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| ■ АКТУАЛЬНО I

Ждите
мастера... 
Десять лет живем мы в 
условиях новой 
экономической 
реформы. Все эти годы 
уральцы в случае 
необходимости, как и 
прежде, обращаются то 
в ставшие родными 
ЖЭКи, то в мастерские 
по ремонту одежды, а 
то и к специалистам, 
знающим “повадки” 
сложной бытовой 
отечественной техники.

Скажем, ни с того ни с 
сего в разгар зимы в квар
тире, расположенной на 
последнем этаже много
этажного дома, могут об
наружиться промочка по
толка и набухшие от талой 
воды с крыши, сползшие 
на пол обои. Вы, конечно, 
немедленно звоните гос
подам -друзьям -товари
щам в ЖЭК, поскольку 
лично зайти к ним не мо
жете — вам необходимо 
добираться обществен
ным транспортом с пере
садкой на работу.

—Ждите, — отвечают из 
конторы. — В течение дня 
мастер побывает у вас...

Сдали вы вещь в по
чинку. Назначает вам при
емщица срок исполнения 
работы. Приходите, как 
сказано, в назначенный 
день “после обеда”.

—Знаете, — говорит 
приемщица, не краснея, — 
наша Марьиванна· заболе
ла. Она ремонтом у нас 
занимается. Приходите 
через три дня ближе к ве
черу...

Закапризничала ваша 
любимая стиральная ма
шина “Вятка-автомат”. 
Диспетчер распоряжаю
щаяся мастерами-умель
цами, не балует вас мно
гообразием вариантов. 
Специалист по “Вяткам” 
может прийти либо в пер
вой, либо во второй по
ловине дня во вторник или 
пятницу: “По часам на об
служивание наши мастера 
не ходят”.

Такой вот выбор.
Приходится, как и де

сять, и двадцать лет тому 
назад, терпеливо ждать. 
Правда, не в одиночку, а 
с вопросом, который 
сверлит вам мозг: “Что же 
мы все эти годы перестра
иваем?”

Как-то быстро приспо
собилась служба быта к но
вым условиям. Шумим, 
цены за обслуживание 
поднимаем, пытаемся 
вроде бы сделать как луч
ше, а получается по шаб
лону: “Ждите мастера” в 
течение дня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ловек, в два с лишним раза мень
ше коллектива ПО “Уралмаш” пре
жних времен, но численность за
водчан растет неуклонно — трудить
ся на знаменитом заводе вновь ста
ло престижно, да и средняя зар
плата на Уралмаше выросла до 
4000 рублей.

Мы видели очередь в отделе 
кадров УЗТМ — в большинстве сво
ем молодежь. В первом полугодии 
1999 года на заводе работало око
ло 300 человек в возрасте до 30 
лет. Сегодня эта цифра перевали
ла за 3000. Доля пенсионеров еще 
велика — 20 процентов, но среди 
них есть те, кто вышел на пенсию в 
45-50 лет, работая на вредном про
изводстве. Конечно, маловато у 
молодежи знаний и навыков.

“Ведь сегодня, — говорит началь
ник бюро маркетинга и привлече
ния персонала Елена Брук, — учи
лища готовят швей, референтов, 
юристов, кого угодно, только не ра-

век: электрики, крановщики, свар
щики, станочники... Многим ребя
там интереснее прийти сразу на 
завод, а не в профтехучилище. 
Сроки обучения здесь короче в два, 
а то и в три раза — 4-6 месяцев, а 
стипендия выплачивается в разме
ре двух тарифов первого разряда 
в зависимости от специальности. 
У станочников это 1200 рублей. 
Тем, кто обучается наиболее де
фицитным специальностям, предо
ставляется общежитие.

Центр, открытый полгода назад, 
- это целый цех с небольшими 
классами для теоретических заня
тий. Мы заглянули в один такой 
класс, где шла подготовка кранов
щиц. В нем стояли обыкновенные 
школьные парты - и тут же: кабина 
управления мостового крана, ле
бедка, фрагмент подкрановых пу
тей. Мастера производственного 
обучения Валентину Кайгородову 
слушали серьезно. Ощущения де-

тия учатся 45 студентов, с УПИ и 
Горной академией, в которых 40 
человек занимаются опять-таки за 
счет предприятия. Есть замысел 
вновь открыть на УЗТМ вечерний 
факультет УПИ. Шефствует завод 
над четырьмя школами, возвратив
шись к доброй старой традиции 
готовить для себя кадры уже со 
школьной скамьи.

...После учебного цеха марте
новский ошеломил нас грохотом и. 
буйством огня. Пока среди рабо
тающих здесь много людей пен
сионного возраста. Молодежь не 
очень охотно шла сюда, а ведь что
бы “вырастить” сталевара, необ
ходимо лет пять-шесть.

В цехе вскоре встанет новая 
печь-ковш, по-научному именуемая 
АКОС (агрегат комплексной обра
ботки стали). Управлять ею будет 
компьютер, а на обслуживание ее 
потребуется всего 12 человек.

Внедрение в производство слож-

Сегодня — 70 лет 
нашему земляку, 

первому Президенту 
России Б.Н.Ельцину

Интервью с юбиляром читайте на 7-й Странице.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

"Лики XXI века

Где взять золотые руки?
В областной миграционной 
службе Екатеринбурга мы 
узнали о том, что в столице 
Среднего Урала появились, как 
сейчас принято говорить, 
русскоязычные из Казахстана, 
и работают они на 
Уралмашзаводе. Что же 
получается? У нас в городе, 
области, стране, наконец, не 
хватает своих специалистов, 
чтобы “насытить” один завод?

Оказалось, гигант первых пяти
леток, как и многие российские 
предприятия в условиях подъема 
производства, испытывает острый 
дефицит кадров.

—Да, мы приняли 80 человек из 
Казахстана, — сказал, нам замести
тель директора завода по персо
налу и социальным вопросам ОАО 
“Уралмаш” Николай Колбин. — В 
ноябре 2000 года завод получил 
разрешение на привлечение ино
странной рабочей силы. Сейчас 
оформляем документы еще на 300 
человек. За время “реформы” мно
гие мастера своего дела с завода 
ушли кто куда, их уже не вернуть. 
Между тем объем производства на 
2001 год запланирован в два раза 
больший, чём в прошлом.

Да, после долгого “мертвого се
зона" наступает как бы второе рож
дение завода заводов. Сегодня на 
нем работают более 16 тысяч че-

бочих. Станочников выпускают в 
Екатеринбурге два училища; 60 че
ловек в год, при потребности в та
ковых 2,5 тысячи — это по городу; 
одному Уралмашу требуется около 
500. Парадокс нашей безработи
цы: она есть, и в некоторых горо
дах значительная, а рабочих явно 
недостает”.

Потому-то и создан на террито
рии завода фирменный учебный 
центр, где занимаются 130 чело-

вочек передала Наташа Новосело
ва:

-Чувствуешь такую ответствен
ность; когда поднимаешь груз ве
сом пять тонн!

Дирекция завода понимает: спе
циалистов для Уралмаша нужно ра
стить; Потому и заключил завод 
договор с учебными заведениями: 
профессиональным училищем № 1, 
машиностроительным колледжем, 
где сейчас на средства предприя-

нейших агрегатов обусловлено не 
только требованиями улучшения ка
чества продукции, но опять-таки не
достатком кадров. Вспоминаются 
слова Николая Колбина:

— В начале перестройки резко 
урала рождаемость, помните, жен
щину с коляской нельзя было на 
улице увидеть. В 2010 году как 
раз подойдет срок этому поколе
нию вступать в жизнь. Так что впе
реди нас ждёт большая демогра
фическая "яма”. И потому спаси
тельный резерв завода - рацио
нальное использование персонала 
и автоматизация производства.

Вот так вступает в XXI век ги
гант отечественной индустрии: с 
проблемами и надеждами на их 
разрешение. И такая ситуация не 
только на Уралмаше. Проблема 
кадров может стать сильнейшим 
тормозом подъема экономики об
ласти, страны в целом. Нужны, оче
видно, государственная кадровая 
политика, направленная на возрож
дение системы профтехучилищ, 
готовящих промышленных рабочих, 
и, может быть, льготы предприя
тиям, собственными силами обу
чающим свой персонал. Пора го
сударству проникнуться заботами 
поднимающихся с колен заводов.

Ольга АНЧАРОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Начался новый век. И хотя нам кажется, что в 
обыдённой жизни — вокруг нас, рядом — ничего 
кардинально не изменилось, все-таки нам выпало 
быть свидетелями уникального исторического пе
риода. Начало XXI века.

С него к тому же начинается и новое тысячеле
тие·. Поэтому XXI век и мы с вами, его современни
ки, — в каком-то смысле первопроходцы. Здесь — в 
нашем времени, в нас самих — очень многое начи
нается.

Редакция “Областной газеты” объявляет творческий 
конкурс “Лики XXI века”. Само название предполагает, 
что конкурсные материалы должны отразить характер
ные черты нашего времени и наших современников, 
основные тенденции, определяющие перспективы Сред
него Урала.

Серьезность названия обусловила и значительность 
жанрового своеобразия конкурса. Мы хотим, чтобы бла
годаря этому творческому состязанию на страницах “Об
ластной газеты” появились высокохудожественные ана
литические материалы, которые в настоящее время по 
причине трудоемкости их исполнения редко востребо
ваны журналистами. Это — очерк, фельетон, фото
очерк.

В конкурсе, в котором будут участвовать и журналис
ты, могут попробовать свои силы и наши читатели. 
Дерзайте, друзья! Решайтесь, увлеченные — для кого 
летопись нашего времени с помощью ручки, компьюте
ра или фотоаппарата стала столь же серьезным заняти
ем, как и основная профессия.

В конкурсе участвуют материалы, опубликованные в 
“Областной газете” до 1 июля 2001 года. Итоги конкурса 
редколлегия “ОГ” подведет к 16 июля 2001 года.

Номинации конкурса и материальное поощрение 
победителей:

1.ОЧЕРК
1-е место — 3000 руб. яЯЯ
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб.
2.ФЕЛЬЕТОН ЯК/
1-е место — 3000 руб. JSwf
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб. /ржят
3.ФОТООЧЕРК JOr
1-е место — 1500 руб. уЕаГ
2-е место — 1000 руб.
3-е место — 500 руб.

Итак; редакция “Областной газеты” ждет ваши рабо
ты с пометкой “На конкурс "Лики XXI века”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ; b

"Без магазина"
Замётка в “Областной га

зете” от 23.01.2001 “Без ма
газина'·’; где речь шла об от
сутствий магазина в посел
ке Ельчевском, рассмотрена 
в областном министерстве 
торговли, питания и услуг.

По поручению министра 
В.П.Соловьевой администра
ции МО “Ревдинский район” 
предложено в ближайшее 
время решить вопрос по тор
говому обслуживанию насе
ления в п.Ельчевском.

По информации, посту1· 
пившей из торгового отдела 
г.Ревды, с 1 февраля теку
щего года временно будет

установлен трейлер хлебоза
вода ИП Рябова А.С. сроком 
на два месяца. Работы по 
установке трейлера уже на
чались.

Затем планируется в дан
ном поселке установить торг 
говый павильон ИП (индиви
дуального предпринимателя) 
Ковиной Н.В. с соответству
ющим ассортиментом продо
вольственных товаров; Ис
полнение данного поручения 
находится под личным конт
ролем министра торговли.

Зам.министра
Н.Е.ШЕСТАКОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА

прямой разговор
Эдуард Россель 31 января провёл двухчасовой прямой 
телефонный разговор с жителями Свердловской 
области, став первым гостем в 2001 году “прямой
линии” “Областной газеты”

Такие разговоры губерна
тора с жителями традицион
ны, и многие звонившие бла
годарили Эдуарда Эргартови- 
ча за открытость и возмож
ность пообщаться, высказать 
все, что наболело на душе,

А спрашивали губернато
ра практически обо всем. Про
блем в нашей жизни, к сожа
лению, хватает. Однако мно
гие вопросы можно было бы 
решать, если бы все, кому 
люди доверили высокие ру
ководящие посты, ответствен
но подходили бы к своему 
делу. Многие из тех, кто по
звонил губернатору, жалова
лись на бюрократизм, воло
киту, хамство со стороны чи
нуш/ тех, кто желает лишь 
“отфутболить” заявителя.

Львиная доля телефонных 
звонков касалась чисто жи
тейских вопросов - жители 
Екатеринбурга негодовали по 
поводу повышения квартирной

платы;, жители Новой Ляли 
удивлялись тому; почему к их 
городу смогли провести 90- 
километровый газопровод, а 
в самом городе газовые сети 
до сих пор не проложены, а 
значит·, в домах низкая тем
пература. Звонили “обману
тые вкладчики”, представите
ли территориальных органов 
самоуправления, нацио
нальных культурных автоно
мий и многие другие.

На каждый телефонный 
звонок (а за два часа Эдуард 
Россель сумел переговорить 
с 32 жителями Свердловской 
области) был дан исчерпыва
ющий ответ, большинство 
прозвучавших вопросов взято 
губернатором на контроль, и 
по ним даны конкретные по
ручения соответствующим ру
ководителям.

(Материалы ''Прямой линии" 
будут опубликованы в субботу, 

3 февраля).

Айсберг начал таять
Специалисты говорят: для 
того, чтобы регион 
успешно занимался 
сбережением энергии, 
нужно выполнить два 
главных условия.
Во-первых, необходимо, 
чтобы во главе этого дела 
стали первые лица 
области. Во-вторых, 
следует ценить тех, кто 
экономит энергоресурсы.

Первое условие в нашей 
области соблюдается очень 
четко. 31 января 1996 года гу
бернатор Россель подписал 
указ “О первоочередных ме
рах по реализаций' политики 
энергосбережения Свердлов
ской области” и следит за тем, 
как он исполняется. Указ этот 
стал, кстати, одним из пер
вых документов относительно 
Экономий энергоресурсов в 
стране. Так что вчера в обла
сти был праздник — 5-летие 
выхода важнейшего указа.

О том, как выполняется вто
рое условие, можно судить

хотя бы по мероприятию, ко
торое прошло вчера в рези
денции губернатора в Екате
ринбурге. Там состоялось на
граждение победителей об
ластного смотра-конкурса по 
энергосбережению за 2000 
год.

Церемонию награждения 
открыл первый заместитель 
председателя правительства 
области Николай Данилов — 
“главный энергосберегатель” 
региона, как его называли 
собравшиеся в зале. Среди 
них были руководители и спе
циалисты предприятий, уче
ные, журналисты. Последние 
тоже немало делают Для про
паганды энергосбережения в 
области,

Н.Данилов рассказал о 
том, чего добилась область 
по части экономии энергоре
сурсов за последние 5 лёт.

Приведем цифры. В 1999 
году производство в области 
выросло на 14 процентов, а 
энергопотребление лишь на

2,5 процента. А в прошлом 
году объемы производства 
увеличились на 18 процентов, 
а потребление энергии на 6.

Но, как подчеркнул Н.Да
нилов, в деле энергосбере
жения мы лишь прикоснулись 
к вёрхушке айсберга;

Думается, доберемся и до 
подводной его части. Пору
кой тому большое число под
вижников энергосбережения в 
области. Многих из них мож
но было увидеть на церемо
нии награждения.

На нем были названы лау
реаты областного смотра- 
конкурса по 4 направлениям. 
Победителей наградили дип
ломами и подарками. По на
правлению “Внедрение энер
госберегающей техники и 
технологий” отмечены 1,4 
предприятий. Так, Богословс
кий алюминиевый завод на
гражден за внедрение комп
лекса мероприятий в произ
водстве цветных металлов 
(экономический эффект

61 млн. рублей). Были отме
чены также Верхнесалдинс- 
кое металлургическое произ
водственное объединение 
(ВСМПО), Уральский электро
химический комбинат, Синар
ский, Северский, Первоураль
ский трубные заводы.

По направлению “Разра
ботка и изготовление энерго
сберегающего оборудования" 
награждены ЗАО “ИВП Крейт” 
(Екатеринбург) и ВСМПО.

По номинации “Организа
ции жилищно-коммунальной 
сферы" отмечены город Пер
воуральск, Тавдинский район, 
управление зданиями прави
тельства области.

По направлению “Активная 
пропаганда проблем энерго
сбережения" награждены Ека
теринбургский энергетичес
кий техникум, журналы 
“Энергетика региона”, “Строй
комплекс Среднего Урала'! и 
другие организации.

Станислав СОЛОМАТОВ.

и, 2 февраля погоду на Урале будет опреде-' 
В пять антициклон с центром в районе Сале- | 
г харда. Ожидается облачная погода с прояс- ■

Погода
* # * нениями, временами небольшой снег, ела- · 

# # * бые метели, ветер, восточный, 6—11 м/сек. |
«Температура воздуха ночью минус 18... минус 23, на ■ 
• северо-востоке минус 22... минус 30, днем минус ІО... · 
I минус 15, на северо-востоке до минус 21 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца — I 
.в 8.54, заход — в 17.29, продолжительность дня — . 
І8.35; восход Луны — в 12.00, заход — в 2.3О,‘ начало О
| сумерек — в 8.12, конец сумерек — в 18.11, фаза Луны |
■— первая четверть 01.02. .
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Из века в век
2 февраля исполняется ровно 100 лет со дня рожде

ния Валентины Степановны Тяпкиной. Большую часть 
жизни прожила она в Свердловске—Екатеринбурге, про
работала старшей медсестрой в Первой городской боль
нице.

Поздравить с днем рож
дения нашу почтенную со
временницу придут и сотруд
ники Библиотеки главы го
рода, которые тем самым 
начнут осуществлять соб
ственный проект “Ровесники 
века”. Почетный диплом, 
подписанный главой Екате
ринбурга, в течение 2001 
года получат все восемь го
рожан, перешагивающих ве
ковой юбилей (в прошлом

году столетних долгожите
лей было 19 человек). Вру
чаемые дипломы более об
ращены к потомкам юбиля
ров, которые, возможно, в 
конце XXI века будут гордить
ся, что они — из породы дол
гожителей. Финалом проек
та “Ровесники века” станет 
большая выставка, что от
кроется в День города,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Горячую воду отключили. 
На очереди — тепло?

30 января группа инспекторов Свердловэнергосбы- 
та отключила ряд бюджетных и социально значимых 
организаций Качканара от горячей воды.

Как сообщили в Свердлов- 
энергосбыте, в горячем во
доснабжении отказано дол
жникам АО “Свердловэнерго”. 
Качканар должен энергети
кам около 50 миллионов руб
лей. Горячая вода не посту
пает на объекты бюджетной 
сферы, ЖКХ, которые явля
ются поставщиками воды в 
школы, больницы, жилые мик
рорайоны.

Качканар стал четвертым 
городом в области, в котором 
за последние семь дней были 
проведены отключения. Груп
па инспекторов уже побыва
ла в Нижней Туре, Каменске- 
Уральском и Артемовском. 
Подача горячей воды возоб
новлена пока только в 
Нижней Туре, которая полно

стью оплатила свой долг.
Жители Артемовского, где 

с 22 января ведутся отклю
чения горячей воды, опаса
ются остаться без тепла, АО 
“Свердловэнерго" угрожает 
понизить температуру тепло
носителя на 30 градусов. Го
рячая вода отключена прак
тически во всех районах го
рода, в том числе в жилье и 
социальных учреждениях, не
смотря на то, что многие ар- 
темовцы исправно оплачива
ют всё коммунальные услу
ги; Администрация города до 
сих пор не погасила долг пе
рёд АО “Свердловэнерго” за 
потребленную теплоэнергию.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Большое подспорье
Правление СПК “Исетское” Каменского района, не

смотря на финансово-экономические трудности, ре
шило выделить средства для поддержки участников и 
Инвалидов Великой Отечественной войны.

Теперь пособие в сумме 
400 рублей, Что на селе яв
ляется большим подспорьем 
для семейного бюджета, вып
лачивается каждому ежеме
сячно. Ветераны благодарны

председателю СПК Дмитрию 
Кудине и председателю 
профкома Марий Провоторо
вой за внимание и заботу.

Александр ЛАРИОНОВ.

Новая униформа 
для ирбитского молока
С 1,5 до 6 тонн в сутки довели объемы реализации 

готовой продукции на Ирбитском молочном заводе.

Это произошло благода
ря вводу в строй цеха по роз
ливу молока в полиэтилено
вые и полипропиленовые бу
тылки. В ближайших планах 
ирбитчан — довести объемы 
реализации до 10 тонн; Но
вый цех, второй в России, по
зволил также снизить расхо
ды на производство продук
ции.

Вначале в нём разливали 
молоко в литровые бутылки, 
а в феврале ассортимент 
продукции и ''посуды” рас
ширится: на прилавках мага
зинов области появятся мо
локо, .'кефир, ряженка и дру-

Нечаянные

гие молочные продукты так
же в пол-литровых и 330- 
граммовых бутылках.

Семь миллионов рублей 
затратил завод на оборудо
вание для нового цеха, в ос
новном, отечественное, свою 
лепту — полтора миллиона 
— должно внести областное 
министерство сельского хо
зяйства. Деньги пойдут на 
завершение работ по пуску 
линии стерилизации молока, 
что позволит значительно 
увеличить сроки хранения го
товой продукций.

Николай КУЛЕШОВ.

спасатели
В Екатеринбургскую таможню пришло благодарствен

ное письмо, подписанное генеральным директором, 
председателем профкома и главным врачом профи
лактория “Невьянский цементник”.

Все добрые слова пред
назначались заместителю 
начальника таможни Алексан
дру Потапову.

Дело было так. Александр 
Владимирович отдыхал с дру
зьями на горнолыжной базе 
под Невьянском; Поздно ве
чером на базу приехали со
трудники милиции, сообщили 
о пропаже детей и попроси
ли.о помощи отдыхающих.

В тот день на улйце было 
минус 20. Трое мальчишек из 
Красноуральского детского 
дома потерялись днем.

Потапов с друзьями на

снегоходах отправились на 
поиски.

Сначала они обнаружили 
двух ребят. Те находились в 
полуобморочном состоянии. 
Мальчишки сказали, что тре
тьего им пришлось оставить, 
потому что он замерз, обес
силел и не может двигаться.

Спасатели одели ребят в 
свою одежду, заставили дви
гаться. Сразу жё отправились 
на поиски третьего. И нашли.

Всех троих привезли в 
профилакторий.

Татьяна ЗВЕРЕВА.

Налоговая служба
поможет

Набирает темп кампания по сдаче налогоплатель
щиками деклараций о доходах в 2000 году.

В течение “многопразд
ничного” января в налоговых 
инспекциях уже побывало 
1400 человек. Как показали 
первые встречи специалис
тов налоговой службы с граж
данами, заполняющими дек
ларации, отчитывающиеся о 
'своих доходах налогопла
тельщики в ряде случаев нуж
даются в методической по
мощи; Это объясняется тем, 
Что в последнем году ушед
шего XX столетия списочный 
состав лиц, в соответствии с 
законом обязанных отчитать
ся о своих доходах, значи
тельно расширился, в малый 
бизнес пришло много новых 
людей.

Для упрощения проблемы 
заполнения деклараций на-

логовая служба организова
ла “горячий” телефон (5.1- 
37-08), гдё все желающие 
могут получить бесплатную 
консультацию в течение ра
бочего дня. Методическую 
помощь всегда готовы ока
зать в налоговых инспекци
ях по месту жйтёльсіва. 
Впервые использована в этих 
целях электроника. На офи
циальной ѵѵеЬ-странице об
ластного налогового управ
ления (ѵллм.еіеі.ги(іах) мож
но найти Даже бланк декла
рации.

Отдел по связям 
с общественностью

УМНС РФ
по Свердловской 

области.

—ЕВГЕНИЙ Александрович, уже 
более восьми лет предпринима
тели приносят свой бизнес-про- 
екты в ЦСП. Какие особенно за
помнились и почему?

—Вр все времена для малого 
предприятия на первом плане все
гда стоял вопрос, как и где найти 
средства для создания нового или 
расширения существующего произ
водства. С 1992 года и вплоть до 
1996-го мы предоставляли льготные 
кредиты предприятиям малого биз
неса из бюджета Свердловской об
ласти. В те годы ставка рефинан
сирования Центробанка находилась 
в интервале 110-210 процентов го
довых, коммерческие банки предо
ставляли только краткосрочные кре
диты.

Инвестиционные кредиты, предо
ставляемые ЦСП на срок до одно
го-полутора лет ііо льготной ставке, 
были для предпринимателей един
ственным источником финансиро-. 
вания затрат на приобретение обо
рудования. Сейчас мы видим, что 
не зря старались. Известны в Ека
теринбурге те предприятия, которым 
мы помогали, — оптический салон 
“Контраст", клиника “Бабур”, мага
зин “Партизан”. Женщины любят 
продукцию фирмы “Пальметта”, де
тишки - кукурузные палочки “Ви
тек” и йогурт “Умка”. Во многих 
домах стоит мебель от “Инфера” и 
“Томека”. Мы, без шуток, внесли, я 
считаю, огромный вклад в развитие 
стоматологии в области. Кто сегод
ня не знает стоматологические цен
тры “Витал”, “Урсула”, “Аверон”...

—А было такое, что прогляде
ли хорошую идею, не поддержа
ли?

—От ошибок не застрахован ник
то. Есть у нас яркий пример своего 
рода “близорукости”. В своё время 
коллегия ЦСП, а туда много умных 
людей входит, завернула проект 
Графова Евгения по доставке жите
лям Екатеринбурга чистой питьевой 
воды. Не прошло и пяти лет, как 
стал этот бизнес очень популярным;

—А забавные были проекты?

—Однажды принесли проект мно
гоэтажного кладбища. Или вот про
ект по развитию межпланетных от
ношений. В нём предусматривалось 
строительство космодрома в опре
делённом месте, чтобы летающие 
тарелки могли приземляться! Так 
что, можно сказать, несем персо
нальную ответственность, за то, что 
НЛО к нам мало прилетают.

Изобретатели, бывает, приходят.

—В 1998 году был взят на воору
жение новый инструмент финансо
вой поддержки — микрокредитова
ние. Каждый предприниматель, ко
торый в состоянии честно и внятно 
объяснить Целевое назначение зай
ма; а также нести ответственность 
за невозврат займа личным имуще
ством, может получить деньги. При 
оформлении микрозайма требуется 
небольшой набор документов. Ре-

едином налоге на вмененный 
доход эти рабочие места оказа
лись под угрозой. Какова пози
ция ЦСП по этому вопросу?

—Областная Дума, пожалуй, не 
совсем внимательно подошла к воп
росу установления базовой Доход
ности для сферы розничной торгов
ли. Тем самым сильно ухудшились 
условия для мелких предпринима
телей '“глубинки”, работающих в

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Не проглянетъ бы
хорошую идею

Малое предпринимательство Свердловской области, несмотря на весьма непродолжительное 
время существования, не является малой величиной. Доля работающих в сфере малого 
бизнеса с учетом предпринимателей без образования юридического лица составляет 15 
процентов от общего числа занятых в экономике области. Государственную поддержку малому 
бизнесу оказывает Центр содействия предпринимательству; Директор ЦСП Евгений КОПЕЛЯН 
согласился ответить на ряд вопросов.

Кто стульчик летающий придумал, кто 
экономическую теорию новую сочи
нил, кто предлагает лошадей разво
дить, которые сами себе из-под сне
га пропитание добывают. Встреча
ются полезные мелочи. Такой спе
циальный приборчик для сауны. Кре
пится к уху и сигнализирует тебе, 
когда нужно из парилки выходить. 
Правда, до серийного производства 
дело Так и не дошло. Предпринима
тельские проекты тоже подвержены 
моде. Сказывается Влияние рекла
мы, телевидения. После сериала 
“Просто Мария” женщины активизи
ровались, захотели шить. Было вре
мя, когда пачками приносили биз- 
нес-планы, где грибы выращивали. 
Пережили и повальное увлечение кир
пичными заводами “Унитрон”.

—Льготного кредитования сей
час нет. Что же взамен?

шение принимается в течение трех 
дней с момента предоставления всех 
необходимых документов.

Типичный клиент программы мик
рокредитования — индивидуальный 
предприниматель, который работа
ет один либо с несколькими наем
ными работниками. В небольших го
родах ймённо эти предприниматели 
обеспечивают насыщение местного 
рынка товарами и услугами, созда
ют конкурентную среду, благодаря 
которой расширяется ассортимент 
товаров и услуг, снижаются цены и, 
как следствие; уменьшается соци
альная' напряженность; В 2000 году 
предоставлено 159,7. займов на об
щую сумму 17,4 млн·, рублей. В ре
зультате сохранено 5.65 и вновь со
здано 244 рёббчих места.

—В результате принятия новой 
редакции областного закона о

сфере торговли. Это наши клиенты 
по программе микрокредитования, 
мы хорошо знаем их беды. Закон
ный и конструктивный путь решения 
проблемы - это представление в 
Думу в течение января экономичес
ки обоснованных предложений по 
размерам базовой доходности. Сей
час идет сбор информации от пред
принимателей о их реальных воз
можностях по уплате этого налога, 
во многих городах проходят конфе
ренции предпринимателей; Дума го
това .рассмотреть наши предложе
ния в феврале.

—В 2000 году из областного 
бюджета на реализацию мероп
риятий Программы государствен
ной поддержки малого предпри
нимательства было запланирова
но выделить 2,2 млн. рублей. 
Фактически выделено 23 процен

та от бюджетных назначений. Что 
удалось сделать по реализации 
программы?

—Ситуация сложная. Конечно, 
меньшему количеству предпринима
телей можем мы сейчас помочь, но 
рук не опускаем. Тут уместно вспом
нить такую притчу. Однажды после 
шторма на берег были выброшены 
тысячи морских звёзд. Один из ры
баков стал бросать их обратно в оке
ан. Любопытные задавали вопросы: 
“Зачем ты это делаешь? какая раз
ница, сколько звёзд ты сможешь спа
сти, ведь сколько еще останется на 
берегу”. Ответ был прост: “Для той 
звезды, которую я сейчас бросил в 
океан, есть разница”. Я думаю, что 
для тех малых предприятий, которым 
мы предоставили поручительства в 
этом году, тоже есть разница, на ка
ких условиях они получили кредит.

Мы сохранили минимальный стан
дарт бесплатных услуг Для предпри
нимателей. Удалось провести Ури 
Кооперационных биржи деловых кон
тактов предприятий Урала и Герма
нии. Создается новый фонд поддер
жки малого предпринимательства в 
самом крупном городе области - Ека
теринбурге. И, конечно, радует на
растание процессов саморегулиро
вания малого бизнеса, стремление 
предпринимателей к объединению 
“снизу”. Впервые в 2000 году прове
ден съезд представителей малого 
бизнеса Уральского региона. На съез
де обсуждались многие проблемы 
малых предприятий, и опыт нашей 
области по поддержке малого пред
принимательства не остался не за
меченным. Согласно рейтингу, 
опубликованному в журнале “Экс
перт.” от 30 октября 2000 года, по 
развитию малого бизнеса Свердлов
ская область занимает 4-е место 
после Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области. Хотя средства, 
затрачиваемые на поддержку мало
го бизнеса в Москве и у нас, конеч
но; несопоставимы;

Беседовала 
Ирина МУХИНА.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

В опытно- 
производственном 
хозяйстве 
“Пышминское” шутят: 
—Скоро весь район 
станет нашей 
территорией.

Дело в том; что в позап
рошлом году к “Пышминс- 
кому” одно за Другим при
соединились два маломощ
ных хозяйства, и в ОПХ вме
сто четырех отделений ста
ло шесть. Сейчас у хозяй
ства есть и “столица” (по
селок Пышма), и “глубинка” 
(село Пульниково), а кое- 
кто полагает, что возмож
но и появление “анклава”: 
присылал своих ходоков с 
просьбой о вхождении в 
ОПХ коллектив, чьи земли 
не имеют с “Пышминским” 
общих границ.

Такое “собирание зе
мель" имеет место не толь
ко в Пышме. Есть и другие 
случаи, когда слабые хозяй
ства прибиваются к более 
сильным. И, по слухам,... 
тонут вместе.

ОПХ “Пышминское” — на 
плаву. Итоги года, а зна
чит, и промежуточные Ито
ги своего объединительно
го эксперимента здесь под
водили за щедро накрыты
ми столами. Событие на
зывалось “бал животново
дов” и по многим парамет
рам вполне соответствова
ло названию. Дамы были 
нарядны, а мужчины галант
ны. В вальсе кружились до
ярки и скотники, бухгалте
ра и механизаторы, и сам 
директор А.Полухин с суп
ругой (снимок вверху).

Он же, открывая празд
ник, говорил о том, что из
бранная коллективом поли
тика себя оправдала, что 
прожить нынче МОЖНО; 
лишь имея большое произ
водство, что “когда все ру
шится, мы выживаем друж
ной, сильной командой”.

Производство и правда не 
маленькое, а команда не сла
бая. Около девятисот рабо
тающих. Фермы, пашни, се
нокосы, цеха, мастерские 
(среди таковых, кстати, и не 
совсем типичные для села: 
гвоздильная, швейная). Ру
ководителям, хоть и семи 
пядей во лбу, было бы не
реально управлять таким 
фронтом работ. Если бы не 
стояли в каби
нетах компью
теры, увязан
ные в сеть. 
Если бы на при
зыв водителя ли 
в рейсе, брига
дира ли в даль
нем отделении, 
не отзывался 
“Зяблик", чтобы 
выслушать, от
реагировать, 
помочь. “Зяб
лик” — позыв
ной централь
ной диспетчер? 
ской. Она дер
жит на связи все 
хозяйство, на 
ежедневной ут
ренней планер
ке “присутству

ют не только те, кто в тот 
момент сидит в директорс
ком кабинете.

Этот отлаженный меха
низм “заведён4 и на реше
ние сегодняшних оператив
ных задач, и на поиск но
вых возможностей прило
жения рук, получения выго

вкусно, в посевную и убо
рочную возят в поле бес
платные обеды и ужины.

Ещё одно новоселье года 
— начальная школа в дерев
не Пылаевой. Деревянное 
здание несколько лет назад 
сильно пострадало от по
жара; Малышне приходи

ста человек) весь год зани
мался ремонтом бытовых и 
производственных помеще
ний. Новые и обновленные 
коровники и “родилки”, ве
совые, сенные и зерновые 
склады, силосные траншеи 
и перечислить непросто. 
Справились (правда, с при

В ІѵІЖКМІ'ТІ* можно
&&&

только командой
ды для коллектива, а также 
облегчения непростой доли 
селянина. Вот неполный 
список пышминских нов
шеств только минувшего 
года.

Первое, пожалуй, — но
вые люди. Слетаются “на 
огонек” специалисты из 
других хозяйств. К приме
ру, молодой ветврач Миха
ил Некрасов. Укореняются 
переселенцы из Казахста
на и других бывших советс
ких республик. Пустые дома 
в здешних деревнях пошли 
нарасхват.

В хозяйстве, в плюс к 
производству молока и 
мяса, появилась ещё одна 
отрасль — овощеводческая. 
Организовали пока одну 
бригаду, выращивали ово
щи “для себя”, для столо
вых. А дальше — как полу
чится.

Вдобавок к возрожден
ным ранее открыли две но
вых столовых. Теперь они 
есть во всех отделениях. 
“Своих” кормят дешево и

лось добираться на уроки 
за несколько километров. 
Коллектив “Пышминского” 
отремонтировал школу сво
ими силами — заменили 
полы, перекрытия, печи. 
Старый сруб защищен све
жей обшивкой. Резные кар
низы потемнели от време
ни, а наличники — будто 
сейчас из мастерской.

Наглядное воплощение 
принципа, утвердившегося 
в “Пышминском”, — творя 
новое, не отбрасывать ста
рого. Учительница Ираида 
Геннадьевна Печеркина 
считает, Что такие вот избы 
С классами для сельской 
местности порой куда удоб
ней, чем холодные типовые 
“ангары” с огромными ок
нами и размерзающимися 
батареями. Районные влас
ти не хотели открывать ма
ленькую, “неэффективную” 
пылаевскую школу. “Пыщ- 
минцы” их уломали — на ра
дость детям и родителям 
(снимок внизу справа).

Стройцех (в нем около

влечением “рук” со сторо
ны) со "стройкой века” — 
плотиной, украсившей село 
Пульниково. Гордятся но
венькой бойней, где мало
приятный производствен
ный процесс происходит в 
соответствии с современ
ными требованиями.

Руководство государ
ственного унитарного пред
приятия, каким является 
ОПХ “Пышминское”, счита
ет, что скоро можно будет 
браться и за жилье для чле
нов коллектива. Ссуда зас
тройщику, плюс строймате
риал из собственной лесо
секи, плюс квалифициро
ванные строители (снимок 
в центре) — и новоселье 
не за горами.

Появилась возможность 
украсить быт деревянной 
резьбой — в хозяйстве от
крылась художественная 
мастерская; и теперь в цен
тральной конторе, где по 
кабинетам прошелся евро
ремонт, есть помещение^, 
оформленное и обставлен

ное наотличку, в старинном 
русском стиле.

Это музей истории и тру
довой славы хозяйства, эк
спонаты для него собирает 
Тамара Александровна По
лухина, супруга директора. 
Минувший год добавил до
кументов, достойных уваже
ния потомков. В сентябре 
в ОПХ пришло благодар
ственное письмо от пред
седателя· областного прави
тельства А.Воробьева за 
хорошую организацию ра
бот на уборке урожая. А в 
День работников сельского 
хозяйства получили Почет
ную грамоту губернатора 
Э.Росселя за успехи в жи
вотноводстве.

Всё справедливо. Кормов 
заготовили столько, что часть 
их и продать не грех. Коро
вы на лучшей, Чупинской, 
ферме дали молока по шёсть 
с половиной тонн. Урожаем 
зерновых в Пышме недоволь
ны: во время налива зерна 
приключилась засуха. Но 25 
центнеров с гектара — не та
кая уж мелочь.

Для производителей про
дукции в последние годы 
появился еще один крите
рий оценки их работы — 
своевременное и полное 
внесение всех причитаю
щихся платежей. В кабине
те директора ОПХ висит на 
стене красноречивый доку
мент — Сертификат дове
рия. Это награда от имени 
федеральной налоговой 
службы “за внесение весо
мого вклада в развитие эко
номики России и Свердлов
ской области”. Как говорит
ся, заплатил налоги и живи 
СПОКОЙНО;

Не потерялись “опэхов- 
цы” и на районном фоне.

Лучшим руководителем- 
2000 признан директор 
“Пышминского” Александр 
Полухин. Лучшими в своих 
номинациях названы глав
ный агроном ОПХ Татьяна 
Шихова и главный инженер 
Рудольф Пенькин. Среди 
призеров районного конкур
са оказались главный зоо
техник Анна Ткачук и глав
ный бухгалтер Маргарита 
Шихалева.

В "ГІыщминскдм”, кстати, 
успешно возвращают ува
жение к моральным стиму
лам. Здесь, например, вы
ходит газета-многотиражка, 
где в каждом номере — 
доброе слово для лучших 
тружеников. Возрождены 
традиционные конкурсы па
харей, дни борозды, праз
дники урожая. В том же 
ряду — упомянутый бал жи
вотноводов (снимок внизу 
слева);

...За столы рассажива
лись согласно “гостевым 
карточкам” с названиями 
ферм. А потом в весёлом 
гомоне все смешались — и 
давние, коренные члены 
коллектива, и новые, “при
емные”.

Среди последних при 
вручении подарка прозву
чало имя бригадира Пуль? 
никовской фермы Натальи 
Драпей. Вспомнилось, как 
застали мы её “на перепу
тье”, когда пульниковцы 
только собирались войти в 
ОПХ. Сидела Наташа в раз
долбанном коровнике и ду
мала, как ей распорядить
ся редкой удачей — зарп
латой в сто рублей, полу
ченной за забитых коров, и 
откуда взять работниц на 
завтрашнюю дойку.

Сегодня дела другие: 
зарплата пове
сомее и поча
ще, людей на 
фермё по
больше, крыша 
на голову не 
валится, 
сквозняки не 
гуляют. И слу
чаются на На
ташиной улице 
настоящие 
праздники с 
подарками, му
зыкой и шам
панским.

Римма 
ПЕЧУРКИНА.

Фото 
Бориса 

СЕМАВИНА.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.1$ "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 "С легким паром!"
11.45 История одного шедевра. "Принцесса 

Греза"
12.00 Новости

КАМАЛ
06.00,07.00; 08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому”
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 “Бояка мухи не обидит". Мультсериал

«КУЛЬТУ₽А*/НТТ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Конек-Горбунок”. Мультфильм
12.00 Концерт лауреатов ІІ-го Международ

ного конкурса пианистов им. А. Скрябина
12.35 "Время Чжоу Эньлая". Документаль- 
ь. ный фильм. Режиссер Ю. Хащеватский
13.40 "Эмили"; Т/с (Канада; 1991). Режиссер 

Ж. Бодни. 16 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 Председатель Конституционного суда 

Российской Федерации Марат Баглай в про
грамме А. Левина ''Прямой разговор”

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Винсент, Франсуаза, Поль и дру

гие"

“Ю КАНАЛ"
06.35 СуперПроект ТАУ: "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРА

ВАН" (2 серия)
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 05.02
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от пт., 02.02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 05.02
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
08.30 "Анатомия зла". История одного пре

ступления (от 03.02)
08.45 "Клуб "Белый попугай" (от 04.02)
09.30 НОВОСТИ

, СКАКАЛ*
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Геленовелла "Марисоль" (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины’'
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
11.30 Приключенческий сериал "На краю Все-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ''Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Подробности о 

международной карте "VISA' ВУЗ-Банка"
09.30 Т/с “Путешествия в параллельные миры"
10.30 Элизабет Шу в драме "МАЛЫШ — КА-

*Α1Μ*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е!

"вез купюр. ЮРиТМИКС"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV'!
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

11.00 Культовый герой XX вена в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

05:50 Мировой кинематограф. Х/ф "Австра
лия1' (Франция)

07.50 "Ночные Новости”
08.00 М/ф "Башмачки"; "Была у слона меч

та" Дождик, дождик, пуще
08.30 "Постфактум"
08.45 "Джаз и не только"
09.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма.
09.30 М/с "Новые приключения гномов", 18 

с. (Испания)
10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Маслина золотой 
плод Средиземного моря”, часть 3-я (Гер
мания)

10.30 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 18 с.

«ТВЦ"
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
11.35 “Петровка; 38"
11.45 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "Моя доро

гая Изабель" (Мексика)
12.35 "Магазин на экране''
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"

06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер-

імшм
08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Т/с "Шахерезада”, 3 с.
10.00 Фильм—детям. "Золотой ключик"

07.30 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости

07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" (1998 г.) США

08.59, 12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Криминал"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Тушите свет"
08:50 "Час быка"
08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

______________________________ ______________________________ S S._____ :■=______ ■ й
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Галина Польских и Николай Караченцов 

в фильме “Белые росы"
14.25 Спасатели. Экстренный вызов
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Звездный час"
15.45 “...До шестнадцати и старше1'
16.20 Мультсериал "Всё псы попадают в рай"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

понедельна к февраля
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

. 18.25 "Поводырь". Спецрёпортаж
18.45 "Жди меня"
19:40 О.Табаков и А.Булдаков в сериале "Что 

сказал покойник”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы"
23.30 ’Взгляд"
00.15 "На футболе" с В. Гусевым
01.00 Ночные новости
01.15 Сериал "Человек ниоткуда"

10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

1130 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Расставаться надо так, чтобы 
не было мучительно больно;.."

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. Телеанонс
13.15 Пупс-шоу”
13.50 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. А. Язев
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

- 15.20 "Луиза Фернанда". Т./с (Венесуэла)
16.10 "^ж^манджи".Мультсериал (США)

1730 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 На соискание премии Губернатора Свер

дловской области. Писатель Н.Никонов
18.25 "Досье"
19.00 РТР. И.Муравьева, А.Михайлов, Е.Коре- 

иева и И.Калныньш в телесериале "С но
вым счастьем"

20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Авторская прогоамма Елены Ма

сюк. "Этапом на Запад"
21.20 "АНШЛАГ" и Ко
22.30 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23:40 РТР; "Репортер с Михаилом Дегтярем. 

"Куклы“
23.55 "Спорт за неделю"
00.50 "Дежурная часть”
01.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.10 "Телеблокнот' и "О погоде”

14!40 "Потомок Белого Барса". Х/ф ("Кир- 
гизфильм", 1984). Режиссер I. Океев. 1 с.

15.45 С. Прокофьев. Сюита "Золушка"
16.00 "В тверском краю. Дорогами Пушки

на". "Дар напрасный, дар случайный . До
кументальные фильмы

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пёс в сапогах". "Лесная хроника”. М/ф
17:15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга” Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Ну, погоди". Мультфильм

1845 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 “Улица моего детства". Художник Эду

ард Кочергин
19.15 "Вижу цель". Тележурнап
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж. Бодни. 16 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Отцы и дети Под

земелья"
21.05 “Мои Истории. Сати Спивакова". Мстис

лав Ростропович
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ

22.10 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 О. Мухина "Таня-Таня...". Спектакль те

атра "Мастерская Петра Фоменко". Часть 
1-я

00.05 После новостей...
00.25 О. Мухина "Таня-Таня..". Спектакль те

атра "Мастерская Петра Фоменко". Часть 
2-я

01.35 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ. 
"Глаз Бунюэля"

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 Х/ф "Свинарка и пастух"
13.40 М/ф
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал “Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог
18.30 М/ф

19.00 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" Тема. Областной 
конкурс памкмахеров и визажистов, В сту
дии Вера Соловьева, министр торговли, 
питания и услуг области, и фильм о дыха
тельном тренажере Фролова.

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”

20.45 "Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф “Похождение гусара!'
23.20 “СОБЫТИЯ“. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "Акцент"
00.20 "Муіон на ОТВ”

09.45 "Кино": Рутгер Хауэр; Омар Шариф и 
Кэрол Олт в приключенческом боевике 
"БЕЗЗАКОНИЕ’! (от 04.02)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

12.05 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в фильме 
"ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ'(США)

14:20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)

16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

16.50 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
-ГОНЩИК“ (США)

17.20 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО
СЕРЕДИНЕ” (США)

17.50 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"

18.30 "Детектив": Гэри Бьюзи и Ким Кэттрол 
в детективном триллере “ДВОЙНОЕ ПО
ДОЗРЕНИЕ” (США - Канада)

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”

(США)
21.30 НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "СИМУЛЯТОР” 

(США, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!)
23.35 Чемпионат Северо-Европейской баскет

больной лиги. "ЦСКА" —"Жальгирис" (Ка-
01.15 "АэШ". Комедийный сериал (США)’

01.45 НОВОСТИ
02.00 "Футбольный курьер" (от 04.02)
02.20 Новости и персонажи культуры в про

грамме “ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Гот 04.02)
02.50 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА

леиной-2" (2000 г.). США
13.20 Программа “Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Новости: Документы. 'Ледяные горки"
14:00 Авторская программа Элины Николае

вой "Первые лица’’
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2”, 

закл. серия (1997 гЛ. Франция
15.30 Мультсериал "приключения Педдинг- 

тонского медвежонка” (1997 г.). Канада
16.00 Приключенческий сериал "Тайный мир

Алекс Мак-2”. США
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
47.30 Документальный сериал "Все о соба- 

ках^(1998г.).США

18.00 Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2б00 г.). Россия

2030 НОВОСТИ
21.30 Российская премьера! Николай Фомен

ко и Николай Расторгуев в боевике "ЧЕК" 
(2000 г.). Россия

23.30 Погода на завтра
23.35 Новости: Документы. "Ледяные горни"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал “ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕИСИ'Пі996г.).США

01.00 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 новости

РАТИСТ"(США, 1984 г.)
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.08 Т/с "Северная сторона"
15:00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/С "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ“
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Чеви Чейз в комедий “ФЛЕТЧ" (США,
1985 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.00 "ШОУ-БИЗНЕС"
01.30 "Магазин на экране"

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. ЖИЗЕЛЬБУНШЕН"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Мастерская Елены Егоровой представ: 
ляет “Автобан"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.00 Лучшее отечественное кино: "СКАЗКИ 
ШАХЕРИЗАДЬІ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БАГДАДС
КОГО вораТі с.

16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильм "Волшебная палочка"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звёзды мирового кино на канале Е! 

"Без купюр. ЮРИТМИКС"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер. "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Дональд Сазер

ленд и Тиа Каррере в комедийном боеви
ке "БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ-

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В

01.15 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

"Колыіа" (Польша)
11.30; 1230, 15.30, 16.30, 17.30,18.30, 19.30, 

21.30,22.30,23.30,00.30; 01.30,03.30,04.30, 
5.30 Информационная программа "Факты 
дня"

11.35 Чудесные уроки
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Серебря

ная маска" (Румыния)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.05 М/с "Новые приключения гномов”, 18 

с. (Испания)
14.30 информационная программа "Факт"
14.45 "Счастливого пути!. Музыкальная про

грамма
15.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 18 с. (Бра

зилия — Португалия)

16.35 Д/с "Красные звезды", ф.21 "Неверо
ятный"

17.35 Т/с "В поисках истины", 18 с. (Франция 
— Канада)

18.00 М/ф “С бору по сосенке", "Алешины 
сказки'

18.35 Х/ф "Анна Павлова", 1 с.
19.40 "Музыкальная мозаика“
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Файт1!
20.45 “Постфактум"
21,00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов“: “Маслина — золотой 
плод Средиземного моря", часть 3-я. (Гер- 
мания)

21.35 Т/с "Буало Нарсежак’!. фильм 1-й. "В 
тисках!', 1 с. (Франция)

22,35 “Фокус торговли”
22.55 "Алло, Россия!"
23.20 “Ночные новости’''
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX, Х/ф "Серебря

ная маска" (Румыния)
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Представляет Большой.;.". "Юные та

ланты Большого”, пер. 2
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/t “Неукротимая Хильда", 18 с. (Бра

зилия — Португалия)
O'4-.OO Токшоу Наобум . С участием Сати и 

Владимира Спиваковых
04.35 Т/с "Хищник" 20 с. (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море" (Франция)

14.15 Симона Синьоре в телесериале “Госпо
жа следователь" (Франция)

15.15 "Катигорошек . Мультфильм
15.30 "Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.25 “На помощь!"
17.30 Андрей Козловский и Андрей Баранов в 

программе "Полет над "Гнездом глухаря'!
18.00 "Регионы. Прямая речь"

18.30 "Наше трофейное кино"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти"
19.30 ТЕлвСТАДИОН. "Москва спортивная"
20.00 "Выход рядом"
20.30 "Чужие Вы и я". Поет Галина Беседина
21.05 "Однажды у нас вырастут крылья . Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 События, время московское
22.45 "Самозванцы". Телесериал (Россия)

23.40 Прогноз погоды
23.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Операция "Возмез

дие"; Детективный сериал (США)
00.45 "Особая папка"
01.15 “Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЬІТЙЯ. Время московское
02.20 “Ночной полет”
02.55 Чемпионат мира по горнолыжному 

спорту. Комбинация, скоростной спуск- 
слалом. Мужчины. Передача из Авст
рии

лен в мелодраме “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ” (США, 1982 rj

10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
11.00 МУЗЛВ. "Шейкер7
15.10 Аль Пачино и Роберт Де Ниро в боевике 

"СХВАТКА” (США, 1995г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогкоз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ“ В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодраме “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США, 1982 г.)

21.00 Кевин Корриган в комедии “СДВИГ ПО

ФАЗЕ" (США, 1997 Μ
22.35 П|юграмма "СТОЯЛ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
2145 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

11.30 Х/ф “На холостом ходу"
13.30 Все о спорте в программе "Мегаспорт"
14.00 Телешоу Пять с плюсом"
14.30 Х/ф "Признание комиссара полиции 

прокурору республики!'
16.20 х/ф 'Толубои карбункул"

17.50 Т/с "Шахерезада", 3 с.
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век“
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Ж.Маре в драме “Белые ночи"

22.50 Астропрогкоз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Л.Ярмольник в программе "Гвоздь”
00.00 "Рецепты"
00.10 Х/ф "Грачи”
01.55 "XXI век"

11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Боевик "Последний Дон", 1 с.
12.55 "Все всад!"
13.20 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

17.00 Сериал "Тропиканка", 68 с.
18.05 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": “Убийцы в балахонах”, "Бегле
цы с острова Алькатрас”

І9.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"

21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”
22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "Проект "Охотник за тенью-3"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.05 Театральный понедельник
01.35 Творческий вечер Бориса Краснова, 1-я 

часть

чем
11.15 БйоРИТМ
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!

14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"Муз0тер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 БйоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2"
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head”
22.30 БйоРИТМ
00.00 Танц Пол
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.30 MTV ПапарацЦі
02.45 MTV Exira
03:00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

“ЦЕЛУЮ, ЛАРИН“
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
14.50 Сериал; "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.00 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
19.55 Час сериала. Сандрин Холт; Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ,Г(США - Ка
нада)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Марек Кондрат и Ян Ма-

хульский в криминальном сериале "ЭКСТ
РА ДИЦИЯ-ІГ (Польша)

23.00“КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "АВТОСЕР
ВИС НА КРОВИ"

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Ольга Над- 
точёй "Натуральный рай”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "ЧАС БЫКА"
01.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.35 Прогноз погоды

Т елеанонс
ОРТ

12.55 - Лирическая комедия “БЕЛЫЕ РОСЫ” (“Беларусь- 
фильм”, 1983); Режиссер - Игорь, Добролюбов. Композитор - Ян 
Френкель. Текст песен Михаила Танича. В ролях: Всеволод Сана
ев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Борис Новиков, Га
лина Польских, Станислав Садальский; Стефания Станюта. Три 
сына было у старого Федоса Ходоса из деревни Белые Росы. Все 
взрослые, все самостоятельные, но за всех болит отцовская 
душа...

19.40 - Начало детективно-приключенческого сериала “ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК” (Россия; 1998). Всего 10 серий; Режиссёр 
- Игорь Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В ро
лях: Марта Клубович, Олег Табаков, Олег Басилашвили, Алексей 
Булдаков, Эва Шикульска, Мамука Кикалейшвили. По одноимен
ному роману Иоанны Хмелевской, героиня которого - Иоанна - 
обожает приключения и всегда оказывается в центре головокру

жительных авантюр. Во время облавы в игорном доме в Копенга
гене рядом с Иоанной падает подстреленный бандит и холодею
щими губами шеп.чёт ей какой-то шифр. Оказывается, это коор
динаты места, где хранятся награбленные сокровища. Вскоре 
героиня попадает в плен к гангстерам, которые пытаются выве
дать у нее заветные буквы и цифры...

4 канал
21.30 - Российская премьера! "ЧЕК” (Россия, 2000 год) 

Режиссеры - Александр Бородянский, Борис Гиллер. В ролях: 
Николай Фоменко, Николай Расторгуев, Юлия Рутберг, Дмитрий 
Шевченко, Андрей Лукьянов. Боевик. Акежану (Беркимбаев), ка
захскому мальчику, гению лет двенадцати, срочно нужна опера
ция на сердце, которую за большие деньги Могут сделать только 
в Швейцарии или в США. На счету в Америке имеется сумма в 
пять миллионов долларов, которую могут получить только три 
указанных человека с чеком на предъявителей.

«ОРТ*
06.08 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.10 "Пока все дома"
11.45 История одного шедевра. "Кружевница"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.05 Сериал "Блеск и нищета куртизанок". 6 с;
14.10 "Жди меня”
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы"
15.45 "...До шестнадцати и старше”
16.20 Мультсериал Все псы попадают в рай”
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 “Воздушные замни". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Всё путешествия команды Кус-

вторник февраля
то''. "Слепне пророки острова Пасхи"

18:45 "Здесь и сейчас“
18.55 Как это было. "Русский след в убийстве

Джона Кеннеди. 1959 год"
19.40 Сериал “Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи; малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Детектив братьев Вайнеров "Свидетель

ство о бедности"
23.05 Программа "Цивилизация". Барон Унгерн
23.35 приключенческая комедия "Баффи"
00.25 Ночные новости

КАНАЛ "РОССИЯ”
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40 ДОБРОЕ УТРО; РОССИЯ
06.20,08:30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07:30 РТР. "Бюро вопросов; бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 “Чёрным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 “Бояка мухи не обидит!’. Мультсериал

.. *КУІМ»ТУРА*ЖП
10:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Соль земли". Х/ф (США, 1953)
12.10 "Интремеццо в стиле оперетты"
12.55 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ. "Дрлженково попе".

Док. фильм. Режиссер Д. Луньков
13.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991): .17 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Потомок Белого Барса". Х/ф. 2 с.

областное тв -
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал “Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ

07.35 НОВОСТИ “91/2” И. ШЕРЕМЕТА

08.35 АСТРОПРОГНОЗ на 06.02
08.40 ''Минувший день" (от 05:02)
08.55 АСТРОПРОГНОЗ на 06.02
С 09.00 до 16.30 — Профилактические рабо

ты!
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО-

"4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС'Чпрямои эфир 

положитёльньіх эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"! 1996 г.)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
11.30 Приключенческий боевик "Чек ■ (2000 г.).

06.50 "День города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 9Й10"
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

...........................

07.00 Утренняя развлекательная программа 
“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 Всё игры в программе "32-битные ск’аз- 
,ки"

09.10 Мировая мода на канале "FASHION ТУ " 
(Франция)

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся Поближе. BOVS II MEN"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

"SPARTS”
06.00 “Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 1-й. "В 

тисках", 1 с. (Франция)
07.35 “Чудесные уроки"
07.50 "Ночные новости"
08,00 М/ф "В стране невыученных уроков" 

“Мы идем искать"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Минувшии день”
09.00 "Деньги"
09.15 "голова на плечах". Молодежная про

грамма.
09.30,10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30,17.30,

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30; 01.30,

”ТВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 “Версты''. Путешествие в Россию
11.40 "Петровка, 38"
11.50 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "Моя до

рогая Изабель" (Мексика)
12.35 "Магазин на экране"
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.-15 Телеканал "Дата"
14.15 Симона Синьоре в телесериале "Госпо-

"ТОЯІИМГ
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины'' (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодраме “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Кэмпо"
08.30 "XXI век”
08.50 Т/с "Шахерезада", закя. серия

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: ТК ''палитра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

"ПЯТЬОДИН*
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2”
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59, 12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Криминал"
07.45 Мультфильм
08:00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок!
08.30 "Криминал"
08.40 "Тушите свет"
08.50 "Час быка”

10.05 "Мануэла"; Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой; ‘Богатая, но несчастная"

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок
нот“ и “О погоде"

13.10 "Феномен". Семья Савченко
13.40 "Собинфо"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

16.10 ПРЕМЬЕРА; "Джуманджи”. Мультсери
ал (США)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и “О погоде“
17.55 "Екатеринбургские тайны"
18.15 "Новости бизнеса"

19.00 РТР. Ирина Муравьева, Александр Ми
хайлов, Елена Коренева и Ивар Калныньш в 
телесериале “С новым счастьем"

20.00 ВЕСТИ
20:30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Мамука Кика
лейшвили в боевике “Нулевой вариант"

22.30 "Лицо кавказской национальности"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК, ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Алексей 

Петренко. Часть 2-я
00.25 Биатлон. Чемпионат Мира. Женщины. 

Индивидуальная гонка 15 км. Передача из 
Словении

01.55 "Дежурная часть”
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

15.45 Полонезы Г. Веневского исполняет 
М. Федотов (скрипка)

16.00 "Я женат и счастлив". Документальный 
фильм. Режиссер Г. Иванова

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Мурзилка на Спутнике". "Подарок для 

самого слабого”. Мультфильмы
17.15 "Вместе с Фафапёй"
17.30 МУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. Ансамбль ста

ринной музыки Московское барокко"
18.00 НОВОСТИ

18.10 "Маленький бродяга" Т/с (Канада, 1988)
18.35 "Ну, погоди”. Мультфильм
18.45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 "Депо житейское
19.25 "Живое дерево ремесел"
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). 17 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ"; Тележурнал
20.55 "Российский курьер . Бухта Провидения
21.20 "Цитаты из жизни. Владимир Корнилов
22.00 "Вечерняя сказка”

22.05 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ - ДЕРЕВНЯ: “Как могу; Господи”:

Док. фильм. Режиссер Е. Голынкин
23.40 После новостей...
00.00 ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
00.25 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ;

"Зази в метро”. Х/ф (Франция, 1960)
01.55 Анонсы
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.25 М/ф
10.45 Т/с Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11:45 Х/ф “Похождение гусара"
13.40 "Давным-давно”
14.00 т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/С "Историй южных морей"
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”

21.00 "Минувший день"
21.10 "Уральские истории"
21.30 Х/ф "Вратарь"
22.50 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац“
00.40 Т/с "Горец"

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.50 Мультипликационный сериал "СПИДИ

-ГОНЩИК" (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО

СЕРЕДИНЕ” (США)
17.55 комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ”

18.30 НОВОСТИ

18.45 "Гостиный двор"
19.00 Гресия Кольмёнарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ” (Аргентина) 
20:00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30. Премьера на канале! Фантастический 

сериал "ПАРОЛЕ - "ВЕЧНОСТЬ" (США)

23.35 “Кино": Ксавье Делюк, Мишель Дюшос- 
суа и Ариэль Домбаль в криминальной 
драме "ДВУЛИКИЙ" (Франция)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в фильме 

"ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ" (США)
04.50 НОВОСТИ “91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
05.50 "Минувший день”

Россия
13.25 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. “Без адреса“
14.00 Телесериал ‘'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”;

США
14.25 Погода
14.30 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.)
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.), Канада
16.00 Сериал для подростков “Тайный мир

Алекс Мак-2" США

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВПАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Все о соба- 

ках?(1998г.).США;

18.00 Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины“
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Крис Ри в чёрной комедии/ 

боевике "РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ” (1998 г.). 
Великобритания

23.25 Погода на завтра
23.30 “География духа с С. Матюхиным"
23.45 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву."
00.20 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ"(1996г.).США
01.00 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

миры"
10.30 Чеви Чейз в комедии "ФЛЕТЧ" (США,

1985 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с “Рыцарь дорог"
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19:00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ“
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Чеви Чейз в комедии "ФЛЕТЧ ЖИВ” 
(США, 1989 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 ,Т,/с “ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"
01.30 Музыкальная программа

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

11.30 Всё звёзды мирового кино на канале Е! 
"За кулисами. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО“

12.00 Мировая мода на канале “FASHION TV·“ 
(Франция)

12,30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 
“Познакомимся Поближе. BOYS II MEN"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.00 Лучшее отечественное кино. “СКАЗКИ 
ШАХЕРИЗАДЬІ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БАГДАД-

СКОГОВО?А",2с.
16.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
17.00 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильм "Огонь"
17.30 Халк Хоган в супердрайве “ГРОМ В 

РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС“
19.05 Все звёзды мирового кино на канале Е! 

“За кулисами. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

TV
20.00 Информационный вечер “Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка"
20.35 Тёма дня в программе "Три четверти"
21.00 Программа "DW"
21.40 КИНОХИТЫ НА АТН Кристиан Спэйтер 

в любовной драме по роману Уилки Кол
линз“БЭЗИЛ"

23.30 Информационный час "Известия АТН“
00.30 Халк Хоган в супердрайае "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая мода на канале “FASHION ТУ" 

(Франция)

03.30,04.30 Информационная программа 
"Факты дня"

09.35 М/с "Новые приключения гномов", 19 
с.(Испания)

10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Французские сыры”, 
часть 1-я. (Германия)

10.35 Х/ф “Четыре танкиста и собака", 19 с. 
"Тиргартен" (Польша)

11.35 Чудесные уроки"
11.50 "Музыка из Петербурга". "Ромео и 

Джульетта"
12:35 Научно-популярный сериал “Самый 

большой музей мира”: ф. 3 (Франция)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и Море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов, 19 с.
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Счастливого пути!’’; Музыкальная про-

грамма
15.00 Сериал "Люди и горы". (Франция)
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 19 с. (Бра

зилия — Португалия)
16:35 "Документальный экран”
17:35 Т/с "В поисках истины“; 19 с.
18.00 М/ф “Жили-были мысли”, “Золоторо

гий олень", "Играй, моя дудочка"
18.35 Х/ф "Анна Павлова”, 2 с.
19.40 "Музыкальная мозаика”
20.00 "Картинки с выставки“
20.15 “Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов“,: "Французские сыры", 
часть 1-я; (Германия)

21.35 Т/с "Буало Нарсежак”; Фильм 1-й. "В 
тисках”, 2 с. (франция)

22.35 "Минувший день“
22.45 "Полигон”; Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах" Молодежная про

грамма
23.50 "Музыка из Петербурга”. "Ромео и 

Джульетта"
00.35 Научно-популярный сериал "Великие 

реки”: ф. 3
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 “Вас приглашает В.Назаров", пер. 1
02:30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с “Неукротимая Хильда" 19 с. (Бра

зилия — Португалия)
04.00 "Мир ислама"
04.35 Т/с “Хищник", 21 с. (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море“ (Франция)

жа следователь" (Франция)
15.05 "Цыпленок в клеточку". Аист". Мульт

фильмы
15.30 “Деловая Москва"
16.00 СОБЬІТЙЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.25 Как добиться успеха“
17,30 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
18.00 “Регионы; Прямая речь"

18.30 "Наше трофейное кино"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
1W0 “Мульти-пульти"
19.30 ТЕЛЕСТАДИОН. "На пятачке". Хоккей

ное обозрение
20.00 "Лучшие из лучших". Телевикторина
20.30 "Особая папка”
21.05 "Однажды у нас вырастут крылья". Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 "Самозванцы". Телесериал (Россия)
00.10 Прогноз погоды
00.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Операция “Возмез

дие". Детективный сериал (США)
01.15 "Времечко”
01:45 “Петровка, 38"
02:00 СОБЬІТЙЯ. Время московское
02.20 "Ночной полет"
02.55 "Открытый проект": Молодежный ка

нал
03.50 "Интернет-кафе"

КЁ" (США, 1982 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск"
10:45 "Будем житьГ
11.00 Информационная программа "День го

рода"
11.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.00 Ольга Остроумова в программе "Кух

ня"
16.25 Кевин Корриган в комедии "СДВИГ ПО

ФАЗЕ" (США, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18:55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСГ
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодрамеТОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США; 1982 г.)

21.00 Жюльет Бинош в мелодраме "ТРИ ЦВЕ
ТА. СИНИЙ" (Польша-Франция, 1992 г.)

22.50 "Проект НЕО". "Поехали!"
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники“ — шоу 

Саши Пряникова
00.55 ПОГОДА

10.00 Х/ф "Голубой карбункул"
11.40 Жан Маре и Марчелло Мастроянни в 

драме "Белые ночи”
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 Леонид Ярмольник в программе 

"Гвоздь“
14.30 Х/ф “Грачи"
16.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан”, 1 с.

17.50 Т/с "Шахерезада”, закл. серия
19:00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Bene“
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Жанна Моро в драме “Невеста была в 

черном"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "Парадигма"
00.00 "Рецепты”
00.15 Х/ф "Свадьба“
01.30 Вечер юмора
02.00 "XXI век"

09.00 День за днём
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Боевик “Последний Дон", 2 с.
І3.05 Сериал "Первая волна-П", 19 с.
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 32 с.
17.30 Сериал "Тропиканка”, 69 с.
18.30 "Х-фактор"
19.І0 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

21.25 Интернет-программа “Сеть"
21.55 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первая волна-П", 19 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 60 с.
00.40 Анна Назарьева в фильме "Кумпарси- 

та"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 биоритм

17.00 News Блок
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале '’ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 News Блок

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 биоритм
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.30 ПапарацЩ
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra
04,00 Рандеву

08.55 Час сериала. “ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Евгения Симонова, Светла

на Немоляева, Юрий Богатырев и Татьяна 
Пельтцер в комедии "КАРАНТИН"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.55 "ВПРОК"
15.15 "КРИМИНАЛ"

15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. В.Тихонов, Ю.Соломин, А.Пет- 

ренко, И.Калныньш, М,Глузский; Й.Алфе
рова и Б.Химичев в детективе Владимира 
Фокина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИЛ..."

19.50 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сергей 
и Николас Ли и Дженнифер Дэйл в боевике

"РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" (США - Канада)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИДНЯ
2’1.55 Час сериала. Марек Кондрат в крими

нальном сериале "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІГ
23.05 Премьера НТВ. ‘ЗАБЫТЫЙ ПОЛК”. Про

грамма Евгения Кириченко
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ЧАС БЫКА”
01.00 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.50 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Детектив “СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ” (Одесская 
киностудия; 1977). Авторы сценария - Георгий и Аркадий Вайнеры. 
Режиссер - Самвел Гаспаров. Композитор - Тихон Хренников. В ролях: 
Александр Хрчинскйй, Григорий Острин, Константин Степанков, Бо
рис Хмельницкий, Ольга Гаспарова. Работникам уголовного розыска 
предстоит обезвредить банду, специализирующуюся на хищениях с 
часовых заводов.

“Россия”
20,50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ” (“Уз- 

бектелефильм”, 1992): Режиссёр - Равшан Откиров. В ролях: Мамука 
Кикалейшвили, Елена Костина, Ульмас Юсупов: Майор милиции один 
противостоит банде преступников. В опасной схватке с коварным 
врагом побеждает благородство и честь.

•4 канал
21.30 - Премьера! “РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ” Великобритания, 

1998. Режиссёр Майкл Виннер. В ролях: Оливер Рид, Крис Ри, Бен

Кингсли, Боб Хоскинс; Боевик-черная комедия. Фотографу - неудач
нику Гарри Стейндейлу сообщают, что у него рак, и ему осталось жить 
всего три месяца. Тогда Гарри решает прихватить с собой в мир иной 
людёй, которые принесли ему в этой жизни больше всего страданий, 
Гарри осуществляет свой план, заодно встречая женщину своей меч
ты

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”, комедия “КАРАНТИН” (Киностудия имени 

М.Горького, 1983)! Автор сценария - Галина Щербакова. Режиссер - 
Илья Фрэз. Композитор - Алексей Рыбников. Текст песен Юрия 
Энтина. В ролях: Лика Кремер, Евгения Симонова, Юрий Дуванов; 
Светлана Немоляева, Юрий Богатырев, Татьяна Пельтцер, Павел 
Кадочников, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Соловей, Любовь 
Соколова. Все родные у маленькой Маши работают, даже прадедуш
ка с прабабушкой, а в детском саду, как на грех, объявили карантин. 
Хорошо, что хоть семьи знакомых согласились на время приютить 
девочку...

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Слепые пророки острова Пасхи"
11.45 История одного шедевра. "Явление Хри

ста народу"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Сериал "Блеск и нищета куртизанок". 7 

с.
14.20 Как это было; "Русский след в убийстве 

Джона Кеннеди. 195? год"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей”
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал

среда февраля
✓ “-'к

*ОРТ·

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". 'Розан дракон"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон”
19.40 Сериал 'Что сказал покойник '
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Ограбление по-французски в комедий

ном боевике "Как рыбка бёз воды"
23.25 Биатлон. Чемпион мира. Мужчины. 20 

км. Передача из Словении
00.15 Приключенческая комедия "Баффи”
01.05 Ночные новости

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Роза и дракой"
11.45 История одного шедевра. “Три богаты-

12.fi) Новости

12:15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Серная "Блеск и нищета куртизанок". 8 

с.
14.20 “Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа "100%’г

15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

четверг февраля
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘ Бомба на пятидесяти саженях1'
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев а программе

"Процесс
19.40 Сериал “Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Анна Самохина в детективе "Поезд до

ВгооМула"
23.35 Михаил Шемякин ■ программе “Жизнь 

замечательных людей"
00.05 Приключенческая комедия "Баффи"
01.35 Ночные новости

06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "гелепузики". Программа для детей
10.00 "Бояка мухи не обидит". Мультсериал

*КУЛЬТУРА*/НП
12.05 "Блокада". Документальный фильм. Ре

жиссер Д. Хмельницкая
13.10 Музыка американских композиторов. 

Дирижер Ф. Симмонс
13.35 Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж. Бодин. 18 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Триптих". Х/ф ("Узбекфильм", 1979г.)
16.00 Б. Пастернак "О, знал бы я...". Читает М.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ

«ЮКАНАЛ*
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 07.02
07.30 "Минувший день" (от 06.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 07.02
07.45 "Гостиный двор" (от 06.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 премьера на канапе! Фантастический 

сериал "ПАРОЛЬ - "ВЕЧНОСТЬ" (США)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Ксавье Делюк, Мишель Дюшос- 

суа и Ариэль Домбаль в криминальной

\ ^«<КДИАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
09.55 Погода
10.00 Тёлежурнал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ (2000 г.). Россия

«ртк*
06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

"АТИ*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.30 Кинопутешествия на канале Travel TV

“ЭРА-ТВ*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Репортаж ни о чем"
06.30 Информационная программа "Файты 

дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак’. Фильм 1-и. "В 

тисках", 2 с. (Франция)
07.35 "Минувший день"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Садко — богатый", "Птичка Гари"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Гостиный двор"
09.00 "Новости бизнеса"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30. 1530, 16.30, 17.30,

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30.
03.30, 04.30 Информационная программа 
"Факты дня”

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь”
11.00 "Секретные материалы. Расследование 

ТВЦ”
11.25 "Петровка, 38"
11.35 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "Моя доро

гая Изабель" (Мексика)
12.25 "Утенок Тим”. Мультфильм
12.35 "Магазин на экране"
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"

"СТУДИЯ-«!*
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Гелебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер-

|"ЦТУ"-*47 КАНАЛ"
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ

08.00 "Минувший день"
08.10 "Nota Веле”
08.30 "XXI век"

"ДСВ"
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 “36,6" · Медицина и мы. (повтор от

04.02.01)
08.00 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА- 
2" (1998 г.) США

08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музык4льНЫе 
новости)

08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого
да на “пятьОДИН"

09.00 Бодрое утро

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Криминал"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал”
08.40 "Тушите свет"
08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-11"

10.05 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
0.1.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Бадбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Что можно построить на чу
жом несчастье”

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК."Телеблокнот” 
и ’'О погоде"

13.10 “Профессионалы"
13.40 "Сами с усами”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста" Т/с (Аргентина)

15.20 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". Мультсери

ал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Действующие лица"
1825 “Время — новое!” Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Ксения Кутепова, Алек

сандр Лазарев-младший, Ирина Муравье
ва и Елена Коренева в телесериале "С 
новым счастьем-2" "Поцелуй на морозе"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР: КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ “РОССИЯ". 

"Круглый отличник. Энциклопедия докто
ра Шлягера". Вячеслав Добрынин

23.00 ВЕСТИ
23.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Вайнона Райдер и Сьюзен Сарандон в ме
лодраме "Маленькие женщины" (США)

01.45 "Дежурная часть”
61.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

Козаков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Приключения Мурзилки"; Мультфильм
17.05 "Вместе с фафалей"
17.20 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Портрет художника. Пикассо".
Документальный фильм. Часть 1-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 ''Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Консилиум"; Научно-популярная про-

грамма на медицинские темы
19.15 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
1925 "Живое дёрево ремесел"
19.35 "Эмили . Т/с (Канада, 1991). 18 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ФОРМА
21.05 "Из концертного зала”. П. И. Чайковс

кий. Симфония N 1 "Зимние грезы". Ис
полняет ГАСО. Дирижер В. Синайский

21.50 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Алла Та
расова. Авторская программа А. Смелян-

ского
22.15 “Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.50 "Время жизтм". Документальный фильм.

Режиссер С, Райтоурт
23.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
23.56 После новостей...
00.10 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ;

"Блуждающий огонёк". Х/ф (Франция, 
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.25 "Уральские истории"
10.45 Т/с "Истории южных морей”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Вратарь"
13.10 "Технология красоты"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с “Замарашка"
15.30 Мультсериал “Белоснежка"

16.30 Т/с "Замарашка"
1725 Погода ОТВ
17.30 Т/с “Истории южных Морей"
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
19.50 Погода ОТВ
20.00 “СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале “ОТО"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Исчезновение"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман · программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

драме "ДВУЛИКИЙ” (Франция) (от 06.02)
11.35 "МЭш'. Комедийный сериал (США) (от 

06.02)
12.05 "Иллюзион": Жанна Моро в мелодраме 

Луи Малая "ЛЮБОВНИКИ" (Франция)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Тёлеспёцназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационным сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)

16.50 Мультипликационный сериал "СПИДИ 
- ГОНЩИК” (США; ЗАКЛ. СЕРИЯ!)

17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛвМ ПО
СЕРЕДИНЕ" (США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры ■ программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(СШАІ

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.36 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США)
23.35 "Триллер": Фрэнсис О'Крннор и Мэтт 

№й в триллере "ПОЦЕЛУИ ИЛИ УБЕИ" 
(Австралия)

61.35 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
61.16 "Иллюзион": Жажа Моро в мелодраме 

Луи Малля "ЛЮБОВНИКИ* (Франция)
04.00 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА

1І.30 Черная комедия "Роковые выстрелы" 
(1998 г]. Великсюритания

13.15 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".
14.25 Погода
14.30 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тбнского медвежонка" (1997 г.). Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-2": США
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Док. сериал "Всё о собаках" (1998 г.)
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Тони Коллет, Паркер Поузи 

и Лиза Кудроу в трагикомедии "ОТ ЗВОН
КА ДО ЗВОНКА" (4998 г.). США

23.25 Погода на завтра
23.30 "Живая вода"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕИСИ"
01.00 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

10.30 Чеви Чейз в комедий "ФЛЕТЧ ЖИВ" 
(США, 1989 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.3,0 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.80 Т /с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ· 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20,00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Дональд^Сазерленд в комедии "СУДЬ- 
БА-ЗЛОДЕИКА" (США, 1984 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
61.00 "Магазин на экране"
01.30 "Магия моды"

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Всё звезды мирового кино на канале Е! 

“Тайны и скандалы. ЛЕННИ БРЮС"
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильм “Кукушка и скворец”
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В

РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС
19.05 Все звёзды мирового кино на канале Е! 

"Тайны и скандалы. ЛЕННИ БИОС"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
20.00 Информационный вечер ’.'Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"
21.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Мистический трил

лер по роману Стивена Кинга "ИНОГДА 
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ СНОВА"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ”
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.35 М/с "Новые приключения гномов”, 20 
с.(Испания)

10.00 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка”, ф. 10 (США)

10.35 Х/ф ".Четыре танкиста и собака", 20 с. 
"Ворота" (Польша)

11.35 ''Чудесные уроки"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Бирюзовое 

ожерелье"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 20 

с.(Испания)
14.30 Информационная программа "факт"
14.45 "Счастливого пуги!11. Музыкальная про

грамма
15.00 Сериал "Люди и горы". (Франция)
15.35 Т./с "Неукротимая Хильда , 20 с. (Бра-

зилня — Португалия)
16.35 Д/Ф "возвращение · Елец" "Искра 

божья’'
17.35 ТУс "в поисках Истины", 20 с. (Франция 

— Канада)
18.00 М/гр "Иванко и вороний царь", "Как 

было написано первое письмо"; ''Колосок”
18.35 Х/ф "Анна Павлова", 3 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
20,00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.30 Йнформационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум''
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 10 (США)
21.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 2-й. "Ин

женер, который слишком любил цифры", 
1 с. (Франция)

22.35 "Минувший день"
22.45 "За Садовым Кольцом"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Бирюзовое 

ожерелье"
01.35 Сериал '.'Люди и горы” (Франция) >
02.00 "Вечер романса"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03,00 Т/с "Неукротимая Хильда", 20 с. (Бра

зилия — Португалия)
04.00 "Парадоксы истории". "Падание Ливон

ского визиря"
04.35 Т/с "Хищник"; 22 с. (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и Море" (Франция)

14.20 Симона Синьоре в телесериале "Госпо
жа следователь" (Франция)

15.15 "Кораблик". Мультфильм
15.30 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы “Инспектор Деррик"
17.15 "Дамский клуб"
17.30 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа
18.00 “Регионы. Прямая речь"
18.30 "Наше трофейное кино"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское

19.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти”
19.30 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст

ремальный спорт
20.60 "Секреты Фемиды”
20.36 Всё о здоровье в программе "21 каби

нет"
26.55 "Впервые на арене". Мультфильм
11.65 "Однажды у нас вырастут крылья". Те

лесериал (Мексика)
21.50'Смотрите на канале
22.66 СОБЬІТИЯ. Время московское
22.45 "Самозванцы". Телесериал (Россия)

23.40 Прогноз погоды
23.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Операция "Возмез

дие". Детективный сериал (США)
00.40 "Испытание судьбой". Три встречи с 

Евгением Примаковым
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.06 СОБЫТИЯ; Время московское
61.16 "Ночной полёт"
01.55 Чемпионат мира по горнолыжному 

спорту. Слалом. Женщины, Передача йэ 
Австрии

03.20 "Открытый проект"

лен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США, 1982 г.)

10.30 Программа "Вкус жизни"
11.00 Информационная программа "День го

рода"
11.30 МУЗ..ТВ. '.‘Шейкер"
16.00 Элина Быстрицкая в программе "Кухня“
16.20 Жюльет Бинош в мелодраме "ТРИ ЦВЕ

ТА! СИНИЙ" (Польша —Франция, 1992 г.)
18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 
женщины” (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19,00 "НОВОСТИ" В 19,00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США, 1982 г.)

21.00 Жюли Дельпи в психологической драме 
"ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ" (Польша — Франция, 
1993 г.)

22.40 Э.Быстрицкая · программе "Кухня"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День гр- 

рода”
2145 Муз. Т8. "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой
00.55 ПОГОДА

08.50 Т/с "Человек моря"

10.00 Х/ф '-'Дои Сезар де Базан", 1 с:
11.40 Жанна Моро в драме "Невеста была в 

черном"
13.30 Театрой. Дж. Патрик, "Дорогая Паме

ла". Спектакль театра Ленком
16.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан", 2 с.

17.50 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19,16 "Истоки"

19.40 "XXI век. Бизнес"'
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Ричард -Дрейфус ■ детективе "Большая 

игра”

22.50 Астрбпрогноз

23.00 НОВОСТИ
23.30 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака"
80.05 "Рецепты”
00.15 Х/ф "Апачи"
02.05 "XXI век. Бизнес"

09.00 День за днём
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Боевик "Последний Дон"; 3 с.
13.05 Сериал "Первая Ьолна-ІІ", 20 с.
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
14.30 ”Х-фактор"

15.00 Новости
15.05 День заднем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:", 33 с.
17.30 Сериал "Трогіиканка", 70 с,
18.30 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 "СВ-шоу": "Гости из будущего"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Первак волна-ІІ", 20 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
60.05 Сериал "Алло, Алло!", 41 с.
60.40 “Перемирие”, х/ф

11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 ФАКультет
12.30 биоритм

13,00 Украинская 20-ка
14.08 Стиписсимо
14.30 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чём
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА- 
2" (1998 г.) США)

21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
22.15 Мультсериал “Beavis & lutt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
62.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

(Польша)
10.08 "СЕГОДНЯ"
1025 Сериал, ‘‘ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12,00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Алексей Ванин, Василий Мер

курьев и Владимир Гуляев к фильме "ЧЕМ
ПИОН МИРА"

14.60 ‘‘СЕГОДНЯ"
1425 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
14.50 "ВПРОК"
15.10 "КРИМИНАЛ"
1525 Сериал, "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СРЕДА", Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЯ ТЕЛЕВИЗОР"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18,30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Юрий Соло- 

. мин, Алексей Петренко, Ивар Калныньш, 
Михаил Глузский, Ирина Алферова и Бо
рис Химичек в детективе Владимира Фо
кина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."

19.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
20.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО; ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Марек Кондрат и Беата 

Тышкевич · криминальном сериале "ЭК- 
СТРАДИЦИЯ-ІІ" (Польша)

22.55 Премьера НТВ. "НЕПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА”. Фильм Светланы Сорокиной из цикла 
"Новейшая история", 1 с.

00.60 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "ЧАС БЫКА"
01.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.50 Прогноз погоды

Телеанонс
“Россия”

23.40 - Мелодрама “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ" (США, 1994). 
Режиссер - Джиллиан Армстронг. В ролях: Вайнона Райдер, Габ
риел Бирн, Сьюзен Сарандон. По Мотивам романа Луизы Алкотт. 
История Жизни сестёр Марч, которые, несмотря на несхожесть 
характеров и взглядов, всегда находили общий язык.

“Куль тура”
00.10 - "РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ”. Драма 

“БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК" (Франция, 1963). Режиссёр - Луи 
Маль. В ролях: Морис Роне, Лена Скерла, Юбер Дешамп. Алён 
Лёрой, у которого были проблемы с алкоголем, проходит курс 
лечения в частной больнице. Затем, несмотря на плохое самочув
ствие, Ален всё же выписывается из больницы и решает встре
титься со старыми друзьями...

4 канал
21.30 - Премьера! "ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА” США, 1998 г.

Режиссер - Джилл Щпрехер В ролях!: Тони Коллет, Паркер Поузи, 
Лиза Кудроу. Комедия. Четыре подруги работают секретаршами 
в огромной корпораций. Они лишь винтики в огромной системе, 
незаметные люди, Тихо делающие свое дело. А вне работы они 
неразлучные подруги, которые вместе переживают всевозмож
ные приключения. Однако самое большое приключение ждёт их, 
когда в офис пробирается вор. Им понадобится всё их умение 
дружно действовать в неожиданных ситуациях.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО"! Спортивная драма “ЧЕМПИОН МИРА” 

(Киностудий Имени М.Горького, 1954). Режиссёр - Владимир Гон- 
чуков. В ролях: Владимир Гуляев, Владимир Володин; Алексей 
Ванин, Василий Меркурьев. История простого деревенского пар
ня - кузнеца и спортсмена Ильи Громова; ставшего чемпионом 
мира по борьбе.

КАНАЛ •РОССИЯ*:
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30; 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Открытая таможня"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Бояка мухи не обидит". Мультсериал
10.05 "Мануэла . Т/с (Италия — Аргентина)

"КУЛЬТУРА"/»!?
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10:40 "Жизнь с отцом". Х/ф (США, 1947).

Режиссер М. Кёргиц
12.30 Поклонникам Терпсихоры
12.45 "Михаил Шемякин. Исповедь художни

ка"-. Документальный фильм. Режиссёр А. 
Цинеман

13.40 "Эмили”. Т/с (Канада, 1991). Режиссер 
Ж. Бодин. 19 с.

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ’(Как стать звездой”

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. “Телеблок- 
нот” и "О погоде”

13.10 "Школьный базар"
13.25 "Киновстречи”
13.40 "Календарь садовода и огородника”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

16.10 "Джуманджи". Мультсериал (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СПРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 “Есть вопрос"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Ксения Кутепова, Алек

сандр Лазарев-младший, Ирина Муравье
ва и Елена Коренева в телесериале "С 
новым счастьем-2” "Поцелуй на морозе"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр До

могаров, Владимир Ильин, Борис Сичкин и 
Нина Русланова в телесериале "Марш Ту
рецкого”. Фильм 1-й. ''Убийство на Не
глинной"

22.30 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция.". До
кументальный сериал

23.00 ВЕСТИ
23.30 СПРК. ИТОГИ дня
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Авантюрная 

драма "Свободная от мужчин"
01.05 "Дежурная часть"
01.15 ГОРЯЧАЯДЁСЯТКА
02.10 СПРК. ИТОГИ ДНЯ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование'
10.45 Т/с "Истории южных морей"

•Μ КАНАЛ*
06.25 НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 08.02
07.30 "Минувший день" (от 07.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 08.02
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 07.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США) (от 07.02)

09.30 НОВОСТИ
09,45 "Кино": Жан Рошфор и Гийом Кане в

•«КАНАЛ«
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 февраля).
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Марисоль"(1996 г.), Мек

сика
09:55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
11.30 Комедия "От звонка до звонка (1998 г.).

«РТК-
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"

“АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Модели. ФРЕДЕРИКА ВАН ДЕР ВАЛЬ"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.30 кинопутешествия на канале WWWTravel

11.00 Культовый герой XX века в сериале

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Чудесные уроки"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 2-и. Ин

женер, который слишком любил цифры", 
1 с. (Франция]

07.35 ‘Минувшим день"
07.45 "Ночные новости"
08:00 М/ф "Мы за солнышком идём", "Мы

шонок Пик”
08.30 "Постфактум"
08.45 "Тбкшоу "Наобум"
09.15 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
09.30; 10.-30,11,30,12.30, 15.30, 14.30, 17.30,

-till*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Квадратные метры"
11.25 "Петровка, 38"
1135 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "Моя доро

гая Изабель" (Мексика)
12.25 "Козёл-музыкант". Мультфильм
1235 "Магазин на экране"
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.1'5 Телеканал Дата"

•СТУДИЯ-41·
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
0.8.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

•ЦТУ*-«47 КАНАЛ*
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 "Истоки"
08.30 "XXI век; Бизнес"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем 

.............

07.00 Русская 10-кэ
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2”
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59,15.59, 20.59. 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 “Карданный вал"
07.25 "Впрок"
0735 “Криминал"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок’1
0830 "Криминал"
08.40 "Тушите свет”
08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала; "ЭКСТРАДИЦИЯ-Н”

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Мальчуган". Х/ф (Рижская н/ст., 1977).

Режиссер А. Фрейманис 4
16.10 "Монологи о Пушкине”. Μ. Шульман
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Последние волшебники”. "Винтик и 

Шпунтик — весёлые мастера". Мультфиль
мы

17.15 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Портрет художника; Пикассо”. 
Документальный фильм. Часть 2-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЙОПВДИЯ
18.50 С. Рахманинов. "Вариации на тему Шо

пена". Исполняет Николай Луганский
19.15 ПРОФИЛИ. Чарльз Линдберг
19.40 "Эмили'·. Т/с (Канада, 1991). Режиссер

Ж. Бодин. 19 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта”

20.50 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки”; Тележурнал
21.30 "Осенние портреты”. Валерия Ринк
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
23.00 После новостей...
23.20 "Джазофрения"
2345 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ; 

"Люсьен Лакомб". Х/ф (Франция —Ита
лия — Германия, 1974)

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.40 Погода ОТВ
1.1.45 Х/ф'Исчезновение"
13.00 "Пойманные с поличным"
13.25 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
1630 Т/с “Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с "Истории южных морей”
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”
20.50 В прямом эфире на вопросы телезрите

лей отвечает Михаил Сергеевич Горбачев

21.50 "Минувший день"
22.80 "Пойманные с поличным"
22.30 "Уральское времечко”
23.00 "32”-Полулярная стоматология
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

триппере "БАРРАКУДА" (Франция—Гер
мания — Бельгия)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Лесли Филлипс в комедии 

"ДОКТОР И ЕГО МЕДСЁСТРЫ" (Великоб
ритания)

14.10 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 07.02)
15.І5 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

США
13.20 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле “Живая
14.00%лесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

США
14.25 Погода
14.30 Телеиовелла "Черная бухта" (1996 г.).

Канада
15.30 Мультсериал '(Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.). Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

09.30 Т/с "Путешествия · пэраллегмые мады"
10.30 Дональд Сазерленд · комедии “СУДЬ

БА-ЗЛОДЕЙКА" (США, 1984 г.)
13.00 Т/с "Чарльз(ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

"ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся Поближе. ГЛЕНН КЛОУЗ"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешеспия на канале WWWTravel

14.00 Все звёзды мирового кино на канале Е! 
"Модели. ФРЕДЕРИКА ВАН ДЁР ВАЛЬ"

14.30 Мировая мода на канале FASHION TV" 
(Франция)

15.00 Лучшее отечественное кино. “СКАЗКИ
ШАХЕРЕЗАДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БАГДАДС-

1830,1Ш 2130,2230; 2330; 0030; 0130, 
03.30; 04.30 Информационная программа 
"Факты дня"

0935 М/с “Новые приключения гномов’-', 
21 с. (Испания)

10.05 Научно-популярный сериал “Неизвест
ная Африка”, ф. 11 (США)

10.35 Х/Ф "Четыре танкиста и собака", 21 с. 
"Дом'цПольша)

11.50 “Дом актера". "Венамин Родомысленс- 
юй"

12.35 "Единая Россия". Концерт. Часть 2-я
13.30 "Ночные новости"
13.35 "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 21 

с. (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Счастливого пути!. Музыкальная про-

14.20 Симона Синьоре в телесериале "Госпо
жа следователь" (Франция)

15.15 "Разные колеса": Мультфильм
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик”
17.25 "Дамские Штучки"
1730 "Мода non-stop"
18.00 "Регионы. Прямая речь”
18.30 "Наше трофейное кино”
19.00 СОБЫТИЯ: Время московское

16.50 Мультипликационный сериал “ДИНО
ЗАВРИКИ" (США)

17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО
СЕРЕДИНЕ” (США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ' 
ісшаГ

18.30 НОВОСТИ
18.45П|х>грамма для всей семьи "7 РАЗ ОТ-

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бёрму-: 
дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(СШАІ

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Эрик Робертс в фантастическом серна-' 

ле “ЗОНА ТЬМЫ" (США)
23.35 "Кино": Фильм ужасов Лючио Фульчи 

"СЕДЬМЫЕ ВРАТА АДА" (Италия)
01.25 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Лесли Филлипс в комедии 

"ДОКТОР И ЕГО МЕДСЁСТРЫ” (Великоб
ритания)

04.05 НОВОСТИ "91/2" И, ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день"

Алекс Мак-2". США
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал “Все о соба

ках , закл. серия (1998 г.). США
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ", США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров а сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (М00 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Форест Уайтекер в криминальной дра

ме Джима Джармуша "ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ 
САМУРАЯ" (2000 г.). США

23.45 Погода на завтра
23.50 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ"
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00,30 Комедийный сериал ‘‘ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕЙСИ" (1996 г.). США
01.10 Муз. канал "На ночь глядя"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19,25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с 'STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 
2100 Комедия 'КОНФИСКАТОРЫ” (США, 1984 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 "Мировой реслинг”
00.05 Видеомода
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"

КОГО ВОРА"; 3 d
16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV”
16.30 Кйнопутешесгвия на канале WWWTravel 

TV
17.00 Все игры · программе "32-битные сказ

ки"
17.18 Мультфильм "Три мешка хитростей”
1730 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В

РАКУ-'
18.(5 Культовый сериал ДАЛЛАС
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Познакомимся Поближе. ГЛЕНН КЛОУЗ"
1930 Кинопутешеспия на канале WWWTravel 

TV

20.00 Информационный вечер "Известия АТН”
2030 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.35 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.25 КИНОХИТЫ НА АТН. Дензел Вашингтон 

и Анжелина Джоли в захватывающем бое
вике "ВЛАСТЬ СТРАХА"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
0030 Халк Хоган в супердрайвё "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

грамма
15.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда’ .. 21 с. (Бра 

зилня — Португалия)
1635 Д/ф "Фантазии ушедшего времени”
1735 Т/с "В поисках истины , 21 с. (Франция 

Канада)
18.00 М/ф "Как ежих и медвежонок встреча

ли Новый год”, "Как ежик и медвежонок 
меняли небо", "Как ежик шубку менял"

1835 Х/ф "Анна Павлова", 4 с.
19.40 "музыкальная мозаика"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
2030 Информационная программа "факт"
20.45 ’'Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал “Неизвест

ная Африка", ф. 11 (США)

2135 Т/с "Буало Нарсежак",. Фильм 2-й. "Ин
женер, который слишком любил цифры", 
2 с. (Франция)

2235 "Планета’ X". Молодежная познаватель
но-развлекательная программа

23.05 ’’Ночные новости"
23.20 "Вас приглашает Алла Пугачева"
23.50 "Дом актера". "Венамин Родомысленс- 

кий’’
00.35 "Единая Россия". Концерт. Часть 2-я
0135 Сериал "Люди и Горы” (Франция)
02.00 "Старые знакомые”. Н. Джигурда
02.30 Информационная программа ’’Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда”; 21 с.
04.00 ’’Благовест"
0435 Т/с "Хищник” 23 с. (Бразилия)
05.35 Сериал ''Человек и море" (Франция)

19.15 Прогноз погоды
19.20 "мульти-пульти"
19.30 Универсальный бой. Чемпионат мира
20.00 "команда На Марс”. Телеигра
2030 Вера Глаголева в программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
21.05 "Однажды у Нас вырастут крылья". Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 "Самозванцы". Телесериал (Россия)
23.40 Прогноз погоды

23.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Операция "Возмез
дие”. Детективный сериал (США)

00.45 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
01.15 'Времечко"
01.45 "Петровка; 38"
02.00 СОБЫТИЯ: Время московское
02.20 "Ночной полет"
02.55 Чемпионат мира по горнолыжному 

спорту. Гигантский слалом. Мужчины. Пе
редача из Австрии

03.20 "Открытый проект" Молодежный ка
нал

КЕ" (США, 1982 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск"
16.45 Информационная программа "День го

рода"
11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
16.66 Марина Хлебникова · программе "Kyi- 

Hi"
16.20 Жюли Дельпи · осихологической драме 

"ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ" (Польша — Франция, 
1993 г.)

18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астролрогноэ от Анны Кирьяноіой
19.00 "НОВОСТИ" В 19,00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПбСЛЁСЛОВИЁ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен а мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США; 1982 г.)

21.00 Ирэн Жакоб в психологической драме 
"ТРИ ЦВЕТА; КРАСНЫЙ" (Польша - фран
ция, 1994 г.)

22.45 Марина Хлебникова в программе "Кух
ня"

23.00 "НОВОСТИ; Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ, ТВ, "Русские пряники" — Шоу 

Саши Пряникова

08.50 Т/с "Человек Моря"
10.00 Х/ф "Дон Сезар де Базан", 2 с.
11.46 ₽.Дрейфус в детективе "Большая игра"
13.30 "Xl-music"
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
14.30 Х/ф "Апачи"

16.20 Х/ф "Обыкноіённое чудо”, 1 с.
17.50 Т/с ''Человек Моря"
19,00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым”
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
11.00 Томми Ли Джонс в криминальной дра-

йе "Грохочущий гром"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.36 Цикл "Дворянские гнезда"
00.05 "Рецепты”
60.15 Х/ф "Если можешь, прости”
01.55 "XXI век"

11.60 Новости
11.65 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Чак Норрис і боевике "Буян! Буян!”
13.05 Сериал "Первая волна-ІІ", 21 с.
14.66 Новости
14.65 "Star Старт"
14.36 Юмористическая программа "Бис"
15.66 Новости

15.05 День за днем
15.56 Юмористический сериал "Женаты! С 

детьми:, 34 с.
17.30 Сериал "Тропиканка", 71 с.
18.30 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.16 "Петерс пол-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Ток-шоу "Я сама"
11.35 Дорожный патруль
21,55 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг"
21.66 "Новости дня"
11.36 Сериал "Первая волна-Н", 21 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ1'
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 62 с.
66.46 Чак Норрис в боевике "Буян! Буян!"

11.66 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 ПапарацЦі
11.36 У-Личный каприз
11,66 Факультет
12.36 БиоРИТМ
13.60 Русская 10-га
14.66 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17,66 News Блок

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
16.66 Стиписсимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в рстросю- 

жегнод серюлеЛіЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2"
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

нохостн)
22.66 Nevis Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
61.66 hard zohe@mtv.tu
02.00 БиоРИТМ
62.36 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03,15 MTV Extra
04.00 Рандеву

10.66 "СЕГОДНЯ"
10.25 "НЕПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА". Фильм Свет

ланы Сорокиной из цикла "Новейшая исто
рия") 1 с,

11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США)

12.00 "СЕГОДНЯ"
11,15 М.Пугоікин и Л.Шагалбва · фильме "НЕ

ЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.55 "ВПРОК"
15.15 "КРИМИНАЛ"

15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.60 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Юрии Соло

мин, Алексей Петренко, Ивар калныньш, 
Михаил Глузский, Ирина Алферова и Бо
рис Химичек в детективе Владимира Фо
кина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ,,."

19.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
20.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевьім"

21.06 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
11.56 Час сериала. Марек Кондрат ■ крими

нальном сериале "ЭКСТРАДИЦЙЯ-ІІГ
22.55 Премьера НТВ. "НЕПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ

НА". Фильм Светланы Сорокиной из цикла 
"Новейшая история", 2 с.

00.60 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ЧАС БЫКА"
01.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.50 Прогноз погоды

Теле<жн он с
ОРТ

21.50 - Авантюрная мелодрама “ПОЕЗД ДО ВЙООКЬУЫА“ (Рос
сия - Украйна, 1994). Режиссер - Валерий Федосов. Автор и исполни
тель песен - Олег Газманов. В рсйіях: Анна Самохина, Николай Добры
нин, Лариса Удовиченко, Евгений Жариков, Родион Газманов, Светла
на Тома. Молодая женщина потрясена предательством любимого че
ловека: восемь лет она была ему женой и нянькой-, а он обежал с ее 
лучшей подругой. Неожиданная встреча с мужчиной, которому угро
жает смертельная опасность, спасает героиню: в ее сердце зарожда
ется новая Любовь,.'.

^7? С? И
23.40 - Авантюрная драма “СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН” (Россия, 

1992). Режиссер - Евгений Соколов. В ролях; Ирина Литт, Александр 
Ковалев, Алексей Дайнеко, Иван Шабалтас. Молоденькая провинци
алка провалилась на вступительных экзаменах в театральный инсти
тут, но быстро освоила древнейшую профессию и стала жить одной 
незатейливой мечтой: абсолютная свобода и много-много денег...

“Куль тура“
23.45 - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ”. Драма “ЛЮСЬЕН

ЛАКОМБ” (Франция, 1974). Режиссер - Луи Маль. В ролях: Пьер 
Блез, Орор Клеман, Хольгер Ловенадлер. Вторая мировая война. 15- 
летний француз Люсьен Лакомб хочет сражаться в партизанском 
отряде, но его не берут туда из-за возраста. Зато работникам геста
по, куда парнишка обращается от обиды, он оказывается нужен. 
Спустя некоторое время Люсьен влюбляется в Дочку сельского гіорт- 
ногО-еврея, а вскоре ее семью отправляют в концлагерь...

4 канал
21.30 - “ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ” 2000, США. Режис

сёр - Джим Джармуш В ролях Форест Уайтекер, Виктор Арго Саму
райская драма. Пёс-призрак —таинственный человек-одиночка в 
джунглях современного американского мегаполиса, жизнь которого 
подчинена жесткому кодексу древнего текста самураев. Классик аме
риканского кино Джим Джармуш, как всегда, смешал краски: темно1 
кожего паренька в свое время спасает от жестокой расправы итальян
ский мафиози средней руки. С тех пор его жизнь Подчинена самурай
скому кодексу и служению своему Господину, у которого меж тем 
возникают Серьзные проблемы-внутри мафиозного клана... ДеЛо вас
сала—защищать господина до последней капли крови...

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zohe@mtv.tu
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-OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
091S "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник”
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Бомба на пятидесяти саженях
11.45 История одного шедевра. "Портрет Пуш

кина"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день”
13.20 Сериал "Блеск и нищета куртизанок".

9 с. (заключительная)
14.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм

"Замороженный калифорниец"
16.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром! В гостях у Михаила

I пятница февраля

КАНАЛ “РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00.09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30.08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 “Бояка мухи не обидит". Мультсериал

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Ангел и злодей". Х/ф (США)
12.20 Л. Бетховен. Концерт для фортепиано с 

оркестром. Солист Б. Дуглас. Дирижер 
А. Ведерников

12.55 "Рисунки Достоевского". "Лестница 
чувств", документальные фильмы

13.40 "Эмили”, т/с (Канада, 1991). Режиссер 
Ж. Бодин. 20 с.

07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
0910 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с Женщины у моря”

"ТО КАНАЛ*
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 09.02
07.30 "Минувший день" (от 08.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 09.02
07.45 Программа для всей семьи "7 РАЗ ОТ

МЕРЬ:” (от 08.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США) (от 08.02)

09.3ОНОВОСТИ
09.45 "Кино": Мелодрама Джима МакКэйя

"4 КАМАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.), Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
11.30 Криминальная драма "Пес-призрак. Путъ 

самурая" (1999 гф США

06.50 Информ, программа "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”

АТИ
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Тайны и скандалы. ЭРНЕСТ ХЭМИНГУЭИ”
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
06.30 Информационная программа "Факты 

дня”
06.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 2-й. Ин

женер, который слишком любил цифры”, 
2 с. (Франция)

07.35 "Минувшии день”
0745 "Ночные новости"
08.00 М/с "Халиф-аист", "Пришелец Ваню

ша"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Национальный интерес"
11.40 "Петровка, 38"
11.50 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "Моя доро

гая Изабель" (Мексика)
12.35 "Магазин на экране
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"

«СТѴДИЯ«41*
06.01"Н080СТИ"..........."

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных телезрителей

08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер-

07,30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "10 минут с Е. Зяблицевым”
08.30 "XXI век”

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 “36,6" — Медицина и мы (повтор от 

04.02.01)
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День заднем
08.45 дорожный патруль
09.00 день за днем
11.00 Новости

I' -ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА- 
2" 1998 г.) США

08.51 ’’МузОтер лятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого-

мим
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Карданный вёл"
07.25 "Впрок"
07.35 "Криминал"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0820 "Впрок
08.30 "Криминал"
08.40 "Тушите свет"
08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-111"

Евдокимова
18.45'‘Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. “Время рас

платы. Дело 1999 года"
19.30 Веселые истории в журнале “Ералаш"
19.40 “Поле чудес"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Информационный канал
11.55 Чарльз Бронсон в боешже “Жажда смерти"
13.40 Ночной кинозал. Кристиан Слейтер в

Историческом триллере "Бэзил"
01.35 Ночные новости

-ОРТ*
07 55 Новости
0815 Прогоамма “100%"
08.40 мѵльгсеанс: "Новогодний ветер"
08.55 Семейная комедия "Альф"
09.25 "Игоай; гармонь любимая!"
10.00 Новости
1010 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

11.10 Дневной киносеанс. Фильм Ежи Гофма
на "Знахарь"

13.30 "Седьмое чувство"
14.1'5 "Здоровье"
15.00 Новости
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
16.40 "8 поисках утраченного" С. Лемешев.

Ведущий—Г. Скороходов
17.15 "В мире животных"

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Концерт Лаймы Ваикуле
19.15 Великие сыщики· Лейтенант Коломбо в 

детективе "Синица в руках"
21.00 "Время"

21.40 Мишель Пфайфер и Алек Болдуин в 
комедии "Замужем за мафией"

23.40 Роберт де Ниро в фильме "Пробуждение”
01.50 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета

4x7,5 км. Женщины. Передача из Словении

10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. тон-шоу с Киарой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. .Хочу замуж за вдовца"

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок
нот и "0 погоде"

13.10 "Телеанонс’"
13.20 "Перелистывая страницы"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

15.10 "Луиза Фернанда"; Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи”. Мультсери

ал (США)
17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телебпокнот" и "О погоде"
17.55 “Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Ксения Кутепова, Алек

сандр Лаэарев-младший, Ирина Муравье
ва и Елена Коренева в телесериале "С 
новым счастьем-2" "Поцелуй на морозе”

20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дмитрий Хара

тьям, Марина Зудина и Лия Ахеджакова в 
фильме 'Мордашка”

22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Брид
жит Фонда и Дженифер Джейсон Ли в 
остросюжетном фильме "Одинокая белая 
женщина” (США)

00.35 Биатлон. Чемпионат Мира. Массовый 
старъ Мужчины 15 км. Женщины 12,5км. 
Передача из Словении

02.15 Дежурная часть"
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Извините, пожалуйста". Х/ф (Литовская 

к/ст., 1982 г.). Режиссёр В. Жалакявичюс
16.10 "Монологи о Пушкине"; В. Степанцов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дюймовочка". Мультфильм
17.15 "Вместе с Фафалеи"
17.30 "От мира сего". Художник Н. Пименов
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ: "Маленький бродяга".

Т/с(Канада, 1988)
18.35 "Ну, погоди!!, мультфильм

18.45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 К 60-летию Концертного зала им; П. И. 

Чайковского
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991). Режиссер 

Ж. Бодин. 20 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА."- 

Венгр на берегах Невы". Авторская про
грамма А. Белинского

21.05 "Водяной'" Короткометражный худо·: 
жественный фильм (Ленфильм, 1961). Ре
жиссер С.Сиделев

21.40 “Катя Риччарелли в Москве"
22.05 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Рисунки Достоевского". "Лестница 

чувств", документальные фильмы
23.35 После новостей...
23.55 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ. 

"Страсти в мае"; Х/ф (Франция —Италия, 

01.39 "Античная лирика". Мультфильм Для 
взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.30 "Зг-Популярная стоматология
12.50 "ДИАГНОЗ; ЗДОРОВ!" (Повтор програм

мы от 5.01.01)
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с Женщины у моря"
18.30 "пойманные с поличным"
19.00 "МУЗФиЛЬМ".’Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ!'. Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Две ночи с Клеопатрой"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.10 В. Глазман в программе "Полный абзац"
00.40 Т/с “Горец"

"ВЫПУСКНИЦЫ" (США)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Дженифер Джоне и Джей

сон Робардс-мл. в мелодраме "НОЧЬ НЕ
ЖНА” (США)

14.10 Телемагазин
14:30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 08.02)
15.15 "Телеспецназ”
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.50 Мультипликационный сериал "ДИНОЗАВ-

РИКИ" (США)
1725 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО

СЕРЕДИНЕ" (США)
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ: (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ-

ЧАИНЫИСВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
11.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)

11.30 НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
12.30 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРВДСТАВЛЯЕТ" (США)
23.05 №ограмма о спецслужбах “ВОЕННАЯ

23.40 "Кино": О. Фомин в боевике "ФАНАТ- 
2"

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
01.10 "Иллюзион": Дженифер Джонс и Джей

сон Робардс-мл. в мелодраме "НОЧЬ НЕ
ЖНА" (США)

04.55 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.55 "Минувший день"

13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот
ритель"

14.Ш) Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 
(США)

14.15 Погода
14.30 Телеиовелла "Черная бухта" (1996 г.). 

Канада
15.30 Мультсериал "Приключения Лёддйн- 

гтонского медвежонка" (1997 г.). Ка

нада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-Г. США
16.15 Погода

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 
(1.999 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Мой зоологи·: 
ческий словарь”

18.00 Классический комедийный сериал "Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ”. США

18.30 Тележуриал "Из Жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Фантастический сериал 

"ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ”
11997 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Тон-шоу "СТЕНД"

22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" (1999 г.). Рос
сия

23.05 Погода на завтра
23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. "Дети 

напрокат'
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
00.00 Том Зверей Скоп и Джули Делпи в 

фильме ужасов "АМЕРИКАНСКИЙ ОБО
РОТЕ® ВПАРИЖЕ“ (1997 г.). США - Фран
ция

02.00 НОВОСТИ

10.30 Комедия "КОНФИСКАТОРЫ” (США,
1984 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 музыкальная Программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Буди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с 'STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА ÇTC: Берт Рейнолдс в 

комедии/ТЮЛИЦЕИСКИИ И БАНДИТ"
23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2''
00:00 Триллер Альфреда Хичкока “НЕПРИЯТ

НОСТИ С ГАРРИ" (США; 1955 г.)
02.00 "Магазин на экране"

10.30 Кинопутешествия на канале ѴГѴГЖТгаѵеі 
ТУ

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
“ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"За кулисами. ГЛАЗА ЗМЕИ"

12.00 Мировая мода на канале "гАЗНІОМ ТѴ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале Ѵ/Ѵ7\ѴТгаѵеІ

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е!
"Тайны и скандалы. ЭРНЕСТ ХЭМИНГУЭИ"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 КУЛЬТ КИНО. Бранан Деннехи в боеви

ке “ГЛАДИАТОР"
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильм “Африканская сказка"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАКУ'
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звёзды мирового кино на канале Е! 

“За кулИсаМЙ. ГЛАЗА ЗМЕИ"
19.30 Кинопутешествия На канале WWWTravel

TV
20.00 Информац ионный вечер "Известия АТН"
21.00 Программа "DW"
21.30 УИК-ЭНД НА АТН. Виктор Цой и Петр 

Мамонов в музыкально-криминальной дра
ме "ИГЛА"

23.00 Кинопутешествия на канале WWWTravel

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая мода На канале “FASHION TV"

09.30, 10.30; 11.30,12.30,15.30, 16.30, 17.30, 
18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30, 
03.30, 04.30, 05.30 Информационная про
грамма “Факты дня

09.35 М/с “Новые приключения гномов", 22 
с. (Испания)

10.05 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 12 (США)

10.35 Х/ф "Утренние звёзды (Польша)
11.55 "Чудесные уроки!'
12.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Луи-анти- 

квар" (Франция)
14.05 М/с “Новые приключения гномов", 

12 с. (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Счастливого Пути!'. Музыкальная про

грамма
15.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)

15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 22 с. (Бра
зилия — Португалия)

16.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ
ляет: "Петербургские портреты . Й. Рах

лин
17.15 “Музыкальная мозаика
17.35 Т/с "В поисках истины", 22 с. (Франция 

— Канада)
18.00 М/ф "как Петя Пяточкин слоников Счи

тал", "Находка", "Про бегемота по имени 
Нуипусть"

18.35 Х/ф "Анна Павлова”, 5 с.
10.00 Мультфильм
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 12 (США)

21.35 Т/с “Буало Нарсежак". Фильм 3-й, "Раз
битая жизнь", 1 с. (Франция)

22.35'"Мастерская Игоря Шадхана представ
ляет: "Петербургские портреты . И. Рах
лин

23.15 "Ночные новости"
23.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Луи-анти

квар" (Франция)
01.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.00 ДЖаз и не только"
0130 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с “Неукротимая Хильда", 22 с. (Бра

зилия — Португалия)
04.00 "Кумиры экрана. С, Тома. Ведущая К.

Лучко
04.35 Т/с “Хищник", 24 с. (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.20 Симона Синьоре в телесериале "Госпо- 
жа следователь" (Франция)

15.15 "Петушок ■ золотой гребешок"; Мульт
фильм

15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик"
17.25 "МГИМО — мастер-класс''
17.30 "Интернет-кафе"
18.00 "Регионы: прямая речь"

18.30 "Наше трофейное кино”
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти"
19.30 Универсальный бой. Чемпионат мира
20,00 "Горько!" Телеконкурс
10.30 Мария Исакова в Программе "Легенды 

спорта"
11.05 "Однажды у нас вырастут крылья". 

Телесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 "Самозванцы". Телесериал (Россия)
00.45 "Российские тайны. Расследование ТВЦ"
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 Чемпионат мира по горнолыжному 

спорту. Гигантский слалом. Женщины. Пе- 
редача.из Австрии

03.15 25-Й ЧАС. Софи Лорен и Марчелло 
Мастроянни в фильме "Кровная месть"

лен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США, 1982 г.)

10.30 Программа "КУХНЯ"
11.00 Информационная программа "День го-

11.^0МУЗ. ТВ. "Шейкер"

1640 Ирэн Жакоб в психологической драме 
"ТРИ ЦВЕТА; КРАСНЫЙ" (Польша - фран
ция, 1994 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Полпред Президента на Урале П. Латы

шев в программе “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 МИГОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ПО
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (США, 1982 г.)

21.00 Метью Бродерик в приключенческом 
фильме "ВОЕННЫЕ ИГРЬГ (США, 1983 г.)

23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
13.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
80.55 ПОГОДА

08.50 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Обыкновенное Чудо", 1 с.
11.40 Томми Ли Джонс в криминальной драме

"Грохочущий гром"
13.30 "Парадигма"
14.00 "Дворянские гнезда"
14.30 Х/ф Если можешь, прости"

16.20 Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 с.
17.50 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Программа Т. Солодянкиной "Соло 

вдвоем"
10.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Мишель Пфайффер в криминальной

драме "Ночью"
13.06 НОВОСТИ
23.10 Астропрогноз
23.30 Программа "В мире дорог"
00.05 "Рецепты!'
00.15 Х/ф "Шпион а черном"
01.35 Вечер юмора

11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Филипп Нуаре в комедии "Большое тур

не"
13.00 Сериал "Первая волна-ІІ", 21 с;
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 ДёИь заднем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С

детьми:", 35 с.
17.30 Сериал "Тропиканка", іі с.
18.30 Стильное шоу "ФА5ОН"
19.10 "Петерс поп-шоу''
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.10 "Я - суперМодёлЬ": Наоми Кэмпбелл
11.30 В программе Жанны ТелёшевсКой "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
актер, драматург, шансонье Владимир Ба
лашов

12.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг" 
12.10 "Слово об Алисе". В программе "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗГ на
родный артист России Виктор СыТник 

23.00 Сериал "Первая волна-ІІ , 22 с.
00.00 программа о сексуальной культуре

Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 
00.55 Сериал "Алло, Алло!", 63 с.
01.30 Филип Нуаре в комедии “Большое Турне"

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка

14.00 Большое кино
і4.зо Биоритм
17,00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в Остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2

11,51 "МузОтер пятьОДИН"
21.00 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 "Beavis & Butt-Heatr
22.30 Биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
02,30 MTV Extra
03,30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

КАНАЛ “РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Дед Мороз и Серый Воли", "Дед Мо

роз и пето", "Варежка", "Пес и Кот', При
ключения Мюнхгаузена”. Мультфильмы

09.10 "Золотой ключ
09 30 "Телепузики" Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 "Стр к одному". Телеигра

12.05 "Аистёнок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк”
13.05 ВЕК КИНО. “Шербурские зонтики“ Х/ф 

(Франция, 1964). Режиссер Хак Деми
14.35 Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
15.00 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. Ренцо Пьяно
15.35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Валерии Харла-

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 ‘Белый дом"
0915 Мультсериал "Белоснежка"
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

06.35 НОВОСТИ '91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 10.02
07 40 "минувший день" (от 09.02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 10.02
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09І0 "Мир спорта глазами Жиллетт"

10.00 "Кино": О. Фомин в боевике "ФАНАТ-

*4КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 февраля)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктеиль на 

троих!'
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птични”. США
10.30 М/ф "Дядюшка ІІУ в городе”

*FTK"
07 55 ПОГОДА
08.00 М/с ''джимми-суперчервяк”
08 30 М/с ‘Назад в будущее
09 00 Программа мультфильмов
09 30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

«АШ* ,
08.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
09:10 УИК-ЭНД НА АТН. Виктор Цой и Петр 

Мамонов в музыкально-криминальной дра
ме “ИГЛА"

10.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Развлечения Для Вас"

11.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дензел Вашингтон 

и Анжелина Джоли в захватывающем бое-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "И зажигаем свечи". Г. Хомчик
06.30 Информационная программа "Фак

ты дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 3-й. 

“Разбитая жизнь", 1 с. (Франция)
07 35 Чудесные уроки"
07.50 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Летучий корабль", "Мальчик 

с пальчик"
08.40 "Молодые дарования"
09.10 Фильм-детям. Х/ф "Поющее зве

нящее деревце" (Германия)
10.20 "За Садовым кольцом"

"ТВЦ"
09.30 "Три толстяка". Мультфильм
10.05 “Грозовые намни". Фантастический се

риал (Австралия)
11.00 "Подружка". Мультфильм
11.15 Смотрите на канале
11.20 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.15 “Наш сад"
12.30 "Как вам это нравится!!" Развлекатель-

07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.00 НОВОСТИ"
08.30 Историческая драма "Михайло Ло

моносов" 2 фильм 2с
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

10.50 Программа "КУХНЯ"

"ЦТѴ”-"47 КАНАЛ*
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ
09.20 “Белый дом"
09.40 Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 с.

"АСЙ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.40 Мультфильм
09 00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг”
09.05 Дон Джонсон в фантастическом бо

евике “Парень и его собака"
10.50 Мультфильм: "Беги ручеек"

07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА- 

2" (1998 г.) США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по-

11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур”
12.35 "Почта РТГ
13,00 "Комиссар Ренс”. Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Всеволод Санаев, Вла

дислав Дворжецкий, Олег Басилашвили и 
Екатерина Васильева в детективе "Возвра
щение "Святого Луки"

16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. "Наше доб
рое, старое ТВ”

16.30 "Каравай"
17.00 "Все любят цирк”
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Несчастливый брак"
19.00 Приключенческий телесериал "Затерян

ный мир" (Канада —Австралия)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок”. Развлек, программа

21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Авантюрная коме
дия "Гений" _

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА- Джу
лия Ормонд и Ванесса Редгрейв в остро
сюжетном фильме "Снежное чувство 
Смиллы" (США

02.35 СПРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. Суперлига. "Уралмаш УГМК" (Екате
ринбург) —"СГАУ" (Самара)

моа
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Прима-балерина 

и Великая княгиня"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан

дрей Гончаров
Піанино ПО ВЫХОДНЫМ. "Парижские так- 

ньГ(Франция, 1980). Режиссер А. Мишель. 
5 с.

18.05 "День чудесный"! Мультфильм

18.20 РОМАНТИКА РОМАНСА. Романсы на 
стихи Н. Рубцова

18.50 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Вячеслав Бров
кин на ТВ

19.50 "Достигли мы ворот Мадрида..."
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...
21.35 “Вечерняя сказка!’
21.45 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал
22.10 "Это вступает правда, композитор Кара

Караев". Документальный фильм. Режис
сер О. Миркасимов

23.15 ДОМ АКТЕРА. "Татьяна Доронина. Муж
чины и женщина"

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00,20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Борис Годунов”. Х/ф (Россия—Чехия,

1986). Режиссер С. Бондарчук. 1 с.

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикаб'онга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
12.00 Т/с “Замарашка"
11.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 5.01.01)

14.66 Х/ф "Две ночи с Клеопатрой”
15.30 Т/с "Горец”
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка"
18.06 "Мы строим дом"
18.30 “Игра на вашем поле"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 М/ф

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 "БОДИМАСТЕР”
20.30 "Капкан"
11.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.30 "Уральское Времечко”
22.00 Х/ф "Горец-І"
23.50 Х/ф "Соломенная шляпка" 2 

серии

2" (от 09.02)
12.00 Документальный фильм "Безумство 

храбрых" (США), 5 с.
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ"
13.30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) (от 09.01)
14.15 "Наша классика": Е. Яковлева в фильме 

"ИНТЕРДЕВОЧКА", 1 с.
16.00 "Анатомия зла" История одного пре

ступления.
16.20 Мультипликационный сериал "ПОХО-

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.40 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
17.15 "Король королей" Бои лиги "Ринге"
17.45 Ц!оу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ ’
18.15 "Кино": Витторио Гассман, Милен Де- 

монжо и Витторио Де Сика в комедии 
"ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (Италия - Фран
ция — Великобритания)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляет/ВМИРЕ ДОРОГ”

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ-

НИЦА" с Галином Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "ОБЪЕКТ НОМЕР 

ОДИН”
22.30 "Блокбастер": Кевин Спэйси, Расселл 

Кроу, Ким Бэисингер и Дэнни Де Вито в 
детективном боевике СЕКРЕТЫ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА" (США)

01.15 Информационно-развлекательная про
грамма 'МЕТРО’'

01.30 Футбол. Английская премьер-лига
63.45 Ночной музыкальный канал
04.15 Спецпроект ТАУ: "ОБЪЕКТ НОМЕР 

ОДИН"

11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 
академия!'. Франция

11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "Охота на Золушку" (1999 г.). Россия

12.40 Программа народных новостей "Сегод- 
нячко" за неделю"

13.30 Т/с “Дети Ноя". Франция
14.00 “ЧАС МСКАВЕРИГ
15.00 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив-

ный сериале "Сыщики-любители экстра
класса . Великобритания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2” (2000 г.). США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2001 г!). США

19.30 Премьера! Фантастический сериал "ЗЕМ
ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ” (1997 г,).

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
22.60 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" (1999 г.)
23.10 Хавьер Бардем в мелодраматическом 

триллере Педро Альмодовара "ЖИВАЯ 
ПЛОИТ (1998 г.). Испания

01.00 Муз. канал "На ночь глядя"
6100 НОВОСТИ; Итоги недели

10.30 Информационно-развлекательная 
программа. "МИР 220"

11.00 Т/с "Команда "А" . ,
12.00 Комедия “ПОЛИЦЕИСКИИ И БАН

ДИТ" (США, 1977 г.)
14.30 Триллер Альфреда Хичиоиа "НЕ

ПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ" (США, 1955 г.)
16.30 М/ф "Лабиринт"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"

17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГО- 

РЫНЫЧА” (Прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 "Мировой рестлинг"
20.00 Фильм-фэитези "Зена — королева

воинов”
21.00 Джон Риттер в комедии "ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК” (США, 1990 г.)

23.00 Энтони Перкинс в триллере "ПСИ
ХОЗ-3” (США, 1.986 г.)

01.00 Музыкальная программа

вине "ВЛАСТЬ СТРАХА"
14.10 ТВ Дарьял представляет Сергей Бодров 

в лирической мелодраме Сергея Газарова 
"КРЕЙЗИ"

14.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристиан Слайтер 
в любовной драме по роману Уилки Кол
линз "БЭЗИЛ"

16.50 Мировая мода на канале "FASH,ION TV" 
(Франция)

17.00 Золотая библиотека детской литерату-

ры: мультфильм "ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИ
ВЕРА"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямой эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Программа о здоровье "Валидол"
20.00 КУЛЬТ КИНО; СДЕЛАНО В СССР. 

Любовь Орлова в оптимистической 

сказке про советскую Золушку '.'СВЕТ
ЛЫЙ ПУТЬ"

21.40 Программа о семейном счастье '“КУПИ
ДОН"

2100 Кинолутешествия на канале WWWTravel

ТѴ
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Джек Николсон в 

драме Боба Рэфелсона "ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС" "Оскарные" номинации за луч
ший фильм, лучшую мужскую роль (Ни
колсон), лучшую женскую роль второ
го плана (Кэрен Блэк), сюжет и сцена·: 
рий

00.45 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

0.1.45 Мировая мода на канале ''FASHION TV” 

(Франция)

10.50 "Без рецепта"
11.15 Старая добрая кинокомедия. Х/ф 

"Трактористы"
12.40 "Вас приглашает В. Назаров", 

пер. 1
13.05 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 4 (Франция)
14.00 "Самые безумные предсказания"
14.05 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм
ма

14.30 Информационная программа 
"Факт"

14.45 "Гербы России". Герб города Истра
15.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Французе-

кие сыры", часть 2. (Германия)
15.30 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Особняк на Зеленой" (Польша)

17.00 "Мир ислама"
17.30 М/ф "Про козла"
17.45 "Документальный экран”
18.35 Х/ф "Карусель”
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа "Файт"
20.56 "Кинопанорама"
21.30 Мировой кинематограф. Х/ф "Гер

цог Боб" (Венгрия)
22.4'5 Мультфильм для взрослых "И с 

вами снова я"
23.20 "Полигон". Военно-патриотическая

игра для юношества
23.50 "Вечер романса”
00.15 Ток-шоу "Наобум". Принимают уча

стие Л. Полищук и А. Макаров
00.45 Детектив по выходным. Х/ф "Кри

минальный талант”, 1 с.
01.55 "Самые безумные предсказания”
02.00 Научно-популярный сериал..!‘Путе- 

водитель для гурманов": "Французе»" 
кие сыры", часть 2 (Германия)

02.30 Информационная программа "Факт"
02.50 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 4 (Франция)
03.45 Х/ф "Вечный муж", 1 с.
05.10 "Без рецепта"
05.30 "Джаз и не только"

ная программа
13.00 СОБЫТИЯ; Время московское
13.15 "Городское собрание"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Иван да Марья"
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ, Время Московское
16,15 Погода на неделю
16.20 "Золотое перышко". Мультфильм
16.40 "Детектив-шоу"
17.25 "Национальный интерес

18.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! Игра с огнем в 
сериале “Жюли Леско" (Франция)

19.50 "Антимония". Интерактивная игра
20.36 "Братья Лю". Мультфильм
21.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ; "Пятнадцатое посла

ние"; Остросюжетный сериал (Италия — 
Германия). 1 с.

22.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.40 Прогноз погоды
2145 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Катрин Денёв в драме

"Потерянная душа" (Италия —Франция)
00.45 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 "ХОРОШО, БЫков"
01.10 Прогноз погоды
01.15 "Мода non-stop"
01.45 “Притяжение". Юбилейный вечер ком

позитора Виктора Чайки
02.45 Чемпионат мира по горнолыжному 

спорту. 'Слалом; Мужчины; Передача из 

Австрии

11.15 Роберт дё Ниро в драме "БЕШЕНЫЙ

БЫК" (США, 1983 г.)
13.20 "Будем житьі"
13.30 Информационная программа "День 

города"
13.40 "Песни для друзей"
14.00 Историческая драма "Михайло Ло

моносов" 2 фильм 2 с.
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

16.00 Метью Бродерик в приключенческом 
фильме "ВОЕННЫЕ ИГРЫ” (США, 
1983 г.)

18.00 "Будем жить!"
18.10 ПОГОДА
18.15 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"

19.40 ПОГОДА

19.45 Роберт де Ниро в драме "БЕШЕНЫЙ 

БЫК" (США, 1983 г.)
21.55 Фанни Ардан в комедии “ВЕЧЕРНИЙ 

ПРИКИД" (США, 1996 г.)
23.40 Программа "Болельщик"
00.05 "Служба спасения. Екатеринбург"

00.25 Программа Для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

00.50 ПОГОДА
00.55 Муэ.ТВ. "Лучшая двадцатка МУЗ.ТВ"

11.10 Программа Т. Солодянкиной "Соло 
вдвоем"

1 (.50 Криминальная драма "Ночью"

13.50 Сериал по выходным "Умник"
14.50 Программа "В мире дорог"
15.20 Х/ф "Шпион в черном"

16.40 Вечер юмора
17.00 Театром. Р. Шеридан. “Школа злосло

вия". 1 с,
18.45 Программа "Сокровенные люди"
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение”

20.00 Вечер юмора
21.00 Авантюрный детектив "Благие намерения”
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.00 Астропрогноз
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00:50 Х/ф "Рыцари золотой перчатки"; 1 с.

11.(0 Ваша музыка: группа "Ультра", Алла 
Горбачева

12.05 Диск-Канал; "Крутятся диски"
1140 Прайс-Лист: ТК ''Палитра-Холдинг"
12.45 "Про любовь"
13.20 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача “Пальчики обли

жешь“
14.25 Без вопросов

15.00 Новости
15.15 Стильное шоу "ФА$ОН”
15.50 Мультфильмы "Чудесный сад", 

"Пингвины"
16.25 Юмористическая программа “Наши 

любимые животные"
16.55 "СВ-шоу": "Гости из будущего"
17.55 Ток-шоу "Я сама"
18.55 Елена Яковлева в фильме "Какая

чудная игра"
20,45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 Фильм ужасов "Кошмар на улице 

Вязов-5"
00.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
00.05 Боевик “Схватка в воздухе"

года на "пятьОДИН” 
09.00 І0-ка из США

10,00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 БИОРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 20-ка Самых-Самых
15.30 Биоритм

16.00 У-Личный Каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 hard_z6ne@mtv.ru
21.00 пятьОДИН: Кэри Энн Мосс в остросю

жетном сериале "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА- 

2" (1998 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 b_zone@mtv.ru
00.00 alter_zone@mtv.ru
01.00 inter zone@mtv.ru

0100 биоритм
02.30 12 Злобных зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

(Польша)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 “НЕПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”. Фильм Свет

ланы Сорокиной из цикла "Новейшая исто
рия", 2 с.

11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США)

12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Александр Абдулов и Эмма

нуил Виторган в фильме "ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б.

Бермана и И. Жандарева
14.55 “ВПРОК"
15.15 “КРИМИНАЛ"
15.30 Программа для деТей "УЛИЦА СЕЗАМ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
17.00 "СТАРЬІЙТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Юрий Соло

мин, Алексей Петренко,Ивар Калныньш, 
Михаил Глузский, Ирина Алферова и Бо
рис Химичев в детективе Владимира Фо
кина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ.,."

19.50 "КРИМИНАЛ"
20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ”
11.35 "ГЛАС НАРОДА”. Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 "ЖЕНСКЙИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 

точей “Алмазный берег"
00.00''СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Цвет ночи. Джосс Окленд И Элизабет 

Хёрли в криминальном фильме "БЕШЕНЫЕ 
ПСЫ И АНГЛИЧАНЕ" (Великобритания)

------- T елеан онс-----------
ОРТ “Культура ”

21.55 - Боевик “ЖАЖДА СМЕРТИ” (США, 1985). Режиссёр - 
Майкл Уиннер. В ролях: Чарльз Бронсон, Дебора Раффин, Эд Лаутер. 
Пол Керси - мститель-одиночка, призванный бороться со всякого рода 
преступностью, - приезжает в Нью-Йорк, чтобы помочь своему лучше
му другу, которого бандиты избили до полусмерти. Пол начинает 
собственное расследование."Россия"

22.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Триллер 
“ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА” (США, 1992). Режиссер - 
Барбёт Шредер. В ролях: Бриджит Фонда, Дженифер Джей
сон Ли, Питер Фридман, Стивен Вебер. Молодая девушка- 
модельер после разрыве со двоим возлюбленным решает сдать 
свободную комнату. По объявлению в газете к ней приходит 
Простая симпатичная девушка. Героиня не подозревает, кого 
она впускает в свой дом и какую “жизнь” ей готовит новая 
соседка...

23.55 - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ”, Комедия “СТРА
СТИ В МАЕ” (Франция - Италия, 1989). Режиссер - Луи Маль. В 
ролях; Миу-Миу, Мишель Пикколи, Мишель Дюшассо. Во время сту
денческих волнений в мае 1968 года умирает старушка, глава боль
шого семейства. Наступает время делить наследство. И вот тут род
ственники вступают между собой в борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Основным предметом споров становится бабушкино кольцо с изумру
дом, На которое претендуют сразу две напористые внучки.

НТВ
00.55 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Криминальная мелодрама “БЕШЕНЫЕ ПСЫ 

И АНГЛИЧАНЕ” (Великобритания, 1994). Режиссер - Генри Коул. В 
ролях: СИ Томас Хауэлл, Элизабет Хёрли, Джосс Окленд. В Лондоне 
молодой американец влюбляется в очаровательную девушку, которая 
оказывается наркоманкой, Он рассказывает обо всем отцу девушки - 
полицейскому инспектору. Придя в отчаяние, тот начинает вершить 
свой суд, уничтожая содержателей наркопритонов...

:*НТВ*'
08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)
08.55 Мультфильм "ЧУДЕСНЫЙ ОСТРОВ"

09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Кар

цева "Потерянный мир"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО!" Профамма Б. 

Бермана и И. Жандарева
13.20 "СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ!"
15.10 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

15,45 Сериал. Пета Уилсон в фильме "НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада - США)

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра. "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Сериал. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

"СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ”
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
22.00 Премьера НТВ. Энтони Хопкинс, Эмилио 

Эстевес, Мик Джаггер и Рене Руссо в бое
вике "БЕГУЩИЙ" (США)

00.05 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
00.25 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. СЛОВАКИЯ 

-РОССИЯ

Т елеанонс
ОРТ

23.40 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА”. Драма 
“ПРОБУЖДЕНИЕ” (США, 1990). Режиссер - Пенни Маршалл. В 
ролях: Робин Уильямс, Роберт де Ниро, Джули Кавнер, Пенелоп 
Энн Мюллер, Макс фон Сюдов. Доктор Сейер идет на риск и 
вводит экспериментальный препарат группе больных, находящих
ся в состояний комы. Первый же обреченный пациент возвраща
ется к жизни, и, по мере того как он заново открывает самые 
простые житейские радости, доктор тоже переживает как бы 
второе рождение. Между героями завязывается трогательная друж
ба.

’’Россия"
00.20 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Остросюжетный фильм 

“СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ” (США). Режиссер - Билле 
Август. В ролях: Гэбриел Бирн, Джулия Ормонд, Ванесса Редг
рейв, Ричард Хэррис. По мотивам романа Петера Хойга. Геро

иня берется разгадать тайну, связанную с падением метеорита 
среди полярных льдов более ста лет назад. Загадочная смерть 
соседского мальчика, с которым подружилась Смилла, и по
следовавшие за этим события наталкивают ее на мысль, что 
следы трагедии ведут к деятельности крупной горнорудной 
компании.

НТВ
22.00 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Фантастический боевик “БЕГУ

ЩИЙ” (США, 1991). Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Эмилио Эстевес, Мик Джаггер, Рене Руссо. По роману 
Роберта Шекли “Корпорация бессмертия”. 2009 год. Открыто 
бюро для самых богатых людей по пересадке их бессмертных душ 
из одряхлевших тел в молодые. Необходимые “объекты” добыва
ют в прошлом, высылая туда десант боевиков. Перенесённый с 
этой целью из 1991 года в' 2009-й знаменитый автогонщик 
Фарлонг сбегает от своих преследователей...
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"ОРТ”
07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Татьяна Догилева в

фильме “Пчелка”
12.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
12.55 "Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семёновна!"
14,45 "Сокровища Кремля”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
16.35 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда об акулах"

07,.30 "Крот и бульдозер". Мультфильм
07.35 "Новые похождения Кота в сапогах".

Фильм-сказка
09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11:05 "АНШЛАГИ Ко
12.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 ’’Вокруг света"

г-' . . i Областная^ дуу · j ■ . >'< іфевраля2ооігода

воскресенье

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 “Чужая страна”. Спецрепортаж
18.40 Николай Рыбников и Инна Макарова в 

фильме "Высота"
20.25 Новый "Ералаш"

16.25 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель
ная программа

17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Юрий Назаров в фильме "Охота жить”
18.30 Наталья Крачковская, Семен Фарада и 

Михаил Кокшенов в комедии "Русский биз
нес"

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

февраля

20.35 Жан-Клод Ван Дамм в боевике “Макси
мальный риск"

22.30 “Времена"
23.45 Линия кино. Дэвид Боуи в фильме “Сча

стливого Рождества, мистер Лоуренс!"

ло"
20.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен в 

боевике "Воздушный охотник" (США)
23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Часы Пандоры" (США)
01.50 Биатлон. Чемпионат Мира. Мужчи

ны. Эстафета 4x10 км. Передача из 
Словении

'ТСУЛЬТОА^/НТТ '
12.05 "ДТА. Тережурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Сказка про влюб

ленного маляра". Х/ф ("Ленфильм'', 1987). 
Режиссер Н. кошеверова

13.45 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "А кругом 
тундра", "Олененок". Документальные 
фильмы. Режиссер Ю. Педин

14.15 "55 лет в эфире". Юбилейный концерт 
Академического оркестра русских народ
ных инструментов под управлением Н. Не-

красова
15.00 "Бабушкины рецепты"
15.15 "Наследство волшебника Бахрама".

М/ф
15.35 Ток-шоу “НАОБУМ". Александр Домо

гаров
16.00 “Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан

дрей Гончаров
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. “Парижские тай-

ны” (Франция, 1980). Режиссёр А. Мишель. 
6 с.

18.05 "Архангельские новеллы". "Поморская 
быль . М/Ф

18.35 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ МУЗЫКИ. Г. Ма

лер. Симфония М 2 в исполнении хора и 
оркестра Мариинского театра. Дирижер 
В.Гергиев

20.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Хэмфри Богарт"

21.25 ОБСЕРВАТОРИЯ

21.50 "Вечерняя сказка"
22.00 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.25 "Дети Ванюшина". Х/ф (Мосфильм, 

1973): Режиссер Е. Ташков
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.50 "Борис Годунов". Х/ф (Россия — Чехия, 

1986). Режиссер С. Бондарчук. 2 с.
02:02 "Бедная Лиза". Мультфильм

Г— «ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ —
С 15 января 2001 года открылась льготная 

подписка по ценам второго полугодия 
2000 года на «Областную газету» во всех 
отделениях свіязи Свердловской области.

Цены действуют по 31 марта 2001 года 
включительно.

ШШВМВІВШ
09.00 "Му2он на ОТВ"
10.00 "Игра на вашем поле"
10.30 ‘‘Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга

11.40 Вадим Глазман в программе "Полней 
абзац"

12.00 "Женщина с характером”
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Восход черной луны"
14.10 Х/ф "Соломенная шляпка" 2 серии
16.30 "Уральские историй"

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"
18.00 На вопросы телезрителей отвечает

М. С Горбачев, (повтор программы от 8.0101)
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты”
21.00 "МУЗФИЛЬМ‘Г

21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Хочу в Америку"
2340 "Пойманные с поличным"
00.10 Х/ф "Меч и крест"

04.55 Спецпроект ТАУ: "ОБЪЕКТ НОМЕР 
ОДИН"

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 10.02)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "ДИ

НОЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСО

НЫ" (США)
09.30 Спортивно-юмористическое обозре

ние "1/52“
09.50 Новости из Интернета в программе 

"Монитор"

10.10 "Кино": Витторио Гассман, Милен 
Демонжо и Витторио Де Сика в коме
дии "ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (Италия 
— Франция — Великобритания) (от 
10.02)

12.00 Документальный фильм "Безумство 
храбрых” (США), 6 с.

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном 
суперсериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ"

13:30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕН

НАЯ ТАИНА" (от пт., 09.02)
14.15 "Наша классика": Е. Яковлева в 

фильме "ИНТЕРДЕВОЧКА", 2 с.
16.00 Информационно-публицистическая 

программа "Параллели"

16.20 Мультипликационный сериал "ПО
ХОРОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

16.40 Мультипликационный сериал "ДИ
НОЗАВРИКИ" (США)

17.15 Новости и персонажи культуры в 
программе "ЗЕМЛЯ САННИКОВА'

17.45 "Клуб "Белый попугай”
18.15 "Боевик": Оливье Грюнер в фантас

тическом боевике Филлипа Дж. Рота 
"В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ" (США)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма “ВРЕМЕНА"

2.1.10 Информационно-развлекательная 
программа “МЕТРО"

21.30 Спецпроект ТАУ: "ТАБУРЕТОЧКА 
МОЯ" + "СНЕГОКАТЫ"

22.30 "Боевик": Трит Уильямс, Ричард 
Портнов и Ребекка Стааб в боевике 
"ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ" (США)

00.30 "Футбольный курьер"
00.50 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Ай- 

тана Санчес-Гийон, Романа Боренже и 
Оливье Мартинес в мелодраме Хосе 
Хуана Бигаса Люны "ГОРНИЧНАЯ С "ТИ
ТАНИКА" (Франция — Испания — Ита
лия — Германия, 1999)

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Новости и персонажи культуры в 

программе "ЗЕМЛЯ САННИКОВА*

04.00 Спецпроект ТАУ: "ТАБУРЕТОЧКА 
МОЯ" + "СНЕГОКАТЫ"

"4 КАМАЛ®
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 3 

фёвраля)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 

(2001 г.). США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром-агента Z" (но

вости компьютерных игр)

*ртк*
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.08 Гелеигра КБ ’’ЛЕГОНАВТ”

*АТИЖ
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ прёдставляет. “Деньги"
09:00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Развлечения Для Вас" (США)
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Лю

бовь Орлова в оптимистической сказке про 
советскую Золушку "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"

11:10 Культовый сериал “ДАЛЛАС"

''ЗРА’ТЗ"
06.00 "Гербы России". Герб города Истра
04.15 Мировой кинематограф. Х/ф "Герцог

Боб" (Вёнгрия)
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Ночные новости”
08.95 М/ф 'Золотая антилопа"
08.35 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.05 Фильм — детям. Х/ф "Кащей Бессмер

тный"
10.15 "Страна моя"
1045 "Без рецепта"
11.05 Воскресный сериал "Алхимики", 1 с. 

(Англия)
12.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)

09.30 "Ортодокс"
09.55 Смотрите на канале
ІО.00 ‘‘Грозовые камни". Фантастический се

риал (Австралия)
10.50 "Федорино горе". Мультфильм
11.00 "Чьи в лесу шишки!" Мультфильм
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей'
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.30 Историческая драма "Михайло Ломо

носов" 2 фильм, Зс.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.50 Программа “Вкус жизни"

08.50 Астропрогноз
09,00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "Субъективное мнение"
10.00 Леонид Ярмольник в программе 

"Гвоздь"
10.30 Программа для детей "Сказки бабуш-

07.50 Диск-канал
09.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
09.05 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя

зов-5"
10.35 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
актёр, драматург, шансонье Владимир Ба-

"ПЯТЬОДИИ"
07.00 Британский хит-лист
08.00 пятьОДИН: Остросюжетный сериал "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2". закл. серия 
(1998 г.) США

08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по
года на 'пятьОДИН'’

08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ7', "СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ"

0.9.00 Мультфильм "МЕТКИИ ВЫСТРЕЛ"
09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 ''СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Леонид Броневой, Оль

га Остроумова, Александр Михайлов, 
Михайл Глузский и Дарья Михайлова

10.80 Каппет-шоу "ТелеБОМ”
10.30 М/ф “Мук-скороюд"
11.00 Приключенческий сериал "Альпийская 

академия": Франция
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "Охота на Золушку" (1999 г.): Россия
1140 Развлекательная программа "Встреча 

с..."
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"

14.30 Документальный сериал "Истории бо
гатых и знаменитых". Франция

15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ
РА-КЛАССА". Великобритания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ- 
ЛЕННОИ-2''І2000г.).США

18:00 Питер О'Тул в приключенческом филь
ме "СЕДЬМАЯ МОНЕТА". США

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой". США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
21.00 Утренний экспресс” представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

2130 Николай Фоменко прёдставляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Марио Ван Пиблз и Кевин Диллон в 
триллере "УБИЙСТВЕННЫЙ ВЕЧЕ?'

01.20 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
0100 Муз, канал "На ночь глядя

10.30 Комедия "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" (США, 
1990 г.)

1130 М/с "Кентервильское привидение"
13:00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ'?
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

10.30 "ОСТОРОЖНО; МОДЕРН-2"
19.00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ВСЕ

РУКИ"

19.30 Фантастический боевик “КЛЕОПАТРА
2525" (США; 2000 г.)

20.00 Телеигра '(ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 Боевик "МАЛЫШЖАРАТИСТ-2" (США,

1986 г.)
23.30 Боевик "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (Россия,

1991 rj
01:30 МЕЛОДИИ НОЧНОГО ГОРОДА

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дональд Са
зерленд и Тиа Каррере в комедий
ном боевике ^БЛУЖДАЮЩАЯ 

ПУЛЯ"
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 10:0101)
14.40 Программа о здоровье “Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мистический трил

лер по роману Стивена Кинга "ИНОГДА 
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ СНОВА"

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры мультфильм "ТРИ МУШКЕТЕРА" '

18.00 Спецпроект "В ГОСТЯХ У АТН" с 
участием председателя Совета дирек
торов Банка "Северная казна- в. Н. 
Фролова

18.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20:00 DW и АТН представляют: "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.30 Кинопутешествия на канапе WWWTravel

TV
21.30 КУЛЬТ КИНО. Малкольм МакДауэлл и 

Дэниэл Болдуин в фантастическом боеви
ке "ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ"

23.00 Кинопутешествия на канале WWWTravel

00.00 Все звезды мирового кино на канале Е!
"В фокусе. ЗА КУЛИСАМИ СЕРИАЛА "СКО
РАЯ ПОМОЩЬ"(США)

01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 "Представляет Большой...”. "Юные та
ланты Большого", пер. 2

13.00 Научно-популярный сериал "Великие 
реки", ф. 4 (Франция)

13.55 "Самые безумные предсказания"
14.05 "Молодые дарования"
14.35 "Дом. Доступно о многом"
14.50 "Галерея". Н. Альтман
14.55 "Антология поэзии'. К. Бальмонт
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Швейцария — стра
на культуры сыроделия" (Германия)

15.30 Воскресный сериал "Алхимики , 2 с. 
(Англия)

16.25 Сериал "Человек и море'.' (Франция)
16:50 "Благовест”
17.20 М/ф "Пингвины"

17.35 Документальный сериал "Красные звез
дыі, ф. 22 “Под несущим винтом"

18.30 Воскресный сериал "Алхимики", 3 с. 
(Англия)

19.25 Сериал "Люди и горы” (Франция)
19.55 "Самые безумные предсказания
20.05 “Парадоксы истории“: ‘‘Король Петер

бургской биржи"
20.35 "Ночные новости"
20.50 "Дом актера". "Венамин Родомысленс- 

кий1’
21.30 Воскресный сериал "Алхимики"; 4 с. 

(Англия)
22.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
22.55 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
23.25 Джаз и не только

23.55 "Кумиры экрана". Л. Смирнова. Веду
щая К. Лучко

00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Крими
нальный талант", 2 с.

01.55 Самые безумные предсказания '
02.05 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": ‘’Швейцария 
— страна культуры сыроделия" (Гер
мания)

02.30 "И зажигаем свечи...“. Е. Кузьмина
02.45 Научно-популярный сериал "Великие 

реки"; ф. 4 (Франция)
03.40 Х/ф “Вечный муж , 2 с.
05.00 "Без рецепта"
05.20 "Старые знакомые’’, Н. Джигурда
05.50 "Галерея". Н. Альтман
05.55 "Антология поэзии".'К. Бальмонт

12.25 Муз. программа Полевая почта”
13.00 “Московская неделя”
13.30 "Последняя дорога". Художественный 

фильм
15.15 "Пони бегают по кругу". Мультфильм
15.25 Александр Рукавишников в программе 

"Приглашает Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Все à здоровье в программе "21 каби

нет"

16.45 “Шире круг" в Парке звезд
17.30 Пётр Тодоровским в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
18.00 Сармиио". Мультфильм
18.20 "Птичкц.Тари". Мультфильм
1830 ОТКРОИТЬ ПОЛИЦИЯ! "Комиссар На

варро". Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21:00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Пятнадцатое посла

ние". Остросюжетный сериал (Италия — 
Германия). 2 с.

2100 СОБЫТИЯ. Время московское
2125 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент Истины". Авторская програм

ма А. Караулова
23.40 Прогноз погоды
23:45 "Авария — дочь мента". Художествен

ный фильм
01.40 Сенсации и йе только а программе "Де

ликатесы'’
0115 СОБЫТИЯ: Время московское
02.30 "Стопудовый хит”

11.20 Каспер Ван Диен в фантастическом бое
вике "КОД ОМЕГА" (США, 1999 г.)

13.00 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.40 Программа "Болельщик"
14.05 программа для автомобилистов "РУ-

ЛЕООИ" (Канада, 1999 г.)
14.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
14,45 Историческая драма "Михайло Ломо-

носов",фильм2, Зс.
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Комедия "Приключения Питкина в боль

нице"
18.05 ПОГОДА
18.10 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 Программат‘КУХНЯ"
19.20 Каспер Ван Диен в фантастическом бое

вике "КОД ОМЕГА" (США, 1999 г.)

21.05 ПОГОДА
21.10 ПРЕМЬЕРА! Люк Бессон представ

ляет. комедия "ТАКСИ" (Франция, 
1997 г.)

22.45 Программа "Вкус жизни"
23.15 ПОГОДА
23:20 МУЗ.ТВ. "Pro ОБЗОР”
23.35 ."ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ ТВ"- DJ-миксы и ви- 

деоарт

ни Арины"
11.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Марина Влади и Бурвиль в авантюрном 

детективе "Благие намерения"
13.50 Сериал по выходным "Умник”
14.50 Программа "Музей кино"
15.20 Х/ф "Рыцари золотой перчатки", 1 с.

17.00 Программа для детей "Сказки бабуш
ки Арины"

17.30 Тёатрон. Р. Шеридан. “Школа злосло
вия". 2 с.

19.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.30 Все о спорте в программе "Мега- 

спорт"
20.00 музыкальная программа “XL-music"

21.00 Джордж Си Скоп в черной комедии 
"Больница"

22.50 Астропрогноз
23.00 Сериал по выходным "Умник”
00.00 Все о спорте в программе "Мега- 

спорт"
00.30 вечер юмора
00.50 Х/ф "Рыцари золотой перчатки’’, 2 с.

лашов (повтор от 09.02.01:)
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 "Слово об Алисе". В программе "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗГ на
родный артист России Виктор Сытник (по
втор от 09.02.01.)

1110 Мультфильм ''Остров ошибок"
12.55 Интернет-программа "Сеть”
13.30 "Я знаю все!" Интеллект-шоу I.G

14.30 "Все в сад!"
15.00 Канон
15.25 Дорожный патруль. Расследование
15.45 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": “Убийство в Скарсдейле , "Бон
ни и Клайд"

16.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.25 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.25 "Я - супермодель": Наоми Кэмпбелл

19.35 "36,6" — Медицина и мы
19.55 "Star Старт"
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Ваша музыка: группа "Че те надо1'
21.45 Комедия "Опасности любви"
23.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 ПРЕМЬЕРА! Шон Янг в эротическом де

тективе "Отель страсти"

09.00 Британский хит-лист
10.00 Stop! Снято!
10:30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00 Биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14:00 ПапарацЦІ the best

14.30 Русская 10-ка
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вку

са"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21:00 пятьОДИН: Остросюжетный сериал "ИЛ-

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2’’, закл. серия 
(1998 г.) США

22:00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха"+”МузОтер Weekly"

23.00 БиоРИТМ
02,30 20-ка Самых-Самых
03:30 Танц Пол
04.30 Рандеву

в приключенческом фильме "ПОХИЩЕ
НИЕ "САВОИИ"

11.50 Мультфильм "ОСЕННИЕ КОРАБЛИ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.00 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ"
13.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.00 Сериал. Пета Уилсон в фильме “НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада 
— США)

14:55 Мир кино. Клод Брассёр,Брижитт 
Фосей и Софи Марсо в иомедии "БУМ- 
2" (Франция)

16.55 ’'ТРЕТИЙ ТАИМ". Программа С. Шу

стера
18:00 ’‘СЕГОДНЯ"
18:25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

с Николаем Николаевым"
1.9.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19:45 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ”, “ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК 
АНГЛИЙСКОГО"

21.00 "ИТОГИ"
22:35 "КУКЛЫ"
2150 Премьера НТВ: Майкл Китон и Джи

на Дэвис в комедии "ЛИШЕННЫЕ ДАРА 
РЕЧИ” (США)

00.45 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. СЛОВА
КИЯ - РОССИЯ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
од»т

11.10 - "ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Криминальная мелодрама 
“ПЧЕЛКА” (Россия, 1993). Режиссер - Александр Сорокин. Компози
тор - Сергей Никитин. В ролях: Татьяна Догилева; Евгений Стычкин, 
Эдуард Марцевич, Анатолий Равикович. Смертельная опасность гро
зит молодому человеку, завязавшему роман с женой преступника. 
Между тем он ради любимой женщины даже готов спасти из тюрьмы 
ее мужа-фальшивомонётчика...

20.35 - Боевик “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК” (США, 1996). Режис
сер - Ринго Лам. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Наташа Хенстридж, 
Стефан Одран, Жан-Юг Англад. Убитый в перестрелке бандит Михаил 
похож на полицейского Алена как две капли воды. Так открывается 
семейная тайна: оказывается, у героя был брат-близнец, которого в 
свое время мать отдала на воспитание в другую семью. Ален решает, 
выяснить, кто и зачем прикончил Михаила, для чего под видом соб
ственного брата внедряется в преступную среду.

г> С? С? 4Ф *7 ”
1.8.30 - Комедия “РУССКИЙ БИЗНЕС” (Россия, 1993). Режиссе

ры - Михайл Кокшенов и Марк Айзенберг. В ролях: Михаил Кокшенов, 
Семен Фарада, Савелий Крамаров, Ирина Феофанова, Вадим Захар
ченко, Наталья Крачковская. О том, как два безработных решили 
организовать для богатых иностранцев “русское сафари” - охоту на 
медведя, и что из этого вышло.

20.20 - Боевик “ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК” (США, 1999). Режис
сер - Энтони Хикокс. В ролях: Дольф Лундгрен, Майстро Кларк, Джон

Пеннелл, Кайли Бэкс. Отважному пилоту по прозвищу Воздушный 
охотник предстоит отыскать сверхсекретный военный самолет, похи
щенный неизвестными злоумышленниками прямо с военной базы.

23:05 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Триллер “ЧАСЫ ПАНДОРЫ” (.США, 
1988). Режиссер - Эрик Лейнувилл. В ролях: Ричард Дин Андерсен, 
Дафне Зунига, Джейн Ливе. Смертельная опасность угрожает всем 
находящимся на борту самолета. Если подтвердится подозрение, что 
один из пассажиров был Заражен неизвестным вирусом - они будут 
уничтожены.

“Культура ”
22.25 - Драма “ДЕТИ ВАНЮШИНА” (“Мосфильм”, 1973). Автор 

сценария и режиссер - Евгений Ташков. Композитор - Андрей Эшпай. 
В ролях: Борис Андреев, Нина Зорская, Александр Кайдановский, 
Людмила Гурченко, Валентина Шарыкина, Александр Воеводин, Вик
тор Павлов, Елена Соловей,, Валентина Серова (последняя роль в 
кино). Пр одноименной пьесе Сергея Найденова. Трагедия непонима
ния отцов и детей·, зиждущаяся на острых общественных противоре
чиях, особенно остро проявилась в начале XX века. Не стала исключе
нием и семья купца Ванюшина...

Н ТВ '
22.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Комедия “ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ” 

(США, 199.4). Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: Майкл Китон, Джина 
Дэвис, Кристофер Рив, Двое журналистов - он и она - пишут предвы
борные речи для конкурирующих политиков. Познакомившись во вре
мя конференции, они влюбляются друг в друга.

ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ.
ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР

ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК «
И КАКУЮ ГАЗЕТУ І

і НАДО ЧИТАТЬ, |
ЧТОБ ОБО ВСЕМ- -

НА .СВЕТЕ ЗНАТЬ. 
ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ, 

А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ !

ДГазета Ц[ 
Продолжается льготная подписка 

на 2-е полугодие 200.1 года 
во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области

Для вас, автомобилисты!
Предлагает

Тортовый центр на Комсомольской, 71 
• Автошины и диски 

для всех типов отечественных 
и импортных автомобилей 
® (3432) 74-20-82 (опт), 

74-53-63 (розница) 
• Тосол концентрированный 

отечественный 
• Тормозная жидкость 

р^ётфртвейная и импортная 
• Антифриз импортный 
® (3432) 74-06-00 (опт)·, 

74-53-63 (розница) 
• Эмали, лаки, растворители 

® (3432) 74-05-19 (опт), 
74-53-63 (розница) 
У нас удобная парковка.

К Химпродукция
Только сертифицированные товары!

вид 
подписки

ИНДЕКС 53802 
Для всех категорий 
населения (с учетом 

5% налога с 
продаж}

ИНДЕКС 10008 
Только для 

ветеранов войн, 
тружеников тыла, 

пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям 
(с учетом 5% налога 

с продаж)

до почтового ящика 

до востребования 

коллективная подписка 

(не менее 5-ти зке. на 
один адрес!

193,73 руб.

165,06 руб.
152,78 руб.

153,64 руб.

139,36 руб,
131,54 руб.

ОО© СРТП “АРАМИЛЬСЕЛЬХОЗРЕМОНТ” 
ПРЕДЛАГАЕ М 

запчасти к тракторам, погрузчикам, 
автомобилям^

Поставляем коленвалы А-41, СМД-60, СМД-20, 
Д-03, Д-37, Д-21.
Поставляем насосы шестеренные НШ-32У, ШН-50У. 

Предусмотрены скидки.
ООО СРТП “Арамильсельхозремонт”, Свердловская обл., 

г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118. 
Тел. (3432) 17-03-84, (274) 3-06-76.

Насосный завод “Взлет”
О НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НАСОСОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
• Погружные фекальные се₽ия “Иртыш 
• Наружные фекальные 
• Погружные дренажные 
• Погружные высоконапорные 

для водоснабжения
»Канализационные насосные станции
644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 (3812) 292-045

т./ф. 29’2-970 E-mail: oleg@vzlet.omsk.su
 г. Москва (095) 268-74-23.

^восстановительного ленения'х
4 ‘раелоло^онная ма х

'.живойиФиогв озе 
пййцйімт вдлшйж.м отдых

» жардйсімогичБскме и невр»л®8-ичеФкйе.'«йгдел·- 
яия/Ъзйещеяіме - в поляостш»^^убтрвенянх 
1-2>меетвмх палатах, пФлулюксах и люкса* е 3-' 
разовым дмтаяяем ресторанного уровня, Войжижца 
оснащена современным диагпоетичОскяму физио
терапевтическим и балдееолечебным оборудовани
ем (гидромассажные и электрогальванмческне ван
ны, душ Шарко, циркулярный душ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажёрный Залы, 
сауна, бильярд. Больница слецвеализируется на ле
чении атеросклероза, гипертонической болезни, ос- 
теохондроза, нарушений мозгового яровообраще- 
нмя, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (к объёме ОМС), оплачивается проживание 
и.нктание. ' / ' ' ,

- ДЛІДОСТУЛЛЕЯЛЯНЕОЯЯОДИМО/
І.іХредёарнтельаая запись да телефонам» 53*47-63, 

- 7/7;, ? # Ж7, ® \ ‘
2. При себе иметь направление от врача с печатью 

болайицы, стгааяоаей яйпис ааегзорт. .

Шій

ЙгЛуеовское (Неро,

До бал&яидм можно доехать автобусом й№18б от лот, 
«Колледж свйзи» ДО конечной млК автобусом (автомобя- 
дем) бодвняды дшг'дредварятелМбм завѵвЫ .

'! 'V . ' ' ·? ;> , яшцеявягп тлггвх-взлф.вэ г»

АДМИНИСТРАЦИЯ г, ЕКаУе^ИНБУ^ГД; .5. & й
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА |’ 7 

’ ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭКСПОТЭК” 7 .

г.Екаѵ&^мнбург 

7-9 февраля
ПРАЗДНИК ХЛЕБА

il МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ' 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!'

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ;
□ Зерно, мука, крупы
□ Зернообработка: оборудование, технологии. Оборудование для фермерских 

хозяйств.
□ Переработка зерновых культур в комбикорма. Оборудование для кормоцехов
□ Хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия
□ Хлебопечение: оборудование, технологии. Малое хлебопечение
□ Торговое, холодильное оборудование
□ Упаковочное и фасовочное оборудование, материалы. Тара. Этикетка
□ Пищевые добавки, кондитерские ингредиенты
□ Спецодежда

В рамках выставки конкурсы по номинациям
ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ Вход свободный

7 Февраля 11.00 час. - официальное открытие выставки
14.00 час. - начало работы комиссии-жюри

9 Февраля 11.00 час. - закрытие выставки, награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей : 7-6 февраля с 10.00 час. до 18.00 час.

9 февраля с 10.00 час. до 14.00 час.

Место проведения: КОСК «Россия» t 4' Af, .* '.‘'В/'?.,

' Оргкомитет выставки А’1’; ' / "v

.. ,'-г ·.;^ыстаёонное
? , S тел /факс. '{3432) 55-17-15, 55^07-^^g

“Екатеринбург-Втормет”
ПОКУПАЕМ

Цѳнтр
1 Инновационного

Бизнеса
Курсы (Лиц. Б 107952)
• Пользователь ПК
• Секретарь-референт +ПК
• Дизайн на ПК

Тел.: 745-135, 759-765
E-mail:сіЬѲсіЬ.ustu.ru

ЛО Μ
чёрных металлов 

и нержавеющих сталей
Екатеринбург:

(3432)12-13-81; 12-13-82, 
Березовский:

(269) 2-53-94, 2-65-41.
Лицензия № 170247 выд. ПСО

Компания

500

УПАКОВКА И СЕРВИС
СКОТЧ (Германия) от 
Пищевая полиэтиленовая 
Термоусадочная пленка от 
Стрейч-пленка для упаковки поддонов от 
Пакеты фасовочные (1000 шт.) 
Пищевая пленка ПВХ “дышащая” от 
Пакеты-”майки”, цвет, сумки (1000шт.) от 
Стрепинг-лента(12мм х 300м.) 
Шпагат бумажный

всегда!^НАИМЕНОВАНИЙ:

УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ' 
НА СКЛАДЕ!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 85, (во дворе Политеха) 
3-й этаж; оф.314,(3432) 56-84-94, 56-85-85

Базы в Екатеринбурге.: “Стрела”- Стрелочников, 19а; склад 3 в 70-29-06 
"Изумруд”, Проезжая, 9А; склад 15 Я41-82-18; Комсомольская, 73А; склад 32Б В

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

7,00 руб. 
от 31 руб.

510 руб. 
118 руб.

25,6 руб. 
694 руб.
120 руб. 
680 руб.

38руб.

Реж, ул. Ленина, 72 (264)2-46-36 
2-48-46, ЧП Чепчугов 2-17-96

Первоуральск, база “Продтовары” 
ул. Комсомольская, 14;оф. 207 

(292)2-95-24

со

АВТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение,

консультации
тел;: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

EJ ПОЛИГРА&>ІѴІЕСКИ№

; ул.Ма лымлвва ,35, 1 -.64-34?
’ ул.Впйіюра.Ѳо,' Т.|>1-2О-в4 

у Л> Пушкина, 1 4?ліі<»ѵ5і «СРі
. КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ' 
r»p. п об» д ы, i a;; i&. < 27 в » зі - эз‘<*зо· 

г;.,./, ’-ж? c E':p. ob 
л Ленйнп.'Мб, уь<21^) і2-вЗ--111

mailto:oleg@vzlet.omsk.su
mail:%25d1%2581%25d1%2596%25d0%25ac%25d1%25b2%25d1%2581%25d1%2596%25d0%25ac.ustu.ru
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■ ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ — 70 ЛЕТ

Борис ЕЛЬЦИН:
"Я не удовлетворен тем, что сделал" ■ ПОДРОВНОСТИ

Сегодня нашему земляку, первому Президенту 
РФ, — 70 лет. Хлопотным и практически 
невозможным делом оказалась встреча с ним, 
интервью. Я вспомнил Пушкина: “Если б вызвал 
меня царь, я бы сказал...” Жанр известный — 
воображаемое интервью.
Итак, вопросы мои, ответы — из многочисленных 
его выступлений, книг, интервью.

—Борис Николаевич, 
примите поздравления с 
70-летием от земляков, от 
издателей и читателей 
“Областной газеты”. А пер
вый вопрос такой: Вы по
мните свое 60-летие? Как 
себя чувствовали, как от
мечали?

—Интересно вспомнить. 
Это 91-й год ведь! Это был 
взлет и перелом. К тому юби
лею я получил лучший из луч
ших подарков, — была отме
нена 6-я статья Конституции 
СССР о “руководящей и на
правляющей роли. КПСС”. Тот 
год вообще не забуду. Уже 
был депутатом Верховного’ 
Совета РСФСР, Председате
лем Верховного Совета, хотя 
ЦК КПСС свирепо боролся, 
ни в" депутатах меня видеть 
не хотели, ни тем более Пред
седателем.

—Это уже история, же
лающий знать ее — найдет 
даже в учебниках. А семья 
Ельциных каким образом 
Ваш юбилей отметила?

—Нормально, по-русски, 
по-уральски. Людей было не
много, самые близкие. Чело
век сорок. С десяток москов
ских друзей, остальные — 
уральцы, однокурсники. Мос
квичи преподнесли мне со
брание моих речей, а я к тому 
времени успел в столице мно
го чего сказать. Да, пони
маешь — ив Московском гор
коме, и на Пленумах ЦК, и на 
XIX партконференций. Хоро
ший сборник. А земляки со
орудили ваньку-встаньку — 
фигуру такую·, неваляшку с 
моей вроде бы головой — 
сколько ни бей, встает!

—Это, стало быть, за
долго до “Кукол”?

—Ну да. А потом; в разгар 
этот поздравительный, — 
крик: “Покинуть помещение! 
Одеться! Всем на улицу. Бы
стрее!” Что, думаю; за про
вокация опять? Но команда- 
то от охраны! Бросили бока

лы, сигареты, вышли все до 
одного — ночь необыкновен
ной красоты, луна, звезды, 
костёр в сторонке. Это моск
вичи “провокацию” устроили 
— поздравили меня шашлы
ком; красным вином; Запом
нилось, знаешь ли... И каза
лось, что всё сбудется. Толь
ко не все вышло;

—А Вы хотели за 10 лет 
не толькр передернуть го
сударственный строй Рос
сии, но и осчастливить весь 
народ. Так ведь?

—Хотел. Срок-то в десять 
лёт, конечно, мал. Но я наде
ялся, что этого хотят все. Или 
почти все Кадры подбирал. 
В июне 91-го стал президен
том, а в августе — путч! И 
против Горбачева; и с пла
ном' изолировать, арестовать 
меня. Помните?

—Думаю;, все взрослые 
помнят.- ГКЧП! Ваша реши
тельность 19—20 августа 
тогда все и решила.

—И Урал, Свердловск, Маг
нитка, Тагил — здорово меня 
в''те дни поддержали. Нутром 
я тогда почувствовал — люди 
обратно, в эпоху правления 
ЦК партии, не хотят,

—А опасность была та
кая? Вы распорядились, 
чтобы вблизи Свердловска 
срочно была оборудована 
резиденция — нечто вроде 
бункера Сталина в Куйбы
шеве (Самаре).

—Это секрет был! Но вско
ре нужда в том отпала. А пос
ле сентября 1993 года в “бун
кере” и вовсе не осталось 
смысла. Я и сам о нем забыл 
в том же августе. Дел было — 
невпроворот, И все неотлож
ные.

—В том числе — Союз
ный Договор, который не 
состоялся, а состоялся раз
говор в Беловежской Пуще 
и — распад Союза ССР.

—Опять “распад”, опять — 
“Ельцин развалил Советский 
Союз”. Знаю, что малограмот

ные люди ставят это в вину 
прежде всего мне. Да под 
силу ли одному или даже Трем 
политикам развалить было та
кую махину — СССР? Это был 
естественный, исторический 
процесс (подчеркну — есте
ственный!). К декабрю 91-го 
года СССР существовал уже 
только на бумаге. Прибалтий
ские республики к/тому вре
мени официально обрели не
зависимость. Так? Грузия и 
Молдавия официально заяви
ли, что Союзный ДоговОр не 
подпишут. Украина — до Бе- 
ловежья! — провела референ
дум о независимости. Распад 
уже состоялся, когда мы в 
Беловежьи подписали об этом 
документ·. Моим “Критикам” 
это как бы неизвестно..;

—Борис Николаевич, 
очень многие критиковали 
(и до сих пор ругают) Вас 
за то, что Вы баллотирова
лись в президенты в 1996 
году — на второй срок.

—Знаю... Тут, понимаешь, 
два мотива у меня было. Пер
вый: а кто заменит? Второй: 
стыдно же было сказать, что 
я, мол, поработал, теперь рас
хлебывайте без меня. Такое 
мог сказать только слабый 
политик. Я был усталый, но 
слабым себя не считал. Мне 
тогда Явлинский заявил: 
“Снимите свою кандидатуру, 
есть третья сила!” Если бы я 
его послушал — Зюганов эту 
“третью силу” обошел бы 
ведь! Эти три лидера “тре
тьей силы” между собой до

говориться не могли — все 
трое кандидатами в президен
ты были зарегистрированы! А 
отдавать пост Президента 
коммунисту?! Вот уж нет. 
Можно об этом долго бесе
довать, но короткий ответ — 
Такой вот. Точный.

—Второй Ваш срок, гос
подин Президент, был бо
лее спокойным, кажется, 
но...1 Как Вы сами оценива
ете сделанное?

—Десять лет — это все-такй 
мало. Инерция у России та
кая, что враз не повернуть. 
Скажу честно, я не удовлет
ворен тем, что сделал во вре
мя своего президентства. По
чти половина населения жи
вет плохо, а 10 процентов — 
очень хорошо... Происходит 
раздел национального богат
ства вместо его приумноже
ния. Из-за политической не
стабильности много капита
ла уходит за границу. Я об 
этом и говорил, и писал во 
второй своей книге (“Запис
ки президента”. — В.К.), и в 
третьей пищу. Меня вот упре
кают — ближайших помощни
ков, премьеров, министров; 
руководителей часто, дескать, 
менял. Да, много сменил. 
Много заменил корыстных 
людей. Лично. Указами... Око
ло сотни, пожалуй. Приходит 
в администрацию или в пра
вительство свежий человек — 
и что? Вижу: под себя гре
бет, а дело — потом. Меняю.

—Борис Николаевич:, 
предпоследний вопрос: 
уходя в отставку, 31 декаб
ря 1999 года Вы назвали 
своим преемником Путина.

Это очень многих удивило 
— он и на посту Премьера 
казался человеком случай
ным, не политиком. Поче
му — Владимир Владими
рович?

—Скоро будет всем доступ
на моя третья книга — “Пре
зидентский марафон”. Тираж 
оказался маловат... На этот 
вопрос — там найдете ответ. 
Есть о Путине глава, как и о 
многих других. А в двух сло
вах — преемником, думал я, 
должен быть человек не из 
“приближенных”, человек, не
зависимый ни от партий-дви
жений, ни от финансово-про
мышленных групп, человек; 
для’ которого, как для меня, 
главное — интересы России, 
ее народа. Рыночная эконо
мика — это экономика сво
бодных людей (подчерк
ни!). Мне нё всё удалось, но 
многие почувствовали и оце
нили свободу. Помогайте Пу
тину. И не путайте свободу с 
“вольной волюшкой”... Это 
предпоследний вопрос? А 
последний?

—В день рождения свой 
чего пожелаете Землякам?

—И уральцам, и всем рос
сиянам — благополучия, здо
ровья. И — берегите Россию!

Виталий КЛЕПИКОВ.
(По книгам Б.Н.Ельцина 

“Исповедь на заданную тему’’, 
"Записки президента", “Пре
зидентский марафон", бро
шюрам Общероссийского 
движения поддержки Ельцина 
в 1996 г., интервью в "АиФ" и 
"Комсомольской правде” в но
ябре 2000 года).

I» ПОЗДРАВЛЯЕМ! В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Получит ли Якушева 
пятерку по математике?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В шестой раз проводи

лись Всероссийские сорев
нования по легкой атлети
ке среди вузов на Кубок 
“Патры”. Нынче они были 
посвящены памяти бывше
го директора ТЫ “Патра” 
Григория Осколкова. В 
свое время именно он при
нял решение оказать спон
сорскую поддержку этому 
турниру.

И Снова командную побе
ду одержали хозяева манежа 
— спортсмены УГТУ-УПИ. 
Причем в отсутствие своих ли
деров,1 Ирины Хабаровой, 
Александра Усова и Натальи 
Михайловской, которые пред
почли в эти дни участвовать в 
московских стартах “Русская 
зима”,

—У нас достаточно резер
вов; чтобы побеждать и без 
лучших своих легкоатлетов, — 
объяснил успех своей коман
ды тренер УГТУ-УПИ Влади
мир Ясников.

Второе место заняла ко
манда другого екатеринбург
ского вуза,, УрГПУ, на третьем 
и четвертом — челябинцы,, со
ответственно ЧГПУ и УрГАФК.

Из личных достижений ат
летов стоит отметить по две 
победы спортсменок УГТУ- 
УПИ Натальи Хрущелевой (на 
дистанции 200 и 400 метров) 
и Натальи Шипициной (800 и 
1500 метров). Две победы на 
длинных дистанциях (1500 и 
3000 м) одержал и бегун из 
Чебоксар Сергей Давыдов..

Установлен только один 
рекорд “патровских" соревно
ваний — студентка первого 
курса физтеха УГТУ-УПИ 
Юлия Якушева толкнула ядро 
на 14 метров 40 сантимет
ров. Между прочим, на пресс- 
конференции перед Кубком 
“Патры” ректор института Ста
нислав Набойченко пообещал 
Юлии поставить отличную 
оценку по высшей математи
ке, если она займет первое 
место. Интересно, сдержит ли 
он свое обещание?

Два рекордных результата

предыдущих лёт были повто
рены, и оба — в прыжках в 
высоту: студентка УГТУ-УПИ 
Екатерина Александрова 
взяла планку на высоте 
192 см, а у мужчин челяби
нец Алексей Крысин Преодо
лел 2 м 20 см.

Еще два спортсмена, 
Дмитрий Форшев (УГТУ-УПИ) 
и Татьяна Вилисова (УрГПУ), 
заняли по разу первое и вто
рое места. Дмитрий побе
дил на 400-метровой дис
танции, а на двухсотметров
ке стал вторым. Татьяна, в 
свою очередь, выиграла 
3000 метров, а на “полутор
ке" уступила первенство Ши- 
пицыной.

Среди зрителей соревно
ваний были плава админист
рации Кировского района 
Екатеринбурга Владимир 
Гмызин, ректор УГТУ Станис
лав Набойченко, генераль
ный директор ТМ “Патра” 
Игорь Точилов. "Патра” в 
этот раз выделила 400 ты
сяч рублей на проведение 
Кубка; в том числе 300 ты
сяч — на призовой фонд. 
Так, за победу в Кубке “Пат
ры” сборная УГТУ-УПИ по
лучила 20 тысяч рублей.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: победи

тельница на дистанции 
3000 метров Татьяна Ви
лисова (УрГПУ).

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.

Из Полевского 
с Кубком Урала

"Колокольчик
удачи"

Так называется новая книжка стихов Валентины 
Черемисиной, только что вышедшая в Екатеринбурге, 
в издательстве “Уральский литератор”.

Валентина
ЧЕРЕМИСИНА

Валентина Черемисина — 
постоянный автор. “Областной 
газеты". Но главное в ее твор
честве — стихи, и новая по
этическая книжка — третья по 
счету. О чем она? О прекрас
ной, вечно живой, никогда не 
познанной до дна природе. О 
друзьях, о своем пути в жиз
ни — обо всем, что встреча
ется удивительного на этих 
дорогах и тропинках: Глав
ное, считает автор, чтобы зве
нел в душе колокольчик ра
дости, колокольчик удачи.

Тогда и льются строки, и 
летит, как птица, слово, что

бы уместиться на белом лис
те.

Оно к тебе летит,
как птица, 

Когда подумаешь о нем': 
И на плечо твое садится; 
Чтоб пересесть потом

в ладонь.
Валентина Черемисина — 

личность ищущая, думающая, 
ей интересен мир, в котором 
она живет. А потому появятся 
новые книжки ее стихов, и 
каждая — событие. Как собы
тие — “Колокольчик удачи”.

Наталия БУБНОВА.

Снег пушистым 
медвежонком

Лёг сегодня на тропу. 
И вокруг такие горки 
Появились, как в лесу.: 
Хорошо, когда дорога 
Вся укутана снежком, 
Ничего нигде не видишь, 
Только этот свет кругом. 

★ * ★

Все покроет белый снег, 
Застрочит своей рукою. 
Будет радовать нас всех 
Безупречною строкою. 
На обратной стороне 
Не увидим, и прожрлок. 
Чистым будет шов его 
От летающих снежинок.

"ЗДРАВСТВУЙ, уважаемая 
редакция! Пишет вам пенсио
нерка, труженик тыла, реши
ла обратиться со своим го
рем.. Дело в том, что я очень 
плохо, вижу. Обследовалась у
врачей, мне назначили опе
рацию в "Микрохирургии'’. 
Операция будет бесплатно, а 
проживание 145 руб. в сутки. 
Пробуду я там от 3 до 7 су
ток. Разве это бесплатная 
операция? У меня таких 
средств нет. Пенсия — 750 
рублей, Если я ее отдам, то 
как жить буду? Помощи ждать 
неоткуда. Что мне делать?

А.С.ЖЕЛОНКИНА.
г.В.Пышма”.

К своему письму Желон
кина А.С. приложила получен
ное ею из Екатеринбургского 
центра МНТК “Микрохирургия 
глаза” приглашение для об
следования и Оперативного 
лечения. В нем указано, что

Бесплатно — 
возможно.

но с условием...
“проживание в пансионате 
центра й питание оплачива
ется пациентом, стоимость —- 
145 рублей”.

Редакция “ОГ” Направила 
письмо Желонкиной АС. в 
МНТК “Микрохирургия глаза” 
с просьбой разъяснить со
здавшуюся ситуацию и отве
тить — как быть больному, 
если у него нет денег на про
живание и питание. Ситуация 
оказалась разрешимой, что 
следует из полученного ответа:

"В ответ на письмо паци
ентки Желонкиной А. С. сооб

щаем, что все пациенты ин
формированы о том, что воз
можно бесплатное прожива
ние и питание в нашем цент
ре. Для этого необходимо 
взять справку о размерах 
пенсии и доходах членов се
мьи и обратиться в отдел со
циального обеспечения адми
нистрации города (района).

О.Н.САННИКОВ, 
врач отделения 

координации 
Екатеринбургского 

центра МНТК
“Микрохирургия глаза”.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжная база Северско

го трубного завода второй 
раз подряд принимала 
сильнейших гонщиков 
среднего и старшего воз
раста на соревнованиях 
Кубка Урала.

Около 250 поклонников 
лыжни из городов Свердлов
ской, Челябинской,' Тюменс
кой, Курганской, Пермской 
областей и Башкортостана 
спорили за награды в гонках 
по системе Гундерссона.

В абсолютном первенстве 
титул победителя достался 
уралмашевцу Михаилу Коло
бову, сумевшему опередить 
более молодого одноклубни
ка Евгения Кокшарова, вы
ступающего в чемпионате об
ласти среди профессиона
лов. В первый день на “де
сятке” Михаил классическим 
стилем выиграл с большим 
запасом, которого хватило в

итоге, хоть он и уступил Ев
гению на-дистанции 15 км 
“коньком”.

Уралмашевка Наталья 
Корчагина, не испытывая 
судьбу, выиграла обе гонки 
на 5 и 10 км и стала абсо
лютной победительницей. В 
старшйх,: возрастных груп
пах отличились участник Ве
ликой’ Отечественной вои
ны среднеуралец Анатолий 
Широков (“Луч”) и динамов- 
ка из Екатеринбурга Эльга 
Беркгольц. В копилке Свер
длов,чан еще девять “золо
тых” наград, и потому ко
мандный приз по праву у 
них.

После стартов в Зареч
ном на призы клуба “Элект
рон” определилась сборная 
области', отправившаяся в 
Санкт-Петербург на первен
ство Роёсии.

Николай КУЛЕШОВ'.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

• НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ
Человек слаб и уязвим. Так кажется на 

первый взгляд, когда начинает раскалывать
ся голова или, к примеру, ломить суставы к

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ “НЕВОТОН” ®
непогоде. Тогда мы тянемся к домашней 
аптечке либо отправляемся в аптечный ки
оск, при этом всецело полагаясь на могуще
ственную, но отнюдь не дешевую фармацею.

Но ведь есть и другие способы излече
ния. Человек совершенен, и его уязвимость 
обманчива. Природа вложила в наши тела 
силу и умение избавляться от любых болез
ней. Просто порой мы не знаем, как пра
вильно использовать этот дар. Как напра
вить данную нам силу в нужное русло. А ведь 
это возможно.

Вот женщина. Назовем ее Татьяной Ни
колаевной Савельевой (имя изменено по эти
ческим соображениям). Врачи поставили ей 
страшный диагноз. Лечить болезнь уже не 
брались и лишь облегчали страдания, вкалы
вая обезболивающие. Сильнейшие спазмы 
сосудов головного мозга - это прежде всего 
масса весьма и весьма неприятных ощуще
ний. Фактически то была уже не жизнь, а 
существование на манер растений. И про
длиться более нескольких месяцев оно не 
могло...

Однажды дочь Татьяны Николаевны, в 
прошлом сотрудница одного из питерских 
НИИ, принесла маленькую блестящую капсу
лу и повесила ее на шею матери. Поначалу 
ничего не изменилось, но спустя неделю 
больная почувствовала себя лучше, а уже 
через месяц отказалась от приёма обезболи
вающих. Они ей больше не требовались. Боль 
ушла. Со временем Татьяна Николаевна на
чала вставать и даже выходить на улицу, 
хотя в течение последних полутора лет. была 
прикована к постели.

Капсула, вернувшая здоровье этой жен
щине, не имела ничего общего с чудодей
ственными талисманами и волшебными аму
летами. Это был обыкновенный магнитный 
биокорректор "Невотон". Небольшая капсу

ла, образующая вокруг себя магнитное поле, 
которое активизирует работу клеток организ
ма. Они начинают самоочищаться, избавляют
ся от шлаков, улучшается их насыщение кис
лородом и т. д. Просто, как закон притяжения.

• СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ
Прототип "Невотона" был разработан ле

нинградскими учеными еще в советское вре
мя и поначалу применялся только в закрытых 
медучреждениях для лечения высокопостав
ленных чиновников. Большинство же людей 
узнали о нем лишь в начале девяностых. Впро
чем, в данном случае правильнее будет ска
зать — вспомнили. Ведь все новое - это хоро
шо забытое старое.

Согласно исследованиям историков в древ
нем Египте и Китае естественный магнит при
менялся, как средство для обезболивания, а 
также для лечения ран и язв. Магнитный ка
мень носила сама Клеопатра, веря, что он 
сохраняет ее красоту и молодость. Великая 
египетская царица была недалека от истины. 
Перстень с магнитом носил один из умнейших 
представителей человечества Исаак Ньютон. 
Авиценна успешно лечил магнитами перело
мы Костей, а Плиний Старший - болезни глаз. 
Так обстояли дела в древности. Не менее 
любопытно было узнать, что о магнитах дума
ет современная медицина.

Вышеописанный “Невотон”, как единствен
ный магнитный биокорректор, получивший па
тент и лицензию Минздрава Российской Феде
рации, имеет следующий официальный пере
чень показаний к применению:

- заболевания сердечно-сосудистой систе
мы: гипертония, гипотония, ишемия, стено
кардия, вегетососудистая дистония, сердеч
ный приступ, постинсультное состояние, вари
козное расширение вен, отек ног, тромбофле
бит;

поражения 
опорно-двигательно
го аппарата: остео
хондроз, радикулит, 
болезни суставов, 
артрит, артроз, вы
вихи;

- заболевания 
желудочно-киійечно- 
го тракта; гастриты, 
колиты, язвенная 
болезнь, заболева
ния двенадцатипер
стной кишки, печени 
и желчного пузыря;

- неврологичес

кие, нервно-психические расстройства: боле
вые синдромы, утомляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, нарушения 
сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и поло
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь, 
импотенция, фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспаление женских 
половых органов;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, хро
нический бронхит, насморк, бронхиальная аст
ма, аллергия;

- зубная боль, пародонтоз.
В беседе с журналистами одна из созда

тельниц “Невотона”, заведующая кафедрой фи
зиотерапии и курортологии Санкт-Петербургс
кой медицинской академии последипломного 
образования доктор медицинских наук Вера 
Васильевна Кирьянова, сказала:

- Воздействие магнитных полей с заданны
ми энергетическими характеристиками оказы
вает на организм человека сильный лечебный 
эффект и практически не имеет противопока
заний. Механизмы воздействия магнитного поля 
на биологические объекты сейчас хорошо изу
чены и поняты. “Таинственный” магнит стано
вится мощным инструментом лечения. Маг
нитное поле Земли - это наша естественная 
среда обитания, и организм не может нё от
кликаться на малейшие отклонения характери
стик этого поля. Оно, в свою очередь, наравне 
с лучистой энергией Солнца, воздухом, водой 
и другими факторами определяет условия раз
вития биосферы, влияет на ключевые внутри
клеточные процессы обмена веществ и энер
гии всех живых организмов, на показатели 
здоровья человека.

Этой методикой лечения уже заинтересо
вались за рубежом.

• ПОБЕДИ СВОЮ БОЛЬ
Отзывы на биокорректор дали многие из

вестные ученые, а к производству “Невотон” 
рекомендовали 19 научно-исследовательских 
институтов и клиник Санкт-Петербурга.

Исследования показали,, что биокорректор 
быстро снимает боль’ Для этого достаточно 
трех - пяти дней. Иногда’ в первые часы или 
дни боль может слегка усилиться, так как бо
лезнь вступает в противодействие с лечебным 
действием магнитных полей. “Невотон” может 
не только вылечить, но и уберечь от многих 
болезней. Он снимает стрессы, повышает им
мунитет и работоспособность, избавляет от 
бессонницы. Поэтому его рекомендуют и здо
ровым людям. Тем более что пользоваться им 
очень просто. Капсулу вешают на шею или же

прикрепляют к больному участку и носят до 
выздоровления.

Пожалуй, наиболее ярко лечебное действие 
магнитных полей может проиллюстрировать че
ловеческая благодарность за вновь обретен
ное здоровье. Как правило, дна выражается в 
письмах, которые постоянно получают созда
тели биокорректора.

Вот одно из них, Валентина Александров
на П. 54 года, г. Сочи: “Я не старая женщи
на, и сила еще есть, но в последнее вре
мя у меня руки опустились. А все прокля
тая гипертония замучила. Что только я не 
пробовала. И травы, и таблетки, но по
мощь от них недолгая, а потом снова 
давление подскакивает.

В нашем городе в январе была орга
низована выставка-продажа “Невотона". 
Я об этом не знала, но потом мне знако
мая женщина рассказала и дала на время 
свой прибор. Неделю я его поносила - 
как заново на свет народилась. Давление 
в норме, голова не болит - будто лет на 
десять помолодела".

И еще одно. Николай Емельянович Ш. 
80 лет, г. Смоленск: “Дорогие товарищи! 
Мне 80 лет. Я болею сердцем. Диагноз - 
стенокардия, недостаточность митраль
ного клапана. Я употреблял лекарство, 
чувствовал себя лучше, но, тем не менее, 
ходить было тяжело. В сентябре купил 
ваш биокорректор “Невотон МК-37.2". По 
вашему совету капсулу со шнуром вешаю 
на шею и закрепляю на сердце. На ночь 
снимаю. Я не могу выразить благодар
ность ученым и конструкторам, создав
шим этот прибор. Пользуюсь им три ме
сяца. Боли прекратились. Нитроглицерин 
не принимаю. На улице хожу нормально”.

И таких писем приходят десятки и сотни. 
Сейчас "Невотон” особенно популярен среди 
людей старшего возраста. И это не случайно. 
Последние исследования в области медицины 
показали, что многие лекарства приносят по
жилым людям больше вреда, чем пользы. Орга
низм, здоровье которого подточено временем, 
воспринимает некоторые лекарственные сна
добья, как слабые яды. А капсула, окруженная 
магнитными полями, - это скорее врач, чем 
лекарство. Кроме того, у наших пенсионеров 
каждый рубль на счету. А биокорректор позво
ляет существенно экономить на таблетках.

Да, “Невотон" хотя и доступен по цене, но 
все же недешев. Однако, если подсчитать, во 
сколько обойдутся препараты для лечения бо
лезней, особенно хронических, и сравнить по

лученную сумму со стоимостью биокорректо
ра, выигрыш от приобретения "Невотона” бу
дет очевиден, поскольку срок его службы со
ставляет 5-10 лет. Только представьте, сколь
ко различных лекарств требуется пожилому 
человеку на такой промежуток времени.

Использование магнитных полей - это лишь 
один из примеров того, как мы постигаем 
искусство управления теми силами, которые 
изначально заложены в нас природой и о су
ществовании которых мы порой даже не подо
зреваем. Ведь мы действительно совершен
ны. Надо лишь научиться этим пользоваться.

при получении. Биокорректор снабжён 
фирменной упаковкой и подробной инст
рукцией.

Запоминайте адрес для заказов: 
150002, Ярославль, а/я 11, “Домашний 
доктор”.

Звоните, тел./факс: (0852) 27-67-24.
Валентина НАУМОВА.

Лиц. № 00487 от 21.08.2000 г., 
рег. № 42/2000-1579-13 выд.

Отделом лицензирования 
медпродукции при Минэкономики РФ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Силь
нейшие бегуны Екатеринбур
га приняли участие в москов
ском традиционном турнире 
“Русская зима”.

Ольга Котлярова из спорт
клуба “Луч” улучшила ей же 
принадлежавший лучший ре
зультат сезона в мире на 
400-метровой дистанции — 
50,42 сек., выполнив квали
фикационный норматив для 
участия в чемпионате мира;

Студентка УГТУ-УПИ Ири
на Хабарова победила в беге 
на 200 метров с результатом 
23,71 сек. А еще два екате
ринбуржца, Александр Ладей- 
щиков и Наталья Михайловс
кая, заняли четвертые места 
на дистанциях 400 (47,19 сек. 
— новый рекорд области) и 
60 метров (7,38 сек.) соот
ветственно.

ФУТБОЛ. И в своем вто
ром контрольном матче в Ана
пе “Уралмаш” одержал побе
ду; Со счетом 1:0 наши зем
ляки обыграли “Витязь” из 
Крымска. Единственный мяч 
на 35-й минуте провел К.Мар
ков.

ХОККЕЙ. В очередном 
туре чемпионата России сре
ди женщин, состоявшемся в 
Челябинске, екатеринбургс
кая команда “Спартак-Мерку
рий” дважды обыграла мест
ный клуб “Казак уральский” 
— 9:0 (Е.Гурина-3, Ю.Перова- 
2, С.Терентьева-2, М.Борисо
ва, Е.Смоленцева) и 4:0 
(Е.Смоленцева-2, Ю.Перова, 
Е.Гурина), но не сумела взять

ни одного очка в матчах со 
своим главным конкурентом 
в борьбе за “золото”, сто
личным СКИФом, — 0:3 и 1:3 
(С.Терентьера).

Москвички и лидируют в 
чемпионате, набрав 10 оч
ков (в 5 матчах). Далее слег 
дуют: “Спартак-Меркурий!’ — 
8 (6), красноярский “Локо
мотив” — 4 (6) и “Казак 
уральский” — 0 (5).

Теперь всем четырем клу
бам предстоит собраться в 
Екатеринбурге, где с 12 фев
раля пройдет очередной тур,

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Рубин” — “Кедр” 5:4 
(Антонов, Маслов, Гатаулин, 
Безродное), 5:4 (Сивчук-2, 
Снигирев, Шардаков) - в 
овертайме; “Сибирь” — “Ме
таллург” 3:6 (Сигарев-2, Чи
стяков, Воронежев, Павлов, 
М.Якуценя), 5:1 (Я.Якуценя); 
"Нефтяник” (Л) — “Южный 
Урал” 4:1, 2:3; “Ижсталь.” — 
"Трактор.” 1:1, 2:1; “Мотор” 
— ЦСК ВВС 1:3, 3:1; “Энер
гия" — “Спутник” 5:4 (Едрен- 
кин), 4:1 (Ситников).

Любителям статистики 
сообщаем авторов шайб ко
манд Свердловской области 
в ранее сыгранных встре
чах: “Сибирь” — “Спутник” 
6:2 (Ельшин, Кондратьев), 
12:4 (Фетисов-2, Фазлыев, 
Логачев); “Энергия” — “Мег 
таллург” 5:2 (Ефимов; Я.Яку
ценя), 4:2 (Чистяков, Звягин);

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ЯНВАРЯ
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ИХ ТРИ, каждый размером с ладонь, в клеенчатых 

обложках — серой, черной, коричневой. Любой газет
чик со стажем за свою жизнь исписал десятки подоб
ных. Но эти особенные. Собственный корреспондент 
“Уральского рабочего” Геннадий Константинович Гри
горьев вел в них записи, когда в горах за Ивделем шли 
поиски пропавшей группы Игоря Дятлова. Это было в 
феврале-марте 1959 года.

На самом перевале у высоты 1079 Г.Григорьев пробыл 
недолго. Так сложились обстоятельства. Но сутками де
журил в Ивдельском аэропорту, где работал по сути дела 
штаб поисков. Встречался со многими их участниками. 
Летал на поисковом самолете в качестве наблюдателя.

Записи вел в разных условиях: на борту самолета и 
вертолета, в палатке у топящейся печки, на продутом 
ветрами плато, в диспетчерской аэропорта, в ивдельс- 
кой гостинице. Поэтому и записи очень разные по по
черку и стилю — то отрывочные, неразборчивые фразы, 
то обстоятельный, прочувствованный рассказ.

В трех маленьких книжечках уместилось так много 
текста, что для полной его публикации потребовался бы 
не один газетный номер. Немало записей о расследова
нии трагедии, о версиях происшедшего, уже известных 
тем, кто следит за публикациями о событиях на перева
ле Дятлова.

Мы решили выбрать из блокнотов те отрывки, где 
передана обстановка поисков. Что касается версии са
мого Г.Григорьева, то она кратко выражена в заголовке 
к записным книжкам: “Ураган в горах”. Он не разделяет 
мнения некоторых авторов о злонамеренной расправе, 
“эскадронах смерти”, “зачистках” и инсценировках. Его 
видение ситуации было частично процитировано в пуб
ликациях авторов “Уральского рабочего”. Выступить же 
по проблеме полновесно не удалось ни сорок два года 
назад, ни позднее.

Геннадий Константинович Григорьев “собкорил” в 
“Уральском рабочем” с 1950 по 1953 год и с 1957 по 
1965 год. Его территорией был Северный Урал — Крас- 
нотурьинск, Карпинск, Ивдель. Летал на Приполярный 
Урал, прошел всю трассу строящейся железной дороги 
Ивдель—Обь.

Геннадий Константинович — инвалид Великой Отече
ственной войны, был тяжело ранен, левая рука на всю 
жизнь потеряла подвижность. Так что командировки, 
подобные той, о которой сегодня речь, — требовали от 
него сверхусилий.

Сейчас он работает над книгой воспоминаний, свя
занных с судьбоносными моментами в жизни страны. 
Вернуться к теме перевала Дятлова ему пока не удает
ся. Итак...

■ ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ
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В воздухе. 23/ІІ прилетел 
АН-2 на поиски. Экипаж в со
ставе: Гладырев Петр Васи
льевич, командир корабля. 
Второй пилот Геннадий Пат
рушев. Штурман Карпунин Ге
оргий Александрович. Выле
тели в 8.30 утра. Долетели до 
деревни Лыпья на р.Вишера, 
на западном склоне.

В воздухе 4 часа 25 минут. 
В этот день вертолет высадил 
партию лыжников УПИ у горы 
Отортен. Они должны встре
титься с манси. Манси обна
ружили следы давностью 15 
дней.

Человека в лесу увидеть 
трудно, если он не обнаружит 
себя костром, ракетой. На вся
кое пятно обращаешь внима
ние: коряга, камень. Делаешь 
петлю, чтобы разглядеть.

28/11. Аэродром. Наши 
районы под влиянием гребня 
высокого давления. Девушка 
объясняет по метеокарте, пи
лоты слушают. Все беспоко
ятся за погоду. Пишут вымпе
лы. Цель вертолета — поднять 
десант из окрестностей Отор- 
тена, так как найдена палатка 
и район поиска сужается.

В воздухе. Выруливаем в 
9 часов 20 минут. Взревел 
мотор, остались внизу вешки 
на аэродроме.

Хмурый, задумчивый Урал. 
Разбушуется непогодой — не 
остановишь. Мы врубились в 
тайгу·»,, Белые болота с рядка
ми карликовых елочек. Гора 
Ойка-Чакур. Самолет идет в 
горы. Цель — выбросить двум 
группам вымпелы, чтобы они 
подготовились, а к ним будет 
послан вертолет. "Ответ” они 
дадут так: если лягут парал
лельно, то через час — готовы 
к вылету. Если треугольником 
— то через два часа.

Вот они, стоят на реке. В 
самолете забеспокоились, го
товят вымпел: “Тов. Гребен
ник, выбирайте на реке пло
щадку и ждите вертолет”.

Всего 41 человек сосредо
точен в районе Отортена.

Наст на горе твердый, как 
черепица. На лыжах несет так, 
что Только успевай падай. По
года ухудшается. Горы все 
обледенели — одна поиско
вая собака разбилась о ка
мень.

У места гибели. В лесу 
большая палатка, маленькая 
палатка. Заброшено много 
продуктов. В вертолете у две
ри — плащ-палатка с булками 
белого хлеба, крупа, ящики 
консервов, сгущенного моло
ка.

2/111. Связь с палаткой.
—Рауп, Рауп, я Каёмка, я 

Каёмка. Вас не слышу. Дайте 
настройку. Прием.

И никакого ответа.
Рауп — позывной палатки 

поисковиков. Каемка — позыв
ной Ивдельского аэродрома.

Погода сумеречная. На се
верном небе редко где свет
лые прогалы. Снова гудит ра- 
зогревательная машина, по 
толстому брезентовому шлан
гу посылая теплый воздух. На 
аэродроме около самолетов 
изредка закруживаются, игра
ют вихри.

Телеграфист с наушника
ми у прибора, диспетчер с 
микрофоном:

—Какой может быть вер
толет! Ведь погоды нет. То
варищу Масленникову. Полу
чив вашу телефонограмму, 
руководство областного ко
митета партии приняло ре
шение. Первое: продолжить 
поиски погибших товарищей 
и разыскать их, каких бы 
усилий ни стоило. Второе: 
заменить уставших товари
щей. Особенно из группы 
Слобцова. Горком партии 
принимает меры к замене 
группы манси Курикова. Ра
дист должен остаться у вас. 
Сообщаем план действий. 
При наличии погоды вам на
правят два вертолета. Они 
доставят 12—15 человек бой
цов Бусыгина со щупами. 
Если удастся, вторым рейсом 
будут высланы саперы с ми
ноискателями. Вам надле

жит отправить трупы и 5—6 
уставших товарищей.

Разговаривали оттуда теле
графом, отсюда — микрофо
ном. Разговаривают со Свер
дловском по телефону о при
бывших летчиках — что их сня
ли с рейса и у них денег нет.

Снег там до полутора-двух 
метров, народ устал, и настро
ение у них — прекратить по
иски. Но их подменяют из ме
стного населения, из числа 
манси.

Сюда прилетит генерал для 
руководства делами.

Группа солдат прибыла на 
поиски. На каждого продукты 
на 10 дней, щупы, оружие. 
“Будете подчинены Масленни
кову. Надо поддерживать дух. 
Вы должны быть так экипиро
ваны, чтобы в случае нелет
ной погоды пойти своим хо
дом”.

Посадка вертолета в рай
оне палатки. Место посадки 
вертолета в 500 м от палатки 
на горке с небольшой площа
дью. Летим 300 метров от зем
ли, и вдруг — ноль. На горке 
этой камни выступают. Камни 
обледенели. Ветер, вертолет 
болтает.

В облаках было окно. Что
бы не натолкнуться на гору, 
набрали высоту, развернулись 
и по радиокомпасу пошли на 
аэродром. Внизу облачность, 
горы закрыты, выступают 
Отортен и Ойка-Чакур. Блес
тят на солнце.

На аэродроме. Ветер 
треплет чехлы вертолетов. 
Все они на тросах. Из Моск
вы и Свердловска прилетели 
три мастера спорта, которые 
бывали в этих местах.

Мастер лесоучастка Женя 
ВёнеДиктов:

—Они ушли 25-го. Смотре
ли кино “Золотая симфония”. 
Этой зимой через наш посе
лок прошло три группы турис
тов. Я видел, как вскоре Юдин 
из группы погибшей вернулся 
на лыжах обратно. Одна груп
па пединститута ушла, когда 
было 18 градусов, на другой 
день — 39. Они пошли на гору 
Чистоп. Вернулись, двое об
морозились. Одна девушка (их 
там было 5 девушек и 5 ре
бят) так обморозила ноги, что 
не могла вступить и потом 
долго ревела;

Беседа с Темпаловым 
Василием Ивановичем (про
курор Ивделя). 24/ІІ сообщи
ли, что потерялась группа Ту
ристов. Решили вызвать для 
поиска отряд. Надо было най
ти следы. К высоте 1079 ман
си послали. Манси обнаружи
ли палатку.

Собака нашла девушку под 
настом; Второй труп нашли 
лыжники из отряда Слобцова. 
Двое обнаружены за речкой в 
лесу, под кедром. Они лежа* 
ли рядом, головой к горе.

Трупы обламываются; как 
хрустальные. Вымерзли.

Палатку откопали. Обнару
жили три пары валенок, лыж
ные палки, пленки; Дневники 
лежали в личных вещах. У Дят
лова маршруты на каждый 
день. 31 января подготовлен 
маршрут на высоту 1079.

На камнях клюква. Крас
ная, крупная. Ели, но без вку
са — ни влаги, ни сласти. Вы- 
ветрелая.

С манси Степаном Курико
вым была рация:

—Я не заблюдюсь, все 
знаю. Но мне сообщение надо 
давать, — говорил Куриков.

Найден лабаз погибших. 
Он так близко от лагеря, где 
живет 34 человека. И они уже 
10 дней там топчутся и не мог
ли на него наткнуться. Вот 
как все задуло.

Всеми руководит полковник 
Ортюков. Создана комиссия 
обкома; Сюда приехал проку
рор области Клинов, помощ
ник прокурора Иванов — кри
миналист, зампредоблиспол- 
кома Павлов, завотделом нау
ки обкома Ермаш, прилетает 
зав.военной кафедрой УПИ. 
Вызваны и работают два эки
пажа вертолетов и один — са
молета, все военные. Весь

маленький аэродром работа
ет на поисках.

О себе; На второй день 
моего нахождения в Ивделё я 
услышал о том, что пропало 
без вести 9 человек. Меня это 
так захватило, я все больше и 
больше интересовался поис
ками. Я больше не мог зани
маться свой работой, уехал на 
аэродром, а через час был в 
воздухе. Когда увидел с са
молета палатку, людей, то 
меня, кроме поисков, ничего 
больше не интересовало. Про
сился на вертолет, чтобы по
пасть в горы. Но меня не бе
рут. Говорят: зачем, об этом 
нельзя писать в газету.

Давно пора ехать домой, 
стареет -материал, собранный 
о гидролизном, Первом Се
верном, а я не могу оторвать
ся от аэродрома.

Скорей бы нашли осталь
ных, тогда бы поехал домой. 
Ведь от редакции попадет.

Возвращаются вертоле
ты. Выгружают трупы. Все в 
снегу. В волосах лед. Закры
ли простынями и на носилках 
ставят в грузовую машину.

После полета генерал, ко
торый прилетал сегодня из 
УралВО, собрал летчиков, и 
советовались о полетах даль
ше. Лётчикам доставили из 
столовой обед, и они снова 
полетели;

Виктор Васильевич Протя- 
женко — бывалый военный 
летчик·. Когда ой подлетал к 
месту посадки, то все было в 
тумане; Ему дали радиосиг
налы, и он несколько раз де
лал попытку сесть. Люди с 
земли слышали его, но не ви
дели. И вдруг он уже близко 
над землёй.

—Да, такой, пожалуй, на го
лову сядет, — сказал кто-то.

Вещи погибших. Мы с 
Вишневским А.М. и Плетне
вым Н.Ф. утром 3 марта пере
писывали.. вещи погибших, ко
торые лежали в кладовке 
аэродрома. Они были все 
смерзшиеся, переваленные 
снегом.

Вишневский выносил один 
рюкзак за другим, а я писал, 
что в них; В рюкзаках шерстя
ные и х/б носки по несколько 
пар, спички, пленки, банки со 
сгущенным молоком, в паке
тах разные каши, сухари. В 
одном мешочке мандаринов 
несколько штук. Есть чеснок, 
лыжная мазь, баночка вазе
лина. В одном рюкзаке — не
большой ежик из пластмас
сы; И зачем и кому он?

Во многих рюкзаках блок; 
ноты, но чистые или1 с запи
сями разных формул, теле
фонов, адресов. Эти записи 
сделаны ещё в институте.

Только в рюкзаке Зины Кол
могоровой дневник. Я его пе
реписал потом. Когда я пере
писывал дневник, мои губы 
шептали: “Зина, милая, я ни
когда не видел тебя, но мне 
так жалко тебя”. И другие ре
бята стали мне как родные.

Во всех рюкзаках кусочки 
камней со следами пирита. 
Вишневский говорил, что это 
кресала для зажигания от них 
искры, если спички отсыре
ют. Я ему возражал, видя, что 
это керн, поднятый геологами

1 Областная
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из скважин на 2-м Северном 
руднике: Он не соглашался. 
Когда я читал дневник Зины, 
то еще раз убедился, что 
прав.

В одном рюкзаке записная 
книжка с надписью: “Сашень
ке .Колеватову для дневника”. 
Но он чист, ни одного слова в 
нем. Нашли и портмоне с до
кументами, письмами, день
гами. (Несколько дневников 
еще там, на месте гибели 
забрал прокурор Темпалов.

Небольшая печка в вещ
мешке и в ней складные тру
бы, проволока. В рюкзаке Зо
лотарева — тетрадь с песня
ми туристов.

С печальными, скучными 
лицами мы все разбирали и 
записывали. Потом все сло
жили в угол кладовой и за
крыли вещами, которые поху
же.

Беседа с Яровым Юрием 
Евгеньевичем. Он турист, 
работник редакции “На сме
ну!”, в лагерь был заброшен 
вместе с другими на поиски. 
Вернулся сегодня, 3 марта, 
вместе с Ивановым и четырь
мя трупами, их привез верто
лёт

—Ты что же, надо мораль
ный дух поддерживать, а ты 
вернулся, — сказал ему пол
ковник, встречая его.

Он там пробыл с 22/11 по 
З/ІІІ с фотоаппаратом,· хоро
шо, по-туристски одет. Мне он 
кое-что рассказал.

Когда ребята пришли, то 
они рвались, чтобы спасти 
своих товарищей. Потом, ког
да увидели трупы, приуныли. 
Но все-таки питали надежду, 
что остальные живы, и торо
пились искать. Но когда на
шли- лабаз с продуктами, на
строение упало; И стали ис
кать мёртвых..

Особенно тяжело видеть 
следы борьбы за жизнь. Дят- 
ловцы рвали на себе одежду, 
бросая ее в огонь, чтобы он 
не погас. Они как железные 
боролись за жизнь.

—Вам одному, без подго
товки туда летёть не следует. 
Может очень плохо кончиться 
для ваС. Притом там недру
желюбно встречают не турис
тов, считают обузой, — гово
рил Яровой.

Мы шли по тихой улице Ив
деля. Яровой был счастлив, что 
выбрался оттуда. Он как ни 
скрывал от меня этой радос
ти, но скрыть не мог.

У него есть записи, он мне 
ни одну не зачитал. Конечно, 
многое приберег для себя. 
Тоже, наверное, что-нибудь 
будет писать и сделает это 
быстрее моего.

Город наполнен слухами 
о гибели студентов. К руково
дителю комиссии пришли 
жены офицеров, которые там, 
на розысках. Они умоляли ру
ководителей, чтобы их мужья 
написали письма и послали с 
вертолетом, чтобы убедиться, 
что мужья живы.

Где бы ни остановился — в 
столовой; в гостинице, на ули
це, в магазине — всюду слыш
но, что народ об этом гово
рит. Вот сейчас слышу в ко
ридоре громкий голос:

-Кто-то их убил. Может, 

манси на Молебной соре? 
Бельгийцев в Антарктиде на
шли, а тут не могут.

О хребте. Когда на голь
цах закурится снежная дым
ка, так бури жди, беги вниз в 
лес.

О себе, Проданов, первый 
секретарь Ивдельского горко
ма,, запретил мне что-либо 
писать. Он тогда даст разре
шение, когда разрешит обком 
партии. Прокурор Иванов ска
зал, что он мне все даст тог
да; когда разрешит предсе
датель госкомиссии Павлов.

8 марта вернулся в Крас- 
нотурьинск. В понедельник, 
9 марта, сообщил редакции; 
что я осведомлен обо всех 
этих делах. Вечером меня 
вызвал зам.редактора
И.С.Гагарин и предложил 
подготовить материал о тра
гедии. Я сказал, что согла

сую с членами комиссии. На 
другой день я Отбыл в Ив
дель. Днем читал комиссии 
корреспонденцию, написан
ную в вагоне при электри
ческом фонарике.

12/111 весь день работал в 
редакции, с нетерпением до
жидаясь звонка из “Уральско
го рабочего’’. Мне ответили, 
что писать пока ничего не бу
дем, а мне там делать нечего.

Утром 13/111 встретился с 
полковником в гостинице 
Речь снова завел о своем по
лёте в горы.

—Ну, собирайся, полетим, 
раз ты настырный такой, — 
сказал он добрым голосом', 
хлопнув меня по плечу.

Завхоз аэродрома Андру
сенко Иван Гаврилович дал 
мне новую фуфайку, ватные 
брюки. Пилот Владимир Плеш
ков — унты. И мне был не 
страшён никакой мороз. Че
рез 30 минут на вертолёте 
МИ-4 я поднялся в воздух. С 
фотоаппаратом на груди; 
блокнотом и карандашом в 
руках прильнул к круглому 
окну вертолета...

На горе· 1079 было тихо. 
Горы словно во льду; Так 
спрессован снег. Вокруг об
леденелых камней воронки. 
Идти так скользко, что я, ув
лекшись фотоаппаратом и 
блокнотом, чуть не сломал 
ногу.

Спускаемся к лесу. Не ве
рится, что вчера в этом мес
те шли поиски. Сегодня — ни 
малейшего, следа.

Мы молчаливо стояли у 
большого старого кедра, где 
несколько дней назад нашли 
двоих. Недалеко от кедра куст 
рябины·, на ней несколько су
хих листочков и еще не об
клеванных птицами ягод-.

Кедр — единственный сви
детель жуткой смерти людей. 
Он закрывал их от ветра, да
вал им дрова для костра. Он 
все видел, но опять замолчал.

К вечеру, оставив у огром
ного выветренного камня на 
привале Ортюкова и Прода- 
нова, за которыми должен 
прилететь вертолет, мы, на
грузившись продуктами, ста
ли спускаться к долине Аус- 
пии, где в кедровнике стояла 
Палатка. Я нее куль с колба
сой, несколько раз падал, 
колбаса разлеталась.

Утро тихое. Солнце мороз
ное. Позавтракав, выходим на 
поиски. Тяжело подниматься 
на перевал. В долине тихо, 
слышно, как кровь стучит в 
висках. Прошли дальше в лес, 
наткнулись на замёрзший ру
чей. Может, это Лозьва.

Ребята рассказывают, что 
с ними из Свердловска ехал 
отец Слободина, профессор. 
Он расспрашивал, нет ли в 
горах охотничьей избушки, 
пещеры. Может; там туристы 
спасаются. Он уехал, и на дру
гой день нашли труп его 
сына...

Исходили мы много, но ис
кали бессистемно. И безре
зультатно.

Вечер в палатке. Печаль
ную песню поют все, печаль
но аккомпанирует паренек на 
гитаре, потрескивают дрова в 
печке, гудит пламя в трубе.

Вокруг печки на спальных 
мешках лежат и сидят ребя
та. Руководитель поисков си
дит на перевернутом ведре,· в 
свитере и шерстяной шапоч
ке, худой, высокий. К стол
бикам привязаны банки из- 
под сгущенного молока, в них 
горят свечи. И все-таки в па
латке полумрак. На улице 
ясно, но ветер шалит, качает 
стенки палатки; распахивает 
матерчатые двери. А песни 
все звучат. Про гибель аль
пинистов в горном обвале. 
Так печально, что плакать хо
чется.

Ночное дежурство. Хотя 
печку шурую часто и греет она 
хорошо, но в палатке стано
вится всё холоднее: выдува
ет. Часто открываю поскри
пывающую дверку, подклады
ваю 1—2 полена. Делаю это 
осторожно, чтобы не потрево

жить сон товарищей.
Когда вчера договарива

лись о дежурстве, меня- ре
шено было обойти (видели, 
что дрова я колол одной ру
кой, другая не действует). Но 
я настоял.

Руки в смоле, прилипают к 
авторучке; Сильно пахнет хво
ей, которая слоем лежит в Па
латке;

Вчера весь вечер говорили 
о погибших. О том, зачем они 
разбили палатку на горе. Го
ворили о И.Дятлове, о его ха
рактере.

Дежурство подходит к кон
цу, скоро 6 часов, пора бу
дить дневальных. Они будут 
готовить пищу, в 7.30 сыгра
ют подъем. В 8.30 отряд вый
дет на поиски.

Руководитель спит беспо
койно. Ночью он вставал и ку
рил.

—Теперь нас в поход не от
пустят. Денег на поход не да
дут, — говорили вчера ребята.

За ночь в палатке от искр 
добавилось дырок. И при сол
нце они засветились, словно 
звезды.

—Целый планетарий у нас 
стал, — говорит радист Геор
гий.

Разговор по раций.
—Слышу голос Отортена, — 

отвернувшись от трубки, со
общает нам Георгий. Так за 
глаза называют полковника 
Ортюкова.

Мне предложено вылететь 
обратно. Если я не подчи
нюсь, то за мной будёт спе
циально послан вертолёт за 
счёт редакции. Это тысяч пять 
рублей. Делать было нечего, 
и я с Георгием и Василием 
Ивановичем 'пошел на пере
вал...

Прощайте, горы. Со сто
роны скал неожиданно вы
нырнул вертолет; Он сел не 
сразу. Сделал несколько за
ходов. Его бросало на скалы. 
Потом он на газу приземлил
ся', колеса отрывались от 
земли, ветер сдувал машину. 
Быстро повыскакивали сол
даты, один с трубой для печ
ки. Потоком воздуха его сби
ло с ног, труба запрыгала по 
камням.

Мы нырнули в прыгающий 
вертолет, убрав подножку уже 
на лету, и на лету захлопнули 
дверь.

. Вот он, маленький, зна
комый, даже уже немного род
ной Ивдельский аэродром. 
Здёсь подтаяло, тепло. Фото
графирую на память у верто
лета группу пилотов и двоих 
попутчиков из УПИ.

Отрывки из полевых 
блокнотов Геннадия 

Григорьева подготовила 
к публикации 

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото из личного архива 

Г.Григорьева. НА СНИМКАХ: 
снимок на память в Ивдель
ском аэропорту, в центре 
— командир вертолета 
В.Протяженко и полковник 
Г.Ортюков, крайний справа 
— криминалист Л.Иванов, 
рядом с ним — радист Егор 
(Георгий) Неволин; Г.Гри
горьев в гостях у Степана 
Курикова и его жены.

РУССКИЕ ОГУРЧИКИ ДЛЯ ЧИКАГО
Союз потребительских обществ Нижегородской области 

в ближайшее время начнет осуществлять поставку консер
вированных продуктов в Соединенные Штаты Амёрикй. По 
словам пресс-секретаря облпотребсоюза Дмитрия Чегина, 
первая партия включает в себя девять наименований про
дукции: два вида консервированных огурцов, произведен
ных по собственной технологии (“Домашние” и “Деревенс
кие”), “Джем яблочный”, “Джем из черной смородины”, “Джем 
из красной смородины”, “Варенье вишневое”, “Икра кабач
ковая” и “Клюква, протертая с сахаром” — всего 25 тысяч 
банок. Общая сумма контракта составляет 200 тысяч долла
ров. Продукция, произведенная Больше-Бакалдским заво
дом, будет поставляться в Чикаго.

(“Труд").
НОВОЕ ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Оказывается, ситуация с рождаемостью в странах Евро
пейского союза не. столь уж безнадежная, как об этом 
писали газеты на исходе XX века. По Данным агентства 
“Евростат”, опубликованным в Брюсселе, население ЕС за 
прошлый год выросло на 0,3 процента и достигло 337650 
тысяч человек. Эти цифры опровергают прогнозы демогра-." 
фов, утверждавших, что .Европа, по-видимому, навсегда ут-’ 
ратила способность воспроизводить самое себя. Ведь пос
ледние шесть лет население сокращалось, несмотря на все 
попытки стимулировать рождаемость и на финансовую под
держку многодетных семей. Однако не все разделяют опти
мизм “Евростата”, указывая, что прирост в 2000 году был 
достигнут не за счет коренных жителей, а исключительно 
благодаря активности иммигрантов. Именно они, пересе
ленцы из стран Азии, Африки, спасают положение, обеспе
чивая рекордные темпы. Более 70 процентов детей, появив
шихся на свет в прошлом году в странах ЕС, — это предста
вители “неевропейской расы”. Если так дальше пойдет, от
мечают специалисты, уже к середине века граждане Запад
ной Европы станут наполовину цветными. “Этнически чис
той” может· остаться разве что Финляндия, где приняты 
более жесткие законы в области иммиграции; Чем в других 
странах ЕС. Зато Суоми продолжает лидировать в группе 
стран; где смертность значительно превышает рождаемость. 
За прошлый год собственно финнов стало меньше на 3,11 
процента. Далее идет Великобритания — 2,9 процента.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Семейный 
полряд"

Крупную партию 
наркотиков изъяли на 
станции Свердловск- 
Пассажирский 
сотрудники оперативно- 
розыскного бюро 
Среднеуральского УВДТ.

При досмотре в сумке у 
задержанной 23-летней 
нигде не работающей жи
тельницы Перми было· об
наружено 3,1 килограмма 
героина. Наркокурьершу со
провождал приехавший на 
Средний Урал в том же по
езде ее сожитель — 29-лет
ний выходец из Таджикис
тана.

Сначала оперативники 
“вели” их. Конечной целью 
было — выйти на покупате
лей-оптовиков. Однако из
вестная екатеринбургская 
общественная организация 
—“Город без наркотиков”, 
предоставившая для прове
дения операции транспорт, 
оказала стражам порядка 
медвежью услугу. Нарко
борцы-общественники на
кануне проанонсировали 
через электронные СМИ 
предстоящую акцию. Оче
видно, это сообщение 
вспугнуло ожидавших “груз” 
оптовиков и помешало ми
лиции ликвидировать всю 
цепочку наркотранзита.

|· Найден английский спаниель (девочка, 1,5 года), । 
■ понятливый, очень ласковый.

Звонить по дом. тел. 10-18-07.
■· Найден молодой коккер-спаниель (мальчик) бело- ■ 
I го окраса с черными ушами.
I Предлагаем также здоровых красивых щенков (по- В 
|месь с овчаркой).

Звонить по тел. 47-90-15.
■ •В районе ул.Ак.Бардина 28 января потеряна белая ■ 
Se темными пятнами болонка (мальчик, 3 года), в » 
“ошейнике и с поводком. Просьба помочь найти со- ■ 
в баку.

Звонить по дом. тел. 43-08-74.
I · В районе Кольцово 28 января найден стаффорд | 
I (мальчик) светло-коричневого окраса, в ошейнике, | 
■ на котором написано непонятное число.

Звонить по дом. тел. 67-63-08, 
по раб. тел. 51-28-86, Юле.

■ · Предлагается годовалый пес серо-белого окраса, ■ 
В небольшого размера.
I Звонить по дом. тел. 28-48-74.
I® Найден в районе ул:Куйбышева, воз-
■ ле бани, серый малый пудель (деврч- 
■ ка).
! Хозяевам, прежним или новым 

звонить по раб. тел. 22-90-77, 
по дом. тел. 56-05-57.

I--------------------------- -------------------------------------------------------------- (
СОТРУДНИК РЕДАКЦИИ СНИМЕТ КОМНАТУ

| ИЛИ КВАРТИРУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА. | 
ТЕЛ. 62-54-87, 62-70-00 (С ІО ДО 17).

ПРОДАЮ КОМПЛЕКТ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ. Недорого. 
Звонить по Телефону 55-98-15, 

пн., ср., пт. с 9 до 13.00.

Сотрудники УВДТ за
держали только наркокурь
еров. Судя по их показа
ниям·, в криминальный 
“бизнес” их подтолкнула 
жажда быстрого обогаще
ния.

В 2000 году силами 
оперативно-розыскного 
бюро, ОБНОН и других 
служб региональной 
транспортной милиции 
удалось выявить и пере
крыть несколько каналов, 
по которым в Свердловс
кую, Пермскую и Тюмен
скую области осуществля
лись систематические по
ставки наркотиков. В ходе 
милицейских операций на 
железной дороге и в 
аэропортах .Среднего Ура
ла было изъято 153 кг нар
котических веществ, в 
том числе и 24,7 кг геро
ина. Однако, как свиде
тельствует практика пос
ледних двух-трех лет, 
“гидра” наркобизнеса, по 
крайней мере при суще
ствующих законодатель
ной базе и уровне мате
риального оснащения 
правоохранительных орга
нов, практически неистре
бима.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
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