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Медали 
Солт-Лейк-

Сити:
шансы 

есть
Восемь спортсменов 
Свердловской области 
включены в состав 
олимпийской сборной 
России для поездки на 
Игры-2002
в Солт-Лейк-Сити.

Много это или мало? Как 
посмотреть. Спортсменов 
Красноярского края, напри
мер, в этом списке — 15. Не 
говоря уже о представителях 
исконно спортивных центров 
— Москвы и Санкт-Петербур
га. С другой стороны, четыре 
года назад в Нагано отправи
лись лишь трое наших земля
ков. До медалей, к слову, не 
дотянул ни один.

Как обстоят дела в этом 
плане сейчас? Ровно полови
ну делегатов области состав
ляют хоккеистки — Ирина Во
тинцева, Алена Хомич, Екате
рина Смоленцева и Светлана 
Терентьева. Им суждено бу
дет стать первопроходцами, 
поскольку ранее россиянки в 
этом виде спорта на Олимпи
адах не выступали. Тем не ме
нее цель перед командой по
ставлена высокая — бронзо
вые медали. И чиновники в 
Москве уже намекали, что от 
результатов, показанных в 
Солт-Лейк-Сити будут зави
сеть перспективы дальнейше
го развития в стране этого не 
особенно пока популярного 
вида спорта. Выиграть "брон
зу", в общем-то, реально — 
ведь наша команда заняла тре
тье место на последнем чем
пионате мира. Другое дело, 
что выше не подняться точно 
— сборные Канады и США 
здесь вне конкуренции. А пре
тендентов на третий комплект 
наград более чем достаточно. 
Ибо сборные Финляндии, Гер
мании, Китая, Казахстана, 
Швеции в разное время выиг
рывали у России.

Некоторые шансы на ме
даль, особенно в эстафетной 
гонке (если, разумеется, по
ставят в команду), есть у мно
гоопытного биатлониста Сер
гея Чепикова. На отдельных 
этапах Кубка мира он занимал 
четвертые места. Кстати, для 
Чепикова предстоящие Игры 
станут уже пятыми. Напомним, 
что на Олимпиадах-88, 92 и 
94 он выступал в качестве би
атлониста, а четыре года на
зад сменил специализацию — 
стал выступать в лыжных гон
ках.

Дебютируют на Играх Евге
ния Иващенко из Качканара 
(горные лыжи), новоуралец 
Валерий Башкиров (биатлон) 
и Сергей Цветков (двоеборье). 
Уже сам факт включения в 
олимпийскую команду они мо
гут считать высочайшим дос
тижением. Но к числу даже по
тенциальных соискателей на
град их не отнесет и самый 
большой оптимист.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Шестой год подряд редакция “Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию “Подписка —

благотворительный фонд”. Благодаря этой акции тысячи социально 
незащищенных жителей нашей области (ветераны войны, инвалиды,

труженики тыла, пенсионеры), а также госпитали, советы ветеранов, 
больницы, дома престарелых, воинские части постоянно получают 
“Областную газету”. Акцию поддержали и поддерживают сотни 
руководителей предприятий, организаций, фирм, банков, главы 
муниципальных образований, частные лица...

Алексей КУРОШ.

Учитывая социальную значи
мость, общественный резонанс 
акции, а также пожелания боль
шинства советов ветеранов, ре
дакция "Областной газеты" и 
УФПС Свердловской области 
решили продолжить совместную 
акцию "Подписка — благотво
рительный фонд” и в ходе под
писной кампании на второе по
лугодие на 2002 год.

Мы обращаемся к управляю
щим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований 
городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросо
вестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпита
ли, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также 
испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее 
страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на за
просы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб

разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
"Эхо”, “Здравствуй!”, “У костра”,

“Лукошко", “Сеятель”, газета в 
газете для детей и подростков 
“Новая Эра” и многие другие 
проекты.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции “ОГ”. Подписку 
для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и уч

реждений просим найти сред
ства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г. Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екате- 
ринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприя
тий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость 
1 экз. газеты на 6 месяцев со
ставит 193 руб. 71 коп. (в том 
числе НДС 10%). Исходя из 
перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно по
ручить и редакции,которая свя
жется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную газету” 
стала подарком для ветеранов 
к Дню защитников Отечества 
(23 февраля) или Празднику 
Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на “ОГ” с 
любого последующего месяца 
до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 32 руб. 29 коп. К 
примеру, с мая по декабрь 
подписная цена равна 258 руб. 
32 коп. (32,29 х 8 мес.).

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции "ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка 
— благотворительный фонд” ре
дакция "ОГ" предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС 
Свердловской области.

Счетная палата остается при парламенте
Вчера исполняющий обязанности 
председателя областной Думы 
Вячеслав Тепляков провел пресс- 
конференцию, на которой были 
подведены некоторые итоги 23-го 
заседания нижней палаты 
областного парламента.

Объем работы был рассчитан на два 
дня, но депутатам удалось решить все 
28 вопросов за день.

В итоге шесть законов принято во вто
ром чтении, три — в первом, один —

отклонен. Также Думой дано согласие на 
назначение руководителями и судьями 
городских и районных судов Свердловс
кой области. Кроме того, назначено 29 
мировых судей — их дальнейшая дея
тельность значительно облегчит работу 
районных судов, не справляющихся с ог
ромным потоком гражданских дел. Депу
таты утвердили примерный перечень за
конопроектных работ из 65 пунктов — 
своеобразный задел на 2002 год. Подав
ляющую часть этих законов Дума будет

принимать уже в обновленном составе, 
после парламентских выборов, которые 
назначены на 14 апреля.

По поводу принятого в первом чтении 
закона о Счетной палате В.Тепляков ска
зал, что вариант депутата Д.Анфалова 
отклонили, поскольку он рассчитан на 
изменение статуса Счетной палаты. 
Предлагалось сделать ее не уполномо
ченным контрольным органом при Зако
нодательном Собрании области, а орга
ном государственного финансового

контроля с правом образования юриди
ческого лица. Поэтому утвержден зако
нопроект, предложенный депутатами 
А.Долининым, А.Заборовым и Н.Шай
мардановым. Таким образом, Счетная 
палата, чья основная задача — следить 
за расходованием бюджетных средств, 
остается при областном парламенте.

Ближайшее заседание областной 
Думы состоится 5-6 февраля— депута
ты планируют рассмотреть порядка 30 
вопросов. Кроме того, идет подготовка 
к совместному заседанию обеих палат, 
на котором будет заслушан отчет упол
номоченного по правам человека Сверд
ловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2002 I

Времени на подготовку осталось мало
■ КРИК ДУШИ

Спасите нас
Первый заместитель председателя областного 
правительства Галина Ковалева вчера провела заседание 
комиссии по организации Всероссийской переписи 
населения осенью нынешнего года. Заслушаны 
представители территорий, подготовительная работа 
которых к этому масштабному мероприятию ранее была 
оценена комиссией как неудовлетворительная.

Галина Ковалева подчеркну
ла: времени на устранение не
дочетов не остается. Во всех 
населенных пунктах области уже 
сегодня должно быть в порядке 
“адресное хозяйство”, уточнены 
границы участков, выделены по
мещения для уполномоченных по 
переписи.

В целом требовалось заме
нить или обновить на домах око
ло ста тысяч номерных знаков и 
тридцать тысяч аншлагов (таб
личек) с названиями улиц. Свы
ше двадцати тысяч замечаний и 
исправлений внесено в карто
графическую службу.

Так, в Сысертском районе

провели конкурс на обновление 
“адресного хозяйства”. В нем 
участвовали четыре предприя
тия. Обновлено 883 аншлага и 
свыше двух тысяч номерных зна
ков.

Уточнены границы городов, 
районов, поселков городского 
типа и сельских населенных пун
ктов.

К предстоящей переписи пла
нируется привлечь около 14 ты
сяч человек временного персо
нала.

Напомним, Государственную 
комиссию по проведению Все
российской переписи населения 
по поручению Президента Рос

сии возглавил председатель 
Правительства РФ Михаил Ка
сьянов.

Впервые она пройдет на ос
новании федерального закона 
“О Всероссийской переписи на
селения”.

Сведения о составе населе
ния, условиях его жизни будут 
учитываться при разработке 
долгосрочных концепций пенси
онной, жилищно-коммунальной 
реформ, модернизации образо
вания, иных важных социальных 
программ. Она необходима для 
взвешенного принятия конкрет
ных социально-экономических 
решений, касающихся как Рос
сии в целом, так и ее регионов. 
Опираясь на точные данные, 
можно будет эффективнее фор
мировать бюджеты территорий.

Пресс-служба 
губернатора.

от "туалетной" волы!
И равнодушия городских властей

В городе Нижние Серги, в поселке леспромхо
за, фекальными водами затопило улицу Озерную. 
Нечистоты залили болото, дорогу, огороды и по
дошли к единственному источнику питьевой воды 
- колонке на улице Озерной. Гразная жижа раз
лилась по двору дома № 17, проникла в подполья 
соседних строений. Картошку пришлось спасать.

Весной на земле, пропитанной нечистотами, 
нельзя будет ничего посадить. А какая зараза 
вокруг начнется с наступлением тепла! Вся зага
женная вода пойдет по льду в бедную речку Сергу.

Куда только ни обращались жители леспром
хоза! К главе района А. Чащину, начальнику кана
лизационного хозяйства Л.Химичеву, главе го
родской администрации А. Язькову, главному врачу 
центра санэпиднадзора В. Кисель. Гпухо - не слы
шат. Или отвечают: “Нет денег".

Спасите нас от заразы - гепатита, дизенте

рии. Уже сейчас тащим ее в квартиру, ведь хо
дим по дороге, залитой “туалетной" водой. Впро
чем, во дворе и в подполье жидкость та же...

ШВАЛЕВЫ, КИБАНОВЫ, ОСТАШЕВСКАЯ, 
жители улиц Озерной и Новоселов.

Всего 13 подписей.
Постскриптум. Необходимо добавить. Ока

зывается, еще весной 2001 года на указанные 
улицы по просьбе жителей приезжали главы ад
министраций района и города и главврач ЦСЭН. 
Они видели ту же самую картину, что и сейчас. 
Видели, что нечистоты стекают в реку Сергу и 
плывут мимо курорта в знаменитый заповедник 
“Оленьи ручьи”. И с самой весны мер никаких не 
принято. Надо спасать реку и жителей от зара
зы.

Л.ШВАЛЕВА.

ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
РОЛЬ РОССИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
БАЛКАНСКОГО КРИЗИСА

На активную роль России в урегулировании балканского кри
зиса указал сегодня в беседе с Президентом РФ Владимиром 
Путиным патриарх Сербский Павел. Их беседа состоялась во 
время встречи главы Российского государства с патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II и лауреатами премии «За 
выдающуюся деятельность по укреплению единства православ
ных народов» в Грановитой палате Кремля. Об этом сообщил 
корр. ИТАР-ТАСС представитель Фонда единства православных 
народов - учредитель премии, которая сегодня была вручена 
Владимиру Путину.

В беседе с Президентом РФ патриарх Сербский выразил 
признательность России, сыгравшей важную роль в прекраще
нии бомбардировок Югославии и подписании мирного договора 
со странами НАТО. Он высоко оценил и духовную поддержку 
сербов со стороны Русской православной церкви.//ИТАР-ТАСС.
ЖУРНАЛИСТАМ ТВ-6 СОВЕТУЮТ ПОДАТЬ В СУД 
НА МИНПЕЧАТИ

Журналисты ТВ-6 вполне могут обжаловать в суде действия 
судебного пристава и приказ Минпечати, которые привели к 
прекращению вещания канала, считает секретарь Союза журна
листов России, юрист, один из разработчиков закона о СМИ, 
Михаил Федотов.

Выступая в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в 
среду, он заявил, что действия судебного пристава «являются 
незаконными».

По его мнению, в сложившейся ситуации правильно было бы 
«обжаловать и приказ Минпечати», который «видимо, основывается 
на законе о лицензировании отдельных видов деятельности». Одна
ко этот закон «не распространяется на СМИ», пояснил эксперт.

Минпечати следовало бы «дождаться окончания ликвидацион
ного периода» МНВК, полагает Федотов, однако руководство 
ведомства предпочло форсировать события. Он предположил, 
что это было сделано, чтобы предотвратить возможные убытки 
акционеров и рекламодателей. //Лента.Яи.

в мире
ТАРИК АЗИЗ ОСУДИЛ «АМЕРИКАНСКУЮ ПОЛИТИКУ 
ШАНТАЖА» ПО ОТНОШЕНИЮ К ИРАКУ

Вице-премьер иракского правительства Тарик Азиз осудил 
«американскую политику шантажа» по отношению к Багдаду и 
предупредил, что «Ирак готов встретить любое развитие собы
тий». Азиз сделал сегодня краткую остановку в Дамаске по 
дороге в Москву и Пекин, где провел переговоры с главой МИД 
Сирии Фаруком Шараа.

Выступая перед журналистами, иракский премьер отметил, 
что на переговорах с Шараа шла речь об отношениях Багдада с 
СБ ООН, одним из 10 непостоянных членов которого с начала 
года стала Сирия. Он также подчеркнул, что стороны обсудили 
повестку дня открывающегося в марте в Бейруте общеарабского 
саммита. Багдад, по словам Азиза, по-прежнему рассматривает 
возможность личного участия в общеарабском форуме прези
дента Ирака Саддама Хусейна, не выезжавшего из страны с 
момента оккупации иракской армией Кувейта в 1990 году.

Багдад в последнее время предпринял ряд шагов в целях 
нормализовать замороженные с 1990 года отношения с соседя
ми по региону - Саудовской Аравией и Кувейтом. //ИТАР-ТАСС. 
США НЕ СТРЕМЯТСЯ К ДОЛГОСРОЧНОМУ ВОЕННОМУ 
ПРИСУТСТВИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Ри
чард Армитадж. По его словам, Вашингтон считает данный реги
он «сферой влияния» России, и со всей определенностью и 
открытостью объясняется по этому поводу со своими «россий
скими друзьями».

«Мы не стремимся к установлению в Центральной Азии взаи
моотношений, основанных на долгосрочном военном присут
ствии, - заявил высокопоставленный американский дипломат в 
беседе с группой европейских журналистов, включая корр. ИТАР- 
ТАСС. - Вопрос о доступе - правильный. Он нужен любым воору
женным силам. И мы стремимся его сохранить. Но мы не жаждем 
сохранять долгосрочное военное присутствие после того, как 
завершим свою деятельность в Афганистане. А когда это про
изойдет, сказать не берусь».//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ ПРЕДЛОЖИЛ ПИСАТЕЛЮ 
ИОНУ ДРУЦЭ СТАТЬ ДУХОВНЫМ ЛИДЕРОМ
И ВДОХНОВИТЕЛЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МОЛДАВСКОГО ОБЩЕСТВА

Президент Молдавии Владимир Воронин предложил народно
му писателю, академику Иону Друцэ «стать духовным лидером и 
вдохновителем объединения молдавского общества». Об этом 
говорится в письме, которое глава молдавского государства 
направил Друцэ, проживающему сейчас в Москве.

В своем послании Воронин утверждает, что «за десять лет 
независимости ситуация в Молдавии не стабилизировалась, а 
политические формирования не сумели консолидировать обще
ство. Как результат - на политической арене Молдовы не утихает 
гражданская война".

Воронин считает, что «пришло время найти объединительный 
фактор, который способен консолидировать общество и веру в 
будущее». Он считает, что «консолидирующей, интегрирующей 
идеей может стать идея построения современного Молдавского 
государства» .//ИТАР-ТАСС.
ЭКС-ПРЕМЬЕР ИЗРАИЛЯ БАРАК ПОДВЕРГ КРИТИКЕ 
ПОЗИЦИЮ ПАЛЕСТИНСКОГО ЛИДЕРА АРАФАТА

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак выступил во 
вторник с резкой критикой в адрес своего бывшего партнера по 
ближневосточным переговорам палестинского лидера Ясира Ара
фата. Общаясь с журналистами после встреч с официальными 
лицами США, он отметил, прежде всего, неспособность главы 
палестинской национальной администрации обуздать терроризм.

Более того, израильский экс-премьер поставил под сомне
ние само желание Арафата добиваться мира. По его мнению, 
действия главы ПНА выдают в нем террориста. В ходе пребыва
ния в Вашингтоне бывший премьер-министр встречался с гос
секретарем США Колином Пауэллом, его первым заместителем 
Ричардом Армитиджем и помощником президента по националь
ной безопасности Кондолизой Райс. Ни Белый дом, ни госдепар
тамент не сообщили о содержании этих бесед. //ИТАР-ТАСС.

23 января.

25 января влияние фронтальной зоны рас- і 
. пространится на территорию Урала. Прой- !
I вИИИИНг ДУГ небольшие снегопады, слабая метель, I 
| <’ ·> ветеР западный, 7—12 м/сек. Температура |
I воздуха ночью минус 7... минус 12, на севере .

области до минус 19, днем минус 4... минус 9, на севере ’ 
| области до минус 15.

Погода

. В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца — в 
І9.10, заход — в 17.11, продолжительность дня — 8.01, 
| восход Луны — в 13.14, заход — в 5.54, начало сумерек — 
■ в 8.25, конец сумерек — в 17.55, фаза Луны — первая 
•четверть 21.01.
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Диплом ал я самого 

щедрого банка
Уральский банк реконструкции и развития стал един

ственным банком области, удостоенным почетного дип
лома победителя смотра-конкурса “Организация высокой 
социальной эффективности в Свердловской области” за 
2001 год в номинации "Банки".

Диплом подписан губерна
тором области Эдуардом Рос
селем и председателем пра
вительства Алексеем Воробь
евым. Таким образом была 
оценена активная благотвори
тельная деятельность УБРиР. 
На протяжении нескольких лет 
банк поддерживает тех людей, 
кому живется особенно тяже
ло и кто по тем или иным при
чинам не может рассчитывать 
на помощь со стороны госу
дарства.

Среди постоянных адресов

благотворительной деятельнос
ти УБРиР - детский дом № 2 
администрации Октябрьского 
района, гуманитарный лицей 
№ 40 Екатеринбурга, Новотих
винский женский монастырь, ме
дицинский научно-практический 
центр “Онкология", Свердловс
кий областной академический 
театр музыкальной комедии. 
Всего в 2001 году на благотво
рительные цели банк направил 
два миллиона рублей.

Ольга ИВАНОВА.

Очередь из доноров
Акция по сбору крови - 

Ревдинской городской больнице.
Любой ревдинец в этот день 

мог прийти в донорский пункт 
и сдать 400 мл крови. Если 
раньше подобные мероприятия 
проводились достаточно час
то, то в последние годы их 
количество сошло на нет. По-

«День донора» - прошла в

этому врачи были приятно удив
лены наплыву горожан - 86 че
ловек принесли в дар больнице 
более 34 литров крови всех че
тырех групп.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Похоронки - через полвека
Традиционная акция памяти павших защитников Отече

ства прошла вчера в Екатеринбурге.
Ровно в полдень родствен

ники погибших и пропавших 
без вести военнослужащих, 
ветераны, а также члены по
исковых отрядов возложили 
гирлянды Славы к памятнику 
«Черный тюльпан». Немногим 
позже подобное действо со
вершилось у Широкореченс- 
кого мемориала. А во время 
торжественной программы 
«Помни имя свое, Россия!» в 
Свердловском областном гос
питале для ветеранов семь

ям, чьи родственники считались 
без вести пропавшими в годы 
Великой Отечественной войны, 
были вручены запоздавшие по
хоронки. Их - сведения о мес
те гибели солдат - привезли в 
Екатеринбург поисковые отря
ды Свердловской области и 
многих городов России - Ста
рого Оскола, Саратова, Сама
ры, Санкт-Петербурга и Каза
ни.

Алена ПОЛОЗОВА.

Бизнесу необходимо учиться
Уральский учебно-научный центр инновационного биз

неса совместно с уральским региональным фондом “Про
гресс” и международным консультационным центром в 
рамках фонда Евразия организовали в Екатеринбурге на 
конкурсной основе бесплатные семинары для малых и 
средних инновационных предприятий.

Программа проекта предус
матривает обучение участни
ков семинаров стратегии под
готовки малого технологичес
кого предприятия к осуществ
лению инвестиционной дея
тельности, а также их участие 
в консалтинговой работе. Ак
тивные консультации по ауди
ту и тематике, связанной с под
готовкой предприятия к кре
дитованию, помогут грамотно 
разрабатывать бизнес-планы,

правильно выбрать направление 
развития предприятия.

Очередной семинар по теме: 
“Использование внешнего фи
нансирования в деятельности 
инновационных предприятий” 
состоится 29 января в Центре 
инновационного бизнеса. 
Справки по телефонам: 74- 
51-35; 75-97-65.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Набираем О1
Телефонный номер 01 в Екатеринбурге стал номером 

специального вызова при чрезвычайной ситуации.
Как сообщили в главном уп

равлении по делам ГО и ЧС 
области, теперь по 01 можно 
сообщить не только о пожаре, 
но и о любом ЧП, в том числе 
о крупных повреждениях на во
допроводе и подземных сетях 
канализации, авариях на теп
ло- и электросетях города. К 
разряду ЧС относятся опасные 
природные явления, аварии, 
катастрофы, стихийные бед
ствия, которые могут повлечь 
человеческие жертвы, нанести

ущерб. Информация о ЧС или 
ее угрозе будет поступать на 
пульт операторов управления го
сударственной противопожар
ной службы области, а оттуда - 
в единую дежурно-диспетчерс
кую службу по ЧС области. В 
других городах области также 
будут вводиться подобные те
лефоны экстренного вызова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ваш« сообщений мы рады принять по адресу: 
no vos ti@ob!g azeta.skyman.ru, тел ./факс 62-70-04.^

Кому-то 
и центральная котельная 

без надобности
Газовая котельная села 
Рудянское в Сухоложском 
районе до недавнего 
времени обеспечивала 
теплом примерно 40 
процентов жилфонда: 
многоэтажные дома и 
несколько частных, но от 
ее услуг отказались около 
10 состоятельных 
домохозяев, установив 
газовые котлы с 
автономной системой 
отопления. Они 
подсчитали, что так будет 
дешевле, да и 
отопительный сезон 
можно начинать по своему 
усмотрению.

Еще одну квартиру в кот
тедже отрезал от централизо
ванного отопления начальник 
котельной Николай Ершов. Вы
нужден был это сделать за дол
ги. Проблема с платежами за 
коммунальные услуги на селе 
довольно сложная: с одной 
стороны, доходы селян мизер
ные, с другой — без денег га
зовики опломбируют котель
ную, и отопительная система 
разморозится. Пришлось гла

ве сельской администрации 
Сергею Солдатову принимать 
крутые меры к должникам: вы
зывать их “на ковер” и вместе 
расписывать сроки погашения 
долга. Легче было это сделать 
осенью, когда у людей стали по
являться деньги от продажи кар
тофеля со своих огородов и от 
забоя скота на мясо. Таким об
разом, с октября прошлого года 
удалось уменьшить долг по селу 
на 35 тысяч рублей. К зиме ос
новные источники доходов по
шли на убыль...

По оценке Николая Ершова, 
самые послушные плательщики 
— пенсионеры, в том числе и 
муниципальный Дом ветеранов. 
Несколько пенсионеров, кото
рым надоело тратиться на дро
ва, согласны хоть сегодня “при
цепиться” к централизованному 
отоплению, но на удлинение теп
лотрассы нет средств. Не знает 
Ершов, где найти деньги на за
мену полуторакилометровой 
теплотрассы по улице Калини
на, которой от роду уже 22 года.

Михаил КАРМАНОВ.

А ЕСЛИ серьезно, становится 
грустно и обидно, когда видишь, 
во что превращаются старейшие и 
некогда уважаемые газеты. С тех 
пор, как “Вечерний Екатеринбург” 
и “Уральский рабочий” вошли в 
вышеупомянутый медиа-холдинг, 
они активно работают, что называ
ется, на хозяина — администра
цию Екатеринбурга, порой забы
вая, что среди читателей — здра
вомыслящие люди, способные раз
личить, где заканчивается объек
тивная критика и начинается ни
чем не подтвержденное очерни
тельство.

Не далее как на этой неделе в 
“Уральском" и "Вечерке” один за 
другим вышли в свет материалы, 
по прочтении которых у человека, 
далекого от понимания реальной 
картины жизни в Свердловской 
области, может сложиться впечат
ление, что во всех наших бедах 
виноваты губернатор Эдуард Рос
сель и движение “Преображение 
Урала". При этом образы мэра Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого и 
возглавляемого им движения "Наш 
дом — наш город" (НДНГ) подают
ся в виде идиллических пастора
лей либо великомучеников, обре
ченных на страшную битву со злом 
(а зло, повторяю, — все, кто не с 
мэром и НДНГ).

Итак, читаем материал в “УР” 
под названием "Губернатор поку
пает друзей". Оказывается, Э.Рос
сель— “умелый искуситель, он пе
реманил на свою сторону полови
ну жестко оппозиционной ему 
фракции НДНГ в областной Думе, 
убедил принять его сторону обл- 
думовскую же фракцию СПС".

Помилуйте, что значит “пере
манил”? Все депутаты — зрелые, 
самостоятельные люди, каждый 
имеет свои взгляды, за каждым из 
них стоят избиратели. Депутат 
вправе выражать свое мнение и 
отстаивать интересы людей, его 
избравших. Да, из фракции НДНГ 
в Думе ушли, громко хлопнув две
рью, четыре человека, которых

прекрасно знают в Свердловской 
области. И знают не как “пере
бежчиков" и “предателей” (из эпи
тетов, раздаваемых “УР"), а как 
уважаемых депутатов и обществен
ных деятелей, наиболее активно 
работающих над областными за
конами. Кстати, шельмовать их — 
непродуманная политика со сто
роны НДНГ. Да, можно обмануть

шись со своей задачей в област
ной Думе, поехал “травить” спи
кера Совета Федерации...

Б.Чойнзонов и вовсе “никто" 
без партии СПС. Прочтя эту глу
бокую мысль, Борис Цыренович 
наверняка сильно удивился. Буду
чи профессионалом, уж он-то не 
пропадет — и без “правых”, и без 
“левых".

жения А.Чернецкого выражена ло
зунгом “Кто не с нами—тот против 
нас!” А когда бывшего главврача 
пригласили на работу в областное 
министерство здравоохранения, тут 
же раздались крики: “Продался за 
должность!" Видимо, идеологи мэра 
убеждены, что классный специалист 
должен был пойти по миру с сумой, 
выпрашивая подаяние.

мы с вами, избиратели. А не Лу
кин с Черкасовым и не Чойнзонов 
с Ворониным...

Вообще, этот материал в “УР" 
смотрится довольно комично. Яв
ляясь типовым образцом “черного 
пиара”, он соседствует со стать
ей. в которой главный редактор 
“УР" Т.Колесникова призывает к 
“формированию профессиональ-

если очень сильно захочет! Не ве
рите — подойдите к любому про
хожему на улицу, он вам это объяс
нит...

Губернатор в свое время гово
рил о том, что уход от налогооб
ложения с помощью создания 
псевдоинвалидных предприятий 
недопустим. Это один факт. От
мена на федеральном уровне на-

■ МЫ - МОЛОДЫЕ

■.НУ И НУ!.

Нет постойных июней
в Свердловской области. Знаешь ли ты об этом, 
читатель? Именно эту мысль не устают повторять 
средства массовой информации, входящие в медиа
холдинг “Уральский рабочий”. Исключения, конечно, есть 
— порядочным автоматически становится всякий, кто 
разделяет позицию мэра Екатеринбурга А.Чернецкого...
несведущего. Но тысячи людей, 
знакомых, например, с председа
телем комитета областной Думы 
по социальной политике Никола
ем Ворониным или членом этого 
комитета Геннадием Севастьяно
вым, прочитав материалы в 
“Уральском” и “Вечерке", возму
тятся, а то и вовсе перестанут ве
рить печатному слову.

Дальше — больше. “УР" решил 
публично высечь и таких полити
ческих тяжеловесов, как предста
витель в Совете Федерации от 
Свердловской области Валерий 
Трушников и председатель бюд
жетного комитета областной Думы 
Борис Чойнзонов.

В.Трушников, оказывается, 
“возглавил травлю спикера” обла
стной Думы Евгения Порунова. 
Между тем Е.Порунов остается на 
своем посту. Теперь В.Трушников, 
следуя логике “УР", не справив-

Досталось заодно и “ничем не 
выдающемуся” депутату област
ной Думы Андрею Измоденову, 
которого “по слухам вот-вот дол
жны посадить на место предсе
дателя Счетной палаты" (заметь
те — по слухам, которые неизвес
тно кто распускает).

“Перебежчиками” объявлены 
депутаты Палаты Представителей 
Сергей Черкасов и Олег Лукин 
(“УР” почему-то называет его Вик
тором).

Кстати — небольшой штрих к 
методам работы администрации 
Екатеринбурга. Как только О.Лу- 
кин проголосовал на заседании 
Палаты Представителей за “тре
тий срок”, его быстренько заста
вили уволиться с поста главного 
врача детской многопрофильной 
больницы №9. Понятно, что такого 
специалиста — пойди поищи, но 
политика НДНГ и лидера этого дви-

...И вся эта кампания по очер
нительству известных в нашей об
ласти людей связана всего лишь 
с тем, что мэр Екатеринбурга 
очень хочет попасть в кресло гу
бернатора. Для этого использу
ется любой повод не допустить 
Э.Росселя до выборов. Те, кого 
сегодня “УР” и “Вечерка” объяви
ли чуть ли не врагами народа, 
всего лишь проголосовали за то, 
чтобы губернатор имел возмож
ность баллотироваться на третий 
срок. Но это — их аргументиро
ванная позиция: если в одних ре
гионах такое право за действую
щими главами закреплено, а в 
других —нет, то будет нарушена 
Конституция России, гарантиру
ющая всем гражданам равные 
права и возможности. И дело 
здесь не в персоне губернатора, 
а в принципе. Решать, кому быть 
главой региона, все равно будем

ной этики медиа-сообщества как 
основному способу противодей
ствия “черному пиару”.

Но, быть может, это номер га
зеты такой попался — нетипичный? 
К сожалению, нет. На следующий 
день “УР” опять забыл о “противо
действии “черному пиару”. В этот 
раз с именем губернатора были 
связаны... увольнения инвалидов 
на концерне “Калина"! Прием ис
пользуется опять типовой и опять 
“черный" — недомолвки, слухи, 
полумысли, обрывки фактов, вы
дернутые из контекста слова. И в 
результате — сенсационный вы
вод: Россель выгнал инвалидов с 
работы.

Граждане газетчики, опомни
тесь! Как государственный чинов
ник может лишить работы сотруд
ников частного предприятия? Не 
может он, никак не может — даже

Нам бы хлеба, нам бы зрелищ
Как-то заместитель председателя 
областного правительства Семен Спектор 
рассказал такую историю: однажды он 
возвращался с очередного заседания 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
которое проходило в одном из районов 
области. На Сибирском тракте увидел двух 
“голосующих” девушек. Притормозили. 
Выяснилось, что ехать они никуда не 
желают, а хотят “подцепить” клиентов. 
Когда стали их расспрашивать, мол, 
откуда вы такие и почему нехорошим 
бизнесом занялись, девчонки признались, 
что родом из Богдановича, дома работу 
найти никак не могут, а деньги 
зарабатывать как-то надо...

В ГУВД Свердловской области подтвердили - 
действительно, подобные случаи в наших краях 
имеют место быть. Милиционеры регулярно про
водят операции по “отлову" этих придорожных 
“бабочек”. Их регистрируют, взимают с них штра
фы, проводят воспитательные беседы и отпуска
ют. А вот объяснять причины явления и искать 
выход из ситуации - не в компетенции правоох
ранительных органов. Этим по статусу должны 
заниматься администрации муниципальных обра
зований, ибо вопросы воспитания молодежи - их 
прямая обязанность.

Чтобы выяснить, как сегодня “воспитывают 
молодежь на местах” и с какими проблемами 
сталкиваются молодые люди, живущие в малых 
городах области, мы отправились в тот самый 
Богданович.

УСТАМИ МОЛОДЕЖИ 
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА

В электричке моими попутчицами оказались 
несколько студенток-заочниц - жительниц Богда
новича. “На ловца и зверь бежит”, - подумала я и 
решила раскрутить их на разговор.

-Как вам живется в родном городе? Где пла
нируете дальше жить и работать?

-Нормально живется, не хуже, чем везде. Вот 
скоро дипломы получим, пойдем работать в мес
тные школы. Нас там уже заждались. Зарплата, 
конечно, маленькая, зато родители под боком, не 
пропадем.

-А уехать в большой город никогда не хоте
лось? Там ведь более перспективную работу най

ти можно, - провоцирую собеседниц.
-Во-первых, не многие способны бросить все 

и уехать. Во-вторых, для взрослых, опытных спе
циалистов работа в Богдановиче всегда находит
ся. А вот нам во время учебы подработать, дей
ствительно, негде - не берут.

-Дома, наверное, еще и скучно - развлечься 
негде?

-Ну да, пойти особенно некуда. Вот только не
давно две дискотеки в городе появились, обещают 
кинотеатр отремонтировать. В Екатеринбурге по
смотришь, полным-полно баров, клубов ночных, 
тряпки модные купить можно... Хотя, с другой сто
роны, нельзя сказать, что у нас народ совсем 
сквасился. Всяких конкурсов, народных гуляний, 
соревнований спортивных и здесь хватает...

В конце концов девчонки сошлись на мнении, 
что жизнь в Богдановиче их вполне бы устраива
ла, если было бы где заработать и где отдохнуть. 
Выходя из электрички, я уже знала, о чем буду 
разговаривать с теми людьми, кто в Богданович- 
ском районе отвечает за эти проблемы.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
-Жалко, что вы на один день приехали - всего 

показать не успеем. У нас сейчас такое оживле
ние началось. После того, как мы выбрали ново
го главу, наш район резко на подъем пошел, - 
Владимир Бешлый, начальник местного управле
ния культуры, молодежной политики и информа
ции раскладывает объемные стопки бумаг — от
четы о проведенных и информация о запланиро
ванных мероприятиях.

-Вот летом мы проводили в селе Грязновском, 
которому нынче 300 лет исполнилось, областной 
фестиваль детских театральных коллективов “Зна
комьтесь, провинция!” В День молодежи наш 
мотоклуб устраивал мотогонки - горожанам очень 
понравилось. Или, посмотрите, районный фести
валь частушек “Эх, Семеновна!” Не кривя душой, 
скажу: молодежь охотно в нем участвует. Совре
менный сленг туда умудряются переносить... 
Очень модно у нас сейчас участвовать в кавээ
нах. Появилось много команд, пришлось разде
лить их по лигам: школьная, работающей моло
дежи и сельской молодежи. Когда проводим игры, 
полные залы собираются. Что еще? Да, детский 
цирк “Страна чудес” пользуется огромной попу
лярностью. Многие дети тоже захотели поучить

ся цирковому искусству. Учитывая это, мы от
крыли в училище культуры специальное отделе
ние...

-А какой самый популярный вид досуга?
-Наверное, дискотеки. С ними ситуация та

кая. Раньше все они выживали поодиночке. А 
сейчас мы объединили бюджеты всех дискоклу
бов района и из общих денег покупаем для всех 
по очереди какую-нибудь новую технику. Пред
ставьте: в сельском клубе, где на новые лампоч
ки денег едва наскребали, появляется музыкаль
ный центр “Ямаха”. Постепенно мы все наши 
дискотеки как следует “упакуем”.

ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ
-Проститутки, говорите? Да, было такое дело. 

Сейчас обеих девиц мы устроили на работу, 
наблюдаем за ними. Вообще, для нашего города 
этот случай скорее исключение, чем правило, - 
рассказывает глава района Андрей Анатольевич 
Быков.

-Есть ли у нас проблема трудоустройства мо
лодых? Да, безусловно, - продолжает он. - Все- 
таки предприятия предпочитают принимать на 
работу людей со стажем. Хотя ситуация начала 
меняться в лучшую сторону. Взять, к примеру, 
Богдановичский огнеупорный завод. Сегодня там 
3100 работающих, многие из которых - пенсио
неры. Через какое-то время им потребуется за
мена. Руководство завода приняло грамотное 
решение - растить свои кадры. Уже второй год 
они обучают в городском филиале УГТУ-УПИ 90 
человек из числа молодых работников завода. 
Еще 120 ребят сейчас обучаются за счет завода 
рабочим специальностям. Через полгода они при
дут на завод, и это будет серьезная подпитка.

-А молодым специалистам-бюджетникам вы 
как-то помогаете?

-Для них мы в первую очередь стараемся со
здавать благоприятные условия. У нас большая 
проблема была в районе: в 98—99 годах местный 
бюджет основательно задерживал зарплату. По
рядка 120 человек учителей и врачей уехали из 
Богдановича. Сегодня все эти люди вернулись в 
город. В позапрошлом году район был укомплек
тован медицинскими кадрами только на 42 про
цента. Нынче эту планку мы подняли до 50. При
влекаем в первую очередь молодых.

-А чем?

I ■ ПРОБЛЕМА

Слабых звеньев 
быть не должно

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

лотовых льгот для предприятий, 
где работают инвалиды, застави
ла руководство “Калины" принять 
решение о крупномасштабных 
увольнениях. Это второй факт. Но 
между собой эти факты никак не 
связаны! Конечно, “Калина”, уволь
няя тысячи людей, поступает не
гуманно. Но автор материала в 
“УР" доходит до абсурда, когда 
рассуждает о “плохом" Росселе и 
его “жертве” — концерне “Кали
на", вынужденном якобы из-за “на
падок” губернатора увольнять ин
валидов.

Так что, “поздравляю" лично 
г-жу главного редактора “УР" Т.Ко- 
лесникову: вы опять не увидели, 
что творится на страницах возглав
ляемого вами издания...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

-Жильем. Покупаем для врачей и учителей на 
вторичном рынке квартиры. В 2001 году мы уп
лотнили ряд контор, освободили 4 однокомнат
ные квартиры и заселили туда молодые семьи. В 
наступившем 2002 году мы одним из приоритет
ных направлений сделали детское. Хотим, чтобы 
в нашем городе было как можно больше зданий 
и сооружений, которые служили бы детям. И уже 
начали эту работу. Три года пустовало здание 
бывшего отделения Сбербанка. За прошлый год 
мы превратили его в специализированный зал 
бокса. Сейчас там занимаются больше сотни па
цанов. Другой пример: десять лет стояло недо
строенным здание, где когда-то собирались, но 
так и не собрались оборудовать зал борьбы. Я 
пригласил на разговор директоров предприятий. 
Сказал: с залом у нас не получается - требуются 
большие затраты. Меня поддержали, перечисли
ли около миллиона рублей. Сейчас мы уже напо
ловину сделали капитальный ремонт...

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
После поездки в Богдановичский район у меня 

сложилось впечатление, что дела там складыва
ются неплохо и у богдановичской молодежи есть 
шанс быть услышанной местной властью. Одна
ко, чтобы избежать субъективной оценки, я по
просила высказать свое мнение по этому поводу 
директора департамента по делам молодежи 
Свердловской области Олега Гущина.

-Да, этот район в последние годы на фоне 
многих остальных муниципальных образований 
области можно назвать благополучным, - сказал 
О.Гущин. - А вообще “набор” молодежных про
блем везде примерно одинаков. Основные из 
них: трудоустройство, жилье и досуг. Насколько 
успешно решаются эти проблемы в районах, во 
многом зависит от людей, которые там “стоят у 
руля”. Поэтому даже у двух ближайших соседей 
ситуация может быть противоположной... Чтобы 
поддержать эти три направления, правительство 
области выделило на 2002 год значительные сред
ства. Например, 422 тысячи рублей будет потра
чено на приобретение компьютеров и оргтехники 
для молодежных бирж труда. Мы рассчитываем, 
что благодаря этому в трудоустройстве молоде
жи будет сделан прорыв. 175 тысяч пойдет на 
покупку звукоусиливающей аппаратуры (в пер
вую очередь эту технику получат сельские диско
теки). И самое главное - в областном бюджете 
предусмотрено израсходовать 50 миллионов руб
лей на строительство или покупку жилья для 
молодых специалистов-бюджетников, приехавших 
на работу в глубинку.

Ольга ИВАНОВА.

Уралтелеком извинился!
Заместитель председателя 
областного правительства 
Семен Спектор провел на 
днях заседание 
межведомственной 
комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих. 
Обсуждался вопрос 
организации реабилитации 
участников боевых 
действий на территории 
Северо-Кавказского 
региона.

Как отметил областной вице- 
премьер, 12211 свердловчан при
нимали участие в боевых дей
ствиях в Чечне, из них 663 полу
чили ранения,187 признаны ин
валидами. “Мы должны прило
жить все усилия для их лечения 
и реабилитации", — сказал он.

О том, что делается для это
го медицинскими учреждения
ми, рассказала заведующая от
делением медико-психологичес
кой реабилитации участников 
боевых действий областного 
госпиталя ветеранов войн Кла
ра Козьмина.

Отделение создано пять лет 
назад. За это время обследова
но более семи тысяч военнослу
жащих. Тридцать процентов из 
них воевали в Чечне. Бригады 
врачей, куда входили специали
сты госпиталя, 85 раз выезжали 
в города и районы области. Боль
шое количество обследованных

молодых людей страдают пост
травматическим стрессом. С 
каждым годом число участников 
боевых действий в Чечне, нуж
дающихся в стационарном лече
нии, увеличивается. К примеру, 
в 1998 году их было шестьдесят, 
в 2001 - восемьдесят. Всего в 
больницах области пролечено 
1702 военнослужащих.

Настораживает структура 
смертности воевавших на Кав
казе: из 18 умерших 14 погибли 
в состоянии эмоционального 
возбуждения.

По мнению Семена Спекто
ра, слабое звено - профессио
нальная ориентация уволенных 
в запас ребят. Как правило, пос
ле службы они идут в охранные 
предприятия, а не стремятся 
приобретать специальность. В 
прошлом году десятки воевав
ших ребят удалось устроить в 
высшие учебные заведения на 
бесплатное обучение.

Межведомственная комиссия 
при правительстве Свердловс
кой области решила обратить
ся в федеральный центр с пред
ложениями: повысить призыв
ной возраст до 21 года, прово
дить медицинское обследование 
солдат срочной службы при их 
увольнении в запас.

Пресс-служба 
губернатора.

В октябре 2001 г. мне пришли извещение и счет за услуги 
связи за сентябрь 2001 г.

Уралтелеком объединил оплату услуг связи и абонентскую 
плату ГТС с июля 2001 г. До октября месяца счета за услуги 
связи не вызывали никаких нареканий. Как законопослушный 
пользователь телефонной связи я производил оплату при по
лучении счета ежемесячно точно в указанные сроки. Но в этом 
извещении и счете за услуги связи за сентябрь 2001 г. абонен
тная плата ГТС за октябрь месяц почему-то увеличилась в 2 
раза (сумма 63 руб. фиксируется дважды).

Для справок и претензий по суммам, предъявленным к оп
лате, в извещении указан телефон 053 и 31-99-05, и указан 
адрес: ул. Кузнецова, 2. Но в рабочее время по этим телефо
нам несколько дней никто не отвечал и указаны они были в 
извещении для проформы. Выход один — пришлось ехать на 
ул. Кузнецова, 2, хотя 75-летнему пенсионеру это не так про
сто. 18 октября добрался до этого помещения, а там тьма 
народа и работают всего 2 специалиста. Чтобы выяснить свой 
вопрос, занял очередь и простоял в ней более 3 часов. Когда 
подошла моя очередь, подал в окошечко извещение за услуги

связи за сентябрь 2001 г. и получил ответ, что все в этом 
извещении и счете правильно. Я снова попросил посмотреть 
внимательнее на цифры. Но девушка заявила, что ничего не 
будет смотреть и вернула извещение. Стоящие за мной посе
тители зашумели, т.к. рабочий день подходил к концу и все 
раздражены. Мне пришлось уйти, так и не выяснив, почему 
абонентную плату увеличили в 2 раза за октябрь 2001 г. На 
разрешение моего вопроса "специалисту” в окошечке потре
бовалось бы не более 2 минут. Мне же пришлось зря просто
ять в духоте более 3 часов и потом промучился всю ночь. 
Кроме материального ущерба, мне нанесен еще и моральный 
вред. Почему руководство Уралтелекома не наводит порядок в 
своем ведомстве, ведь если люди приходят выяснить причину 
неправильности счетов, значит, не все в порядке. Почему ник
то не хочет разговаривать с посетителями? Может быть, через 
газету мне дадут ответ?

С уважением к настоящим 
специалистам Уралтелекома 

А.И.КОЗЫРИН.
г.Екатеринбург.

Редакция “ОГ” направила письмо Козырина А.И. руко
водству филиала “Уралтелекомсервис” для проверки. От
вет публикуем полностью.

“Приносим вам свои извинения за невнимательное отноше
ние наших сотрудников и за трудности, связанные с получени
ем справочной информации.

Неправильное выставление счета за услуги связи по вашему 
телефону связано с ошибкой, допущенной оператором по 
вводу оплаты за услуги связи, которая неправильно вела ваш 
номер по оплаченной вами квитанции за июнь месяц 2001 
года. Данная ошибка была обнаружена и исправлена во время 
личного приема вас у начальника отдела по работе с населени
ем.

Большие очереди в отделениях отдела по работе с населе
нием вызваны тем, что абоненты приходят для перезаключения 
договора на предоставление услуг связи без приглашения, 
хотя в уведомлениях, высланных в июне месяце 2001 г. абонен

там, было указано, что заключение договоров будет происхо
дить по дополнительному приглашению.

Одновременно сообщаем, что для устранения ошибок, по
добной вашему случаю, с июня месяца абонентам высылают
ся счета, в которых имеется штрихкод, и в случае оплаты по 
этим счетам исключается возможность ошибок при вводе оп
латы.

Кроме того, кампания по перезаключению договоров про
длена на 2002 год, и нет необходимости простаивать такие 
очереди для перезаключения договора.

На допущенную ошибку и невнимательное отношение опера
торам указано и учтено в качественных показателях по итогам 
работы за месяц.

Еще раз приносим вам свои извинения.
С уважением 

замдиректора ф-ла “Уралтелекомсервис” 
Т.В.ХАЗОВА.”

azeta.skyman.ru
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□ЕШЕШИ
"ОРТ"

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Документальный детектив
10.40 «Поле чудес»
11.35 «Непутевые заметки» с Дм.

Крыловым
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.00 Новости
12.20 Апь Пачино в фильме «Крест

ный отец-3»
15.00 Новости, (с субтитрами)
15.20 Майкл Йорк и Ричард Чембер

лен в фильме «Три мушкетера»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.25 «С легким паром!». В гостях у

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
21.00 «Время»
21.35 Алексей Гуськов в многосерий

ном детективе «Подозрение». 1 с.
22.45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 «Ночная смена» Дмитрия Диб

рова'

«ОРТ*

05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИША
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Москва — Минск»
08.35 «Экспертиза РТР»

08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Мэг Райан и Том Хэнкс а филь

ме «Джо против вулкана» (США)
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.20 АФИША
12.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.30 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ _
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «ЕМ и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ

17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Эшелон длиной в четыре года»
18.00 «Досье»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
18.55 «Екатеринбургские тайны»
19.10 «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Леди 

Бомж»
21.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Х/ф «Отверженные»

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.15 Авторская программа Аркадия 

Мамонтова «Обратная сторона. 
Дети». Часть 3-я

00.10 «И дольше века...». Докумен
тально-публицистическая програм
ма Владимира Молчанова

00.50 «Творческий вечер Анастасии 
Волочковой в театре «Новая опера»

02.25 Прогноз погоды
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 Ф. Легар. «Веселая вдова». 

Страницы оперетты
03.05 «Олюр»
03.10 «О погоде»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.10 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.40 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
11.35 «Непутевые заметки» с Дм, Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 Независимое расследование
12.55 Михаил Ульянов в программе 

«Жизнь замечательных людей»
13.25 Олег Борисов в остросюжетном 

фильме «Кража». 1 с.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16.00 Многосерийный детектив «Подо

зрение». 1 с.

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 «Однако»
18.30 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.05 «Земля любви». Сериал
20.05 «Слабое звено». Игровое шоу

21.00 «Время»
21.35 Многосерийный детектив «Подо

зрение». 2 с.
22.45 «США. Ключ от ядерной кноп

ки». Фильм 1-й (США)
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация». Гарсиа Лорка
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «Неисправимый лгун». Х/ф
11.45 Михаил Рожков и его балалайка
12.45 «Место», «Соль». Д/фильмы
13.45 «Сферы»
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафа’лей
15.00 Сергей Юрский читает стихи

....ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.35 Погода на «ОТВ»
08.40 Астропрогноз
08.45 «Депутатская неделя»
09.15 «Мир всем»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Зеркало для героя»
11.45 «Горячие головы»

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «НАМЕДНИ»
11.25 «КУКЛЫ»
11.45 «ВПРОК»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Наше кино. Х/ф «ТАЛИСМАН»
13.40 Наше кино. Х/ф «ПОГОВОРИ

НА МОЕМ ЯЗЫКЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 Наше кино. Х/ф «ДЕПРЕССИЯ»,

16.ОО" «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.25 Наше кино. Детектив «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА», 1 с.

19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
22.00 Мир кино. К. Иствуд в боевике 

«ИГРА В СМЕРТЬ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сеоиал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

КАНАЛ “РОССИЯ”
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИША
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ

; 'Г"\

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

08.15 «Национальный доход»
08.20 «Дом, который построил Джек».

М/ф
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Джина Гершон и Олимпия Дука

кис в фильме «Синатра» (США)
10.05 «Два рояля»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 АФИША
12.25 МОЯ СЕМЬЯ

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. С. Юрский и М.

«те КАНАЛ*
06.55 «Астропрогноз» на 28.01.02
07.00 «Рох Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». «Тик — герой»
08.00 Спецпроект ТАУ: «Шехен Экст

ремальный» (от 27.01)
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «В порядке вещей» (от 25.01)

06.00 «Взрослые игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ОФИС» (2000 г.)
11.30 «Смотритель» (от 25 января)

06.00 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

/.nd
....... .......

г ' .....».......

08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 КИНО НА СТС «ОПАСНЫЕ ГАС-

’ *АТН* - ~»о .

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»

*>РА-ТВ*
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Битва за Рим»
06.50 «И зажигаем свечи». В. Долина
07.05 «Из собрания АСТ»... «Я Вас 

любил»
07.20 «Дом актера»
08.00 М/с «Черный пират»
08.25 «Стань героем»
08.40 «Ночные новости»
08.55 Сериал «Человек и море»
09.25 Х/ф «Среда обитания»
10.40 М/ф

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.55 Смотрите на канале
11.00 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
11.55 Ток-шоу «Слушается дело»

“СТУДИЯ-41”
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
09.30 Памелла Андерсон в боевике

"ЦТУ”-”47 КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»

*А€В*
06.30 «36,6»
06.50 Интерактивное музыкальное шоу 

«Земля-воздух»
08.20 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.35 День за днем
10.00 Сейчас
10.15 День за днем

"ПЯТЬОДИН”
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.15 Программа «ѴѴеЬ-камера»
09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦІ
11.45 БиоРИТМ

Иосифа Бродского
15.30 «Осенние портреты». Татьяна 

Шмыга
16.00 «Культурная революция». «Дети 

не должны зарабатывать на своем 
таланте». Программа М. Швыдкого

16.50 Живое дерево .ремесел
17.00 «ОКРЫЛЕННЫЙ», «АНГЕЛЫ У

МОЕЙ ПОСТЕЛИ». Короткометраж
ные художественные фильмы (США)

17.45 Премьера док. цикла «Архиме-

дов рычаг». Фильм 1-й. «Экспромт»
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 Мультфильм
19.00 Alma mater
19.25 Документальные фильмы
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.05 Юрий Башмет. Вечер премьер
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»

23.00 XX век. Избранное. Валентин Ка
таев. К 105-летию со дня рождения

23.55 Н. В. Гоголь. «ГОЛЬ». Спектакль 
Государственного драматического те
атра на Литейном (Санкт-Петербург)

01.00 Вокальные произведения фран
цузских композиторов исполняет 
Татьяна Моногарова

01.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Догма»

02.00 Новости культуры

12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 «Христианская беседа»
13.00 «В мире дорог»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Док. сериал «Экспедиция»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»

09.30 «Кино»: Боевик «2019: ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (от 27.01) 

11.40 «1/52» (от 27.01) 
12.00 «Полный абзац» (от 26.01) 
12.30 Сериал «Дарма и Грег» 
13.00 Информ, программа «24» 
13.15 «Военная тайна» (от 27.01) 
13.45 Телесериал «Дальнобойщики» 
14.55 «Каменская»: «Чужая маска» 
16.00 «Рох Kids». «Принцесса Сиси» 
16.30 «Fox Kids». «Невероятный Халк»

11.45 Публицистическая программа 
«Наш округ» (повтор от 26 января)

12.15 Мультфильм
12.30 Телеиовелла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 «Сегоднячко» за неделю» (по

втор 26 января)
14.30 Комедия «Крылышко или нож

ка» (Франция)
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 М/ф
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: ЗДО

РОВ»! «Женское здоровье». В студии 
гл. акушер-гинеколог г. Екатеринбур
га Татьяна Обоскалова и зам. гл.вра
ча ЦГБ № 7 Евгений Глухов

19.45 «Минувший день»

17.00 «Fox Kids». «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 29.01.02
19.20 «Каменская»: «Чужая маска»
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/сериал «Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «ОФИС» (2000 г.). Рос-

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Олег Фомин в криминальной 

драме «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»,

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Анекдоты»
22,25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Т/с «На острие ножа»

22.30 «Кино»: Боевик «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (США)

00.30 Информационная программа 
«24»

01.00 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро» (от 27.01)

01.15 «Футбольный курьер»
01.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги дня
02.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 03.00________________________

1-я серия. (СССР)
23.10 ГЛОБАльные новости. Астроло

гический прогноз Павла Глобы
23.25 Новости: документы. «Вершина 

мира»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Олег Фомин в криминальной 

драме «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО», 
2-я серия. (СССР)

01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

*КУЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10,05 Новости культуры
10.30 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ

КРЫШИ». Т/с
12.05 Золотой пьедестал
12.40 Документальный фильм
13.45 В вашем доме. Вячеслав Война- 

ровский

07.00 Док. сериал «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
03.00 «СОБЫТИЯ».
08.45 Астропрогноз
03.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»

”10 КАНАЛ”
06.25 «Минувший день» (от 28.01)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 28.01) 
06.55 «Астропрогноз» на 29.01.02
07.00 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». «Тик — герой» 
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «Христианская беседа» (от 

28.01)
09.30 «Кино»: Майкл Дудикофф и Ри-

;.......... |

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафапей
15.00 «Ох, уж эти детки!»
15.15 Тесные врата. «Неизвестный Су

воров»
15.30 Сценограмма
16.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
17.45 Премьера документального цик

ла «Архимедов рычаг»
18.00 Новости культуры

09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Усіальское Времечко»
12.00 Х/ф «Анекдоты»
13.45 Погода на «ОТВ»

чард Ноотон в боевике «ПРИКАЗА
НО УНИЧТОЖИТЬ» (от 28.01)

11.35 «Футбольный курьер» (от 28.01)
12.00 «Времена» (от 27.01)
12.30 Комедийный сериал «Дарма и

Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»-
13.45 Телесериал «Дальнобойщики»
14.55 «Каменская»: «Не мешайте па

лачу»
16.00 «Fox Kids». «Принцесса Сиси»
16.30 «Fox Kids». «Невероятный Халк»

11.30 Новости: документы. «Вершина 
мира»

11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Неукротимая 

Хильда» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
14.30 Андрей Мягков и Валентин Гафт 

в детективе «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ТРОЛИ»

13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.^УМ/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Уильям Шатнер, ДеФорест Кел
ли в фантастическом Фильме «ЗВЕЗ
ДНЫЙ ПУТЬ» (США, 1979 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.30 ЗНАЙ НАШИХ!
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.30 Музыкальная программа

10.30 Сериал «ОФИС» (2000 г.)

13.00 Сериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
14.00 ДМ/ и АТН представляют. «АВ- 

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
15.55 «Карабаш. Тень ветра»
16.15 «Ох, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»

17.55 ПогодкА
18.00 Сериал «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверги»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле-

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ник Нолти 

и Дебра Уингер в детектияе «В ВЫ
ИГРЫШЕ ВСЕ»

00.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 БЕНЕФИС «Городка» (Видеоза

пись от 28.01.02)
18.30 СГТРК. НОВОСТИ
19.00 РТР. БЕНЕФИС «Городка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР.Сериал «Леди Бомж»

Неелова в приключенческом филь
ме «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 Наше кино. «ДЕПРЕССИЯ», 2 с.
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 М/ф
19.00 «Российский курьер». Вязьма
19.30 Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 А. П. Чехов. «Счастливчик». Чи

тает А. Борисов
21.10 Торжественный- юбилейный кон

церт, посвященный 80-летию Мос
ковской государственной академи

14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»
16.00 Док. сериал «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00, 19.00, 23.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»

17.00 «Fox Kids». «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Тепеноаелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30.01.02
19.20 «Каменская»: «Не мешайте па

лачу»
20.30 «1/52»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

ЛИ», 1-я серия. (СССР)
16.00 Мультфильмы
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «ОФИС», закп. серия 

(2000 г.). Россия

21.50 Сериал «Отверженные»
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Майкл 

Дудикофф, Марк Хэмилл и Роберт 
/Аитчум в остросюжетном фильме 
«Ночная погоня» (США) 1990 г.

01.10 Прогноз погоды
01.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.25 Театральный зал СГТРК. «Евге

ний Онегин». Спектакль академи
ческого театра оперы и балета

03.40 «О погоде»

18.30 Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА», 2 с.

19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
22.00 Наше кино. Х/ф «КАТЬКА И 

ШИЗ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

ческой филармонии. Трансляция из 
Большого зала Московской консер
ватории

23.55 Ретроспектива ранних фильмов 
Ингмара Бергмана. «ДОЖДЬ НАД 
НАШЕЙ ЛЮБОВЬЮ» (Швеция, 1946)

01.30 «Апокриф». Авторская програм
ма В. Ерофеева

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Поезд до Бруклина»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.45 Т/с «На острие ножа»

22.30 «Кино»: Шэрон Стоун, Джере
ми Нортэм и Джордж С. Скотт в 
гангстерском триллере Сидни Лю
мета «ГЛОРИЯ» (США)

00.45 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Фрэнк Синатра и 

Джин Келли в классической музы
кальной комедии «ПОДНЯТЬ ЯКО
РЯ» (США)

04.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги дня

04.25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 05.25

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Кэти Холмс в триллере «НЕПРИ

СТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (1998 г.)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
01.00 Пс>ограмма для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

11.30 Д/с Жил-был хомяк
12.00 Научно-популярный сериал. «Пу

теводитель для гурманов»
12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.25 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо»
14.00 М/с «Черный пират»
14.30 «Из жизни животных»...
14.50 Т/с «Верность любви»
15.45 «Научно-популярный сериал о 

Лувре». «Самый большой музей 
мира»

16.40 «Счастливого пути!»
17.00 Д/с «Жил-был хомяк»

17.30 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 с.
19.55 «Европа сегодня»
20.25 «Стань героем». С участием И. 

Бочкина
20.45 «Дом». Доступно о многом
21.05 Научно-популярный сериал. «Пу

теводитель для гурманов»: Вокруг 
сыра. (Германия), ч. 3

21.35 Т/с «Красный орел», 1 серия
22.30 «Минувший день»

22.45 «Ночные новости»

23.00 Х/Ф «Среда обитания»
00.15 «Вместе»
00.40 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви»
02.00 «Просто песня»
02.25 «Научно-популярный сериал о 

Лувре». «Самый большой музей 
мира»

03.20 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 се
рия

04.45 «Классика». Избранное
05.10 «Из собрания АСТ»... «Очевид

ное — невероятное». Век XXI. Ве
дущий С. Капица

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА на канале 

«ТВЦ» с 14.00 до 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная 

игра

20.55 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)

21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Самозванцы». Телесериал
23.40 «Особая папка»
00.05 Прогноз погоды
00.15 «Парижский полицейский». Те-

лесериал (Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Ночной полет»
02.55 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 Песняры в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Песняры в программе «СМАК»
15.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.10 Мелодрама «СТРАСТИ»

16.00 Пенелоп Энн Миплер, Том Сайз
мор в детективном триллере «РЕ
ЛИКВИЯ» /США, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Памелла Андерсон в боевике 
«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)

21.00 Николас Кейдж, Сэмюэл Эл. 
Джексон в комедии «ЭЙМОС И ЭН
ДРЮ» (США, 1993 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «PRO-Обзор» с Василием Куй- 

баром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Боевик «Спецкоманда 04» (Гон

конг, 1989)
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»

21.00 Детектив по понедельникам. 
Джонни Холлидей в детективном 
сериале «ДЭВИД ЛАНСКИ»

22.30 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

06.00 Музыкальная программа
06.50 Информационная 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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

- «АТН*
' ■· · ■·-- '— '

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»—

................. —-........... .
05.40 Т/с «Красный орел», 1 с.
06.30 М/ф «Шел трамвай десятый но

мер»
06.45 «Просто песня»
07.10 Т/с «Грозовые камни»
08.00 М/с «Черный пират»
08.25 «Стань героем»
08.40 «Чудесные уроки». Английский 

для малышей
08.50 «Ночные новости»
09.05 «Деньги»
09.25 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»

«ТВІ|*
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Особая папка»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

”СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 В. Пономарева в программе

”ЦТУ”-*47 КАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «АКег Едо»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

10.30 Мег Тилли, Патрика Дарбо в 
д^аме «ПРОСТО ЖИЗНЬ» (США, 

13.009Т/ЛмОРК И МИНДИ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОИ 

ЧЕХОВОЙ
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Уильям Шатнер, Рикардо Мон- 
табпан в фантастическом фильме 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ГНЕВ ХАНА» 
(США, 1982 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «ШОУ-БИЗНЕС»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ 
ЖЕНЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
28.01.02)

14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА

18.00 Сериал «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Изэес-

тия АТН»
22.35 Тема дня а программе «Три чет

верти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Жан-Клод 

Ван Дамм в приключенческом бое
вике «ИНФЕРНО»

00.25 «Карабаш. Тень ветра»
00.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назпо
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Транзит»

13.00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Ден Уайт —

убийца из муниципалитета»
15.00 Сейчас
15.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
16.15 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Пустыня и 

глубокое синее море»
19.00 Сейчас
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос- 
ти-ІІ»: «Россан»

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Грани
01.45 «Соловьиная ночь»
02.35 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»

*АСВ”
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.50 «Агент национальной безопас- 

ности-ІІ»: «Россан»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.35 День за днем
10.00 Сейчас

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ

20.00 NewA Видеоактив
21.00 Австралийская 30-ка
22.00 News Блок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ

00.30 Факультет
01.00 БиоРИТМ
01.15 Банзай!
01.30 Star Трэк
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
04.00 Окончание эфира

“ПЯТЬ один*
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 News Блок

10.35 М/ф «Сказка о мертвой царев
не и семи богатырях», «Синеглаз
ка»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк»
12.00 Научно-популярный сериал. «Пу

теводитель для гурманов»
12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.25 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо»
14.00 М/с «Черный пират»
14.30 «Чудесные уроки». Английский 

для малышей
14.50 Т/с «Верность любви»
15.45 «3олотои бубен». Лауреаты фе

стиваля

16.40 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа

17.00 Д/с «Жил-был хомяк»
17.30 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 серия
20.00 Неделя Орджоникидзевского 

района
20.15 «Куда пойти учиться»
20.35 «Минувший день»
20.45 «Ночные новости»
21.05 Научно-популярный сериал. «Пу

теводитель для гурманов»
21.35 Т/с «Красный орел», 2 с.
22.30 «Вас приглашает». В. Цветаев

23.00 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью»

00.10 «Стань героем»
00.30 Сериал «Человек и море» 

(Франция)
01.15 Т/с «Верность любви», 52 се

рия (Италия)
02.00 «Просто песня»
02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
03.20 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 се

рия
04.45 «Вас приглашает». В. Цветаев
05.10 ІІ-й Международный телекино

форум «Вместе» представляет

13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «ПОЛЕВАЯ ПОЧТА»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Русские зимы в Ницце». Фильм 

5-й
19.45 «Я — мама»
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Театры- 

студии Москвы
20.55 «Без права на любовь». Сериал
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.20 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.25 «Самозванцы». Телесериал
00.25 Прогноз погоды
00.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Воплощенное 

счастье». Любовь Орлова
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.50 «Синий троллейбус»

«СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.15 Муз. программа «41 ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.00 В. Пономарева в программе 

«СМАК»

11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
l3.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

15.20 Астропрогноз
15.25 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.15 Николас Кейдж, Сэмюэл Эл. 

Джексон в комедии «ЭЙМОС И ЭН
ДРЮ» (США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды.
18.05 Джонни Холлидей в детективном 

сериале «ДЭВИД ЛАНСКИ»
19.30 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Джон Войт, Стивен Хартли в ме

лодраме «ФЛАНДРИЙСКИЙ ПЕС» 
(США — Франция — Великобрита
ния, 1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.) 
00.55 ПОГОДА

20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.00 Комедия «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОЧА

РОВАНИЕ» (США, 1990)
22.40 «Муз-Фильм»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego»

10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 «100 чудес света»: «Пустыня и 

глубокое синее море»
13.00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.Зв Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Карел Чес-

ман -разбойник с красным маяком»
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Воскрешение»
16.15 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Волк. Ис

панский изгнанник»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.45 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос- 
ти-ІІ»: «Гордиев узел»

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

02.35 «За стеклом»

12.15 БиоРИТМ
12.30 Хит-лист Италии
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Star Трэк
17.00 News Блок

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 БИОРИТМ
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок

22.15, 00.00, 02.15 БиоРИТМ
23.00 ru_zone
00.30 Факульте»
01.00 Тихни Час
02.00 News Блок
04.00 Рандеву

"ОРТ"
21.35 - Начало остросюжетного сериала «ПОДОЗРЕНИЕ» (Рос

сия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Вячеслав Сорокин. В ролях: 
Евгения Добровольская, Алексей Гуськов, Владимир Зайцев, Лари
са Удовиченко, Александр Феклистов, Валентина Талызина, Римма 
Маркова, Всеволод Шиловский. Кто-то угрожает жизни молодень
кой медсестры, хотя окружающие уверены, что ее страхи и опасе
ния - лишь плод воспаленной фантазии. Однако подозрения герои
ни небезосновательны, ведь убийца находится все время рядом.

"Россия"
21.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Начало драматическо

го мини-сериала "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (Франция - Италия - Испания - 
Германия - США, 2000). Режиссер - Жозе Дайан. В ролях: Жерар 
Депардье, Кристиан Клавье, Джон Малкович, Жанна Моро. По одно
именному роману Виктора Гюго.

"НТВ"
22.00 - «МИР КИНО». Боевик «ИГРА В СМЕРТЬ» (США, 

1988). Режиссер - Бадди Ван Хорн. В ролях: Клинт Иствуд, 
Лайэм Нисон, Патрисия Кларксон. Полицейский инспектор рас
следует дело, связанное с таинственной «игрой в смерть». 
Каждый из участников игры составляет список восьми знаме
нитостей, которые вскоре должны погибнуть. После смерти 
очередной жертвы инспектор обнаруживает список, в котором 
есть и его имя.

«Культура»
10.30 - Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» («Мосфильм», 1973). 

Режиссер - Виллен Азаров. Композитор - Ян Френкель. Текст песен 
Игоря Шаферана. В ролях: Георгий Вицин, Инна Макарова, Николай 
Прокопович, Владимир Этуш, Эдита Пьеха, Николай Парфенов, Иван 
Рыжов, Борис Сичкин. Славный, отзывчивый парикмахер Тютюрин 
каждый день опаздывает на работу, объясняя это всяческими неве
роятными событиями, которые якобы с ним произошли. Никто не 
верит «неисправимому лгуну», однако все рассказы Тютюрина - 
чистая правда!

"ОРТ"
13.25 - Детектив «КРАЖА» («Молдова-фильм», 1970). Режиссер 

- Александр Гордон. В ролях: Олег Борисов, Эдуард Марцевич, 
Татьяна Надеждина, Владлен Паулус, Ирен Азер, Андрей Попов, 
Наталья Величко, Николай Бурляев. Из музея украдена уникальная 
нагрудная икона. Подозреваемого в краже сотрудника сажают в 
тюрьму, однако не он виновен в случившемся. И вот - музей снова 
ограблен. На этот раз похищена шпага работы XVIII века. Полковник 
уголовного розыска догадывается, куда ведут следы цепочки пре
ступлений.

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «НОЧ

НАЯ ПОГОНЯ» (США, 1990). Режиссер - Роберт Бралвер. В ролях: 
Майкл Дудикофф, Марк Хэмил, Сабина Герсак, Роберт Митчум. 
Женщина берет в машину попутчика, который оказывается манья
ком-убийцей, сбежавшим из психиатрической лечебницы. Ее муж- 
полицейский следует за ними на другой машине и делает все 

возможное, чтобы вызволить жену.
"НТВ-

22.00 «НАШЕ КИНО». Приключенческая мелодрама «КАТЬКА И 
ШИЗ» (Россия, 1992). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Денис 
Карасев, Елена Шевченко, Армен Джигарханян, Отар Мегвинетуху- 
цеси, Ирина Метлицкая, Сергей Чонишвили. Юрий Васильев. Моло
дой реставратор, попробовавший нажиться на продаже мафии под
дельных ценностей, скрывается в психиатрической лечебнице. Но и 
от бандитов, и от милиции уйти не так-то просто...

”■4 канал”
21.30 - Триллер "НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ". Режиссер: 

Дэвид Наттер. В ролях: Джеймс Мэрсден, Кети Холмс, Ник Стал, 
Стив Рейлсбэк. Стив Кларк вместе с родителями переезжает в тихий 
городок, где нет никаких аварий, самоубийств, преступности. Что 
же стоит за этой идеальной дисциплиной? Стив узнает от своих 
новых друзей, что такое спокойствие достигается «зомбированием» 
неугодных подростков..



Областная

"О^Т"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 «США. Ключ от ядерной кноп
ки». Фильм 1-й (США)

13.00 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 
биографии

13.50 Остросюжетный фильм «Кра
жа». 2 с.

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 Многосерийный детектив «Подо

зрение». 2 с.

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «Русский экстрим»
19.00 «Земля любви». Сериал
19.55 «Последний герой». «Штормо

вое предупреждение»

21.00 «Время»
21.35 Детектив «Подозрение». 3 с.
22.45 «США. Ключ от ядерной кноп

ки». фильм 2-й (Россия)
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Крылья»
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИША
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Национальный доход»

«WIT·»: Т

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»
08.20 «Криминал»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 

КРЫШИ». Т/с
12.15 Ток-шоу «Наобум». Валентин 

Никулин
12.40 Понимание. «Смех»
13.45 Кинопанорама
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Док. сериал «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТ8»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

ЮКАНАЛ"
06.25 «Минувший день» (от 29.01) 
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 29.01) 
06.55 «Астропрогноз» на 30.01.02 
07.00 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». «Тик — герой»
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «1/52» (от 29.01)
09.30 «Кино»: Гангстерский триллер 

Сидни Люмета «ГЛОРИЯ» (от 29.01)
12.00 «Мельница». Интеллектуальный 

।

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 янваоя) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«Провинциалка»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ОФИС»
11.30 Программа о моде и стиле «Жи-

"РТК"
06.00 Музыкальная программа
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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «Автобан»
10.00 Откоытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»

08.20 «Пилюля». Мультфильм
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Джина Гершон и Олимпия Дука

кис в фильме «Синатра» (США)
10.05 «Два рояля»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 АФИША
12.25 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар»
17.55 «Русские потешки» М/фильм
18.10 «Время — новое!»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. БЕНЕФИС «Гооодка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Леди Бомж»
21.50 Сериал «Отверженные»

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. СОЮЗ БЫВШИХ. Докумен

тальный фильм Алексея Денисова 
«Украина»

00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ирина Ро
занова, Михаил Кокшенов и Борис 
Щербаков в комедии «Примадонна 
Мэри» 1998 г.

01.50 Поогноз погоды
01.55 СГТРК. Итоги дня
02.05 «Моя страна — театр: Роберт 

Стуруа»
02.45 «О погоде»

08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. В. Бочкарев, И.

Смоктуновский, С. Садальский в 
комедии «УНИКУМ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «ВПРОК»
14.35 Наше кино. Д. Карасев, Е. Шев

ченко и А. Джигарханян в фильме 
«КАТЬКА И ШИЗ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Наше кино. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ», 1 с.

19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Мир кино. М. Брандо и Ч. Шин 

в криминапьной комедии «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

15.00 «Ох, уж эти детки!». Мульт
фильм

15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Первый театральный дом Пе
тербурга на Бородинской улице»

16.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
17.3^3 концертино

17.45 Премьера документального цик
ла «Архимедов рычаг»

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Межа», «Комаров». Мульт

фильмы
19.05 Машины времени. «Человечес

кий фактор»
19.35 Понимание. «Смех»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы! «Анатомия русской бю

рократии». Передача 3-я
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)

22.15 «Михаип Бупгаков. Черный 
снег». Передача 7-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Острова. Владимир Басов
23.40 «Ингмар Бергман. О жизни и о 

работе». Часть 1-я
00.00 Ретроспектива ранних фильмов 

Ингмара Бергмана. «КОРАБЛЬ ИДЕТ 
В ИНДИЮ» (Швеция, 1947)

01.30 «Бесконечная история Голливу
да». Ведущий О. Видов

02.00 Новости культуры

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Поезд до Бруклина»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Технология красоты»

15.30 «Детский час»
16.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.15 «Мишень»
18.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Приходите завтра»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

телемагазин с Галиной Палиброда 
(от 26.01)

12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Док. сериал «Не от мира сего»
14.50 «Каменская»: «Не мешайте па

лачу», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
16.00 «Fox Kids». «Принцесса Сиси»
16.30 «Fox Kids». «Невероятный Халк»
17.00 «Fox Kids». «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 31.01.02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гар

маш в сериале «Каменская»: «Не 
мешайте палачу», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НАЯ СЕРИЯ!

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Кино»: Кевин Дилпон, Дебора 
Гудрич и Кристофер Уинни в мисти
ческом триллере «ДИСТАНЦИОН
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (США)

00.30 Информационная программа 
«24»

01.00 «Иллюзион»: Кларк Гейбл и 
Спенсер Трэйси в приключенческой 
мелодраме «ГОРОД БОЛЬШОГО 
БУМА» (США)

03.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз
мана. Сатирические итоги дня

03.50 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.50

вая вода»
12.00 «Рулевой» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Неукротимая 

Хильда» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
14.30 Андрей Мягков и Валентин Гафт 

в детективе «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА
ЛИ», 2-я серия. (ССР)

16.00 Мультфильмы

16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнап «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ» 
(1999 г.). Германия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Холли Хантер и Тим Роббинс в 

комедии «МИСС ФЕЙЕРВЕРК» 
(США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
01.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Майкп Китон, Кристофер Ллойд 
в комедии «КОМАНДА МЕЧТЫ»

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Патрик Стюарт, Малколм Мак
Дауэлл в фантастическом фильме 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ПОКОЛЕНИЯ»

23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.30 «Стильные штучки»
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.30 Музыкальная программа

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
29.01.02)

14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канапе Е!
15.50 «Свет твоей свечи»
16.15 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

17.55 ПогодкА
18.00 Сериал «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19,30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 УИК представляет. «Новости 

бизнеса»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

22.35 Тема дня в программе «Три чет
верти»

22.50 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мэттью 

Модайн и Майкп Мэдсен в драме 
«ПРАВИЛА ИГРЫ»

00.50 «FASHION ТѴ» (Франция)

"OFT"
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви» Сериал
10.10 «Русский экстрим»
10.40 «Кто хочет стать миллионе

ром!». Телеигра
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 «США. Ключ от ядерной кноп
ки». Фильм 2-й (Россия)

13 0$ «В поисках утраченного» Алек
сей Грибов

13.40 Алексей Грибов в фильме «До
рога к морю»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». 

Мультсериал
15.40 Мультазбука
16.00 Детектив «Подозрение». 3 с.

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.35 Юмор, прогр. «Сами с усами»
19.05 «Земля любви». Сериал
20.05 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»

21.35 Многосерийный детектив «Подо
зрение». 4 с. Заключительная

22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Формула власти. Президент Из

раиля
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

"Э?А-ТВ"
05.40 Т/с «Красный орел»
06.25 М/ф
06.45 «Просто песня»
07.10 Т/с «Грозовые камни»
08.00 М/с «Черный пират»
08.25 «Стань героем»
08.40 «Ночные новости»
08.55 «Новости бизнеса»
09.25 Х/Ф «Я люблю»
10.30 М/ф

"ТВЦ" ~
08.00 Йнформационно разалекатепь- 

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Молодильные яблоки». Мульт

фильм
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Памелла Андерсон в боевике

11.30 Д/с «Жил-был хомяк»
12.00 «Таймслот». Журнал
12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.30 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо»
14.00 М/с «Черный пират»
14.30 «Чудесные уроки». В море слов
14.50 Т/с «Верность любви»
15.30 «Стань героем»
15.45 Д/ф «Зимние новеллы», ч. 1
16.25 М/Ф «Синеглазка»
16.40 «Счастливого пути!»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.2$ «Петербургские тайны». Теле

сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.30 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа
17.55 «Путь к себе»

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г’)
10.30 А. Городецкий в программе 

«СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.35 Вячеслав Бутусов в программе 

«КУХНЯ»
12.00 Информационная программа 

«День города»
12.10 Музыкапьная программа «41 

ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»

17.00 Д/с «Жил-был хомяк»
17.30 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 с.
20.00 Панорама Железнодорожного 

района
20.20 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «То, что надо»
21.05 «Таймслот». Журнал
21.35 Т/с «Красный орел», 3 с.
22.30 «Музыкальный вернисаж»

23.00 Х/ф «Я люблю»
00.10 «Азбука права»
00.35 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви»
01.55 «Просто песня»
02.20 Д/ф «Зимние новеллы», ч, 1
02.55 М/ф «Сказка сказок»
03.25 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 с.
04.45 «Музыкальный вернисаж»
05.10 «Из собрания аСТ»... «Непоз

нанное. Мозг чеповека». Ведущий 
А. Мягченков

"ЦТУ" "47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 А'стропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»

"АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос- 
ти-ІІ»: «Гордиев узел»

09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.35 День за днем
10.00 Сейчас

10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 «100 чудес света»: «Волк. Ис

панский изгнанник»
13.00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.45 Программа «Web-камера»
09.00 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦі
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок

12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Русские зимы в Ницце». Фильм 

6-й
19.45 «Кино нашей молодости»
20.15 Людмила Нарусова в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
20.55 «Без права на любовь». Сериал
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Самозванцы». Телесериал

15.00 А. Городецкий в программе 
«СМАК»

15.20 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

15.25 Мелодрама «ЭДЕРА»
16.10 Джон Войт, Стивен Хартли в 

мелодраме «ФЛАНДРИЙСКИЙ ПЕС» 
(США — Франция — Великобрита
ния, 1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»

23.40 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ»

00.05 Прогноз погоды
00.10 «Парижский полицейский». Те

лесериал (Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.50 «Синий троллейбус»

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Микки Рурк в детективном трил

лере «ЗАКОН МЕСТИ» (США)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

18.00 Прогноз погоды
18.05 Барбара Иден, Хитер Локлер, 

Стюарт Уилсон в комедии «СМЕР
ТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ» (США, 
1990)

19.45 «Муз-Фильм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 Программа «За живое»
21.00 Бруно Кремер, Филипп Нуаре, 

Мишель Пиккопи, Франсуа Перье, 
Рой Шайдер в боевике «ПОКУШЕ
НИЕ» (Франция, 1972)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки»

15.00 Сейчас
15.20 «Детектив Нэш Бриджес»: «По

бочный эффект»
16.15 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Мозаика 

Серенгети»
19,00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.45 «Агент национальной безопас- 

ности-ІІ»: «Смертники»
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Грани
01.45 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «Спартак»- «Ак Барс»
03.00 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»

20.30 БиоРИТМ
21.00 Европейская 20ка
22.00 News Бпок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 гц zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет

01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv.ru
03.30 БиоРѴіТМ
04.00 Рандеву

Т елеанонс
"Россия"

00.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ПРИМАДОННА МЭРИ» 
(Россия, 1998). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Ирина 
Розанова, Борис Щербаков, Михаил Кокшенов, Наталья Селезнева, 
Михаил Державин, Роксана Бабаян, Тамара Акулова, Валерия Ново
дворская, Константин Боровой. Современная «Золушка» - скромная 
библиотекарша Таня - случайно встречается с богатым бизнесме
ном и, используя свои незаурядные актерские способности, от
правляется с ним на Майами.

"НТВ"
21.55 - «МИР КИНО». Комедийный боевик «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ

ГИ» (Канада, 1998). Режиссер - Ив Симон. В ролях: Чарли Шин, 
Марлон Брандо, Дональд Сазерленд, Мира Сорвино. Две неза
мужние сестры-близняшки объявляют своему отцу - начальнику 
тюрьмы, что они - беременны. Папаша характером крут, и на 
расправу скор, поэтому будущим отцам надо быть осмотритель
ными.

«Культура»
00.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА РАННИХ ФИЛЬМОВ ИНГМАРА БЕРГ

МАНА». Драма «КОРАБЛЬ ИДЕТ В ИНДИЮ» (Швеция, 1947). Ре
жиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Хольгер Левенадлер, Анна 
Линдаль, Биргер Мальмстен. Философская притча о моряке Йоха- 
нессе Бломе и его возлюбленной. Больше всего на свете эти люди 
любят свой маленький парусник: он уже не может бороздить моря и 
океаны, но для героев - это корабль мечты, который может увезти 
их в дальние прекрасные страны...

"4 канал"
21.30 - Комедийная мелодрама "МИСС ФЕЙЕРВЕРК" (США, 

1989 г.). Режиссер - Томас Шламм. В ролях: Скотт Гленн, Холли 
Хантер, Тим Роббинс. Всю жизнь Корнелл страдала из-за своего 
небольшого роста. Она мечтает о славе и потому принимает 
участие в местном конкурсе красоты, чтобы получить корону «Мисс 
Фейерверк». Победа в конкурсе позволит ей сбежать из маленького 
городка, но...

КАНАЛ "РОССИЯ" 08.15 «Национал
08.20 «Открыта?

ьный доход» 14.00 РТР. ВЕСТИ 20.55 Сериал «Леди Бомж»
таможня» 14.30 «Крылья любви». Т/с 21.50 Сериап «Отверженные»

за РТР» 15.25 «Дикий ангеп». Т/с (Аргентина) 23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
ТРЕННИЕ НОВОСТИ» 16.20 «Простые истины». Т/с 23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
И 17.00 ВЕСТИ 23.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джен-
шон и Олимпия Дука- 17.30 СГТРК. «О погоде» нифер Тилли в остросюжетном
«Синатра» (США) 17.40 «Календарь садовода и огород- фильме «Невеста Чаки» (США)
РЕЖИССЕР ника» 01.05 «Панорама кино с Валерием То-

17.55 «Люди в погонах» доровским»
эбара». Т/с (США) 18.25 «Олюр» 01.45 Прогноз погоды

18.30 НОВОСТИ 01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
зЯ 19.00 РТР. БЕНЕФИС «Городка» 02.00 «Наше доброе, старое ТВ»
ше кино. «Человек в 20.00 ВЕСТИ 02.30 «Олюр»

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 02.35 «О погоде»

05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» SS ггтрк Р ѵ
06.00 РТР. ВЕСТИ ЙЕ Д2 £ТРК «У
06.15 «Селеста, всегда Сепеста». Т/с .. .. пж’на ге,
06.45 «Православный календарь» ,2». о
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» чппс г*Ъ ГРДГ
07.00 РТР. ВЕСТИ СА" СЕБЕ
07 « А03ИШ?ТИЭа РТРВ КЗО «Санта-Ба
3740 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ Н И МОЯ^ЕМ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» ггтРК и»08.00 РТР. ВЕСТИ Н

деревне»

"НТВ" 08.20 «Криминап» ме «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 19.55 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
08.25 «Впрок» 14.00 «СЕГОДНЯ» 20.40 «КРИМИНАЛ»
08.35 «Карданный вал» 14.30 Мир кино. М. Брандо и Ч. Шин 21.00 «СЕГОДНЯ»
08.40 «Криминал» в криминальной комедии «ЛЕГКИЕ 21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЕНЬГИ» (США) 21.55 Мир кино. Дэннис Хоппер в

(США' 16.00 «СЕГОДНЯ» фильме «УДАР ИЗ КОСМОСА: АР-
10.00 «СЕГОДНЯ» 16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО» МАГЕДДОН» США)
10.20 «АЛЧНОСТЬ» 17.40 «КРИМИНАЛ» 00.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА» 18.00 «СЕГОДНЯ» 00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН-
12.00 «СЕГОДНЯ» 18.30 Наше кино. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
12.25 Наше кино. М. Пуговкин в филь- «РЕЗИДЕНТ», 2 с. 01.50 ГОРДОН

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
37.20 «Впрок»
37.30 «Большие деньги»
37.35 «Наши любимые животные»
37.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
38.15 «Большие деньги»

"КУЛЬТУРА"/НТТ 15.00 «Ох, уж
15.15 «Чем жив

ти детки!» 19.05 Экспедиция «Чиж». Ленинграде- 22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
вт Россия» кая область 23.00 XX век. Избранное. Алексей
ий. «Сказки об Ита- 19.35 Понимание. «Неопредепен- Грибов. К 100-петию со дня рожде-
гзменника». Читает Л. ность» ния

20.30 Новости культуры 23.40 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Корот-
А МОСТУ». Х/ф 20.48 Программа передач на вечер кометражный художественный
зная галерея 20 50 Арт-панорама фильм
['льтуры 21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания) 00.35 «Культурная революция». «Ин-
Е КАМНИ». Т/с 22.15 «Михаип Булгаков. Черный тернет — конец культуры»

й», «Тигренок на под- снег». Авторская программа А. 01.30 «Джазофрения»
ф Смелянского. Передача 8-я 02.00 Новости культуры

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 

КРЫШИ». Т/с
12.40 Понимание. «Неопределен

ность»
13.45 Острова. Владимир Басов
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей

15.30 М. Горьк 
лии», «Мать 
Гурченко

16.00 «ЛЮДИ Н
17.45 Архитекту
18.00 Новости к
18.10 «ГРОЗОВЬ
18.35 «Промете 

солнухе». М/

ОБЛАСТНОЕ ТВ 09.30 «Премьер
НИЯ»

быстрого реагирова- 14.00 Т/с «Кассандра» 19.45 «Минувший день»
14.55 Погода на «ОТВ» 20.00 Интерактивные новости в про-

й день» 15.00 «Детский час» грамме «Уральское Времечко»
стрие ножа» 16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! (повтор 20.30 «Спокойной ночи, малыши»
«ОТВ» от 28.01.02) 20.40 Погода на «ОТВ»

17.00 Т/с «Кассандра» 20.45 Х/ф «Мелочи жизни»
вные новости в про- 18.00 «СОБЫТИЯ» 22.2$ Астропрогноз
пьское Времечко» 18.15 «Мишень» 22.30 Новости «Десять с половиной».
ходите завтра» 18.30 «Гостиный двор» 23.00 «СОБЫТИЯ»
«ОТВ» 19.00 «СОБЫТИЯ» 23.45 Т/с «На острие ножа»

07.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

57.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»

10.00 «Минувши
10.15 Т/с «На о
11.10 Погода на
11.15 «Мишень»
11.30 Интеракти 

грамме «Ура
12.00 Х/ф «При
13.45 Погода на

"Ю КАНАЛ" «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 16.30 «Fox Kids». «Невероятный Халк» 21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
11.35 Остросюжетный сериал «Альф- 17.00 «Fox Kids». «Тик — герой» 22.30 «Кино»: Триллер «БУХТА СМЕР-

ред Хичкок представляет» (от 27.01) 17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, ТЙ»
12.00 Экстрим, спорт, увлечения в или Могучие рейнджеры» (США) 00.55 Информ., программа «24»

программе «Эдванс-CLUB» (от 17.55 Теленовепла «Чертёнок» 01.25 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!
27.01) 19.00 «Минувший день» «Иллюзион»: Уоллес Форд, Лейла

12.30 Сериал «Дарма и Грег» 19.15 «Астропрогноз» на 01.02.02 Хайамс и Ольга Бакланова в драма-
13.00 Информ. программа «24» 19.20 Мини-сериал «Маросейка, 12» тическом фильме ужасов Тода Бра-
13.15 Сериал «Вовочка» (от 26.01) 20.30 Кулинарная шоу-программа «На унинга «УРОДЫ» (США)
13.50 Док. сериал «Не от мира сего» кухне у Жанны Лисовской» 03.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-
14.55 Мини-сериал «Маросейка, 12» 20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» мана. Сатирические итоги дня
16.00 «Fox Kids». «Принцесса Сиси» 21.00 «Симпсоны» (США) 03.15 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

06.25 «Минувший день» (от 30.01) 
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 30.01) 
36.55 «Астропрогноз» на 31.01.02 
07.00 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс

или Могучие рейнджеры» (США) 
07.30 «Fox Kids». «Тик — герой» 
38.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24» 
09.15 «В порядке вещей», (от 30.01) 
09.30 «Кино»: Мистическии триппер

' "4 КАНАЛ" ' ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ» 14.40 Комедия «МИСС ФЕЙЕРВЕРК» (1999 г
(1999 г.). Германия (США) . 20.30 НОЕ

11.30 Программа «География духа с 16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 21.15 Ток
С. Матюхиным» (2000 г.). США 21.30 Рай«

12.00 Программа для автолюбителей 17.30 Мелодраматический сериал Майк М
«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США «ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.) (1998 г

12.30 Теленовепла «Неукротимая 18.30 Тележурнал «Из жизни женщи- 23.40 НОЕ
Хильда» (1998 г.). Бразилия ны» 00.00 Кри

13.20 Андрей Мягков и Валентин Гафт 19.00 НОВОСТИ «ОТЧА1
в детективе «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА- 19.25 Детективный сериал «МЕСТО 01.00 «РУ
ЛИ». (СССР) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ» 01.30 НОЕ

.). Германия 
ОСТИ. Итоги дня

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 января
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар 
гентина

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Детективный сериап «МЕСТО

шоу «СІЕНД» с Е. Ениным 
н Филлип, Сальма Хайек и 
айе^рс^в драме «СТУДИЯ 54» 
ІсТИ. Ночной выпуск 

стофер Пламмер в боевике 
ЯННАЯ МЕСТЬ» (США) 
ЛЕВОЙ» (1998 г.). США 
ОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Шер в три 
МЫЙ» (США,

ллере «ПОДОЗРЕВАЕ- СТВИЯ ГЕРАКЛА» Стивена Спилберга «БЛИЗКИЕ КОН-
1987 г.) 18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ» ТАКТЫ ТРЕТЬЕГО РОДА» (США,

тая программа 18.30 Юмористическая программа 1977 г.)
ТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ» 23.55 ПОГОДА

19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 00.00 Программа «СДЕЛАЙ МНЕ
ключения Вуди и его 19.25 ПОГОДА СМЕШНО»

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
.МАНСКИИ ДЬЯВОЛ» 19.45 «НОВОСТИ» ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
МЕН» 20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.30 «МАГИЯ МОДЫ»
БИ И СКРЭППИ» 21.00 Ричард Дрейфусс, Франсуа 02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

ТВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- Трюффо а фантастическом фильме 02.30 Музыкальная программа

13.30 Музыкапь
36.00 Музыкальная программа 14.00 Т/с «ЧАС
06.50 «День города» НУМ»
07.00 Программа мультфипьмов 15.00 М/с «Прт
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

друзей» 15.30 М/с «ТАС
08.00 Т/с «Беверли Хилпз-90210» 16.00 М/с «БЭ1
09.00 «НОВОСТИ» 16.30 М/с «СЮ
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 17.00 Т/с «УД

-атн- ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР» 17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН» 22.00 Информационный вечер «Изве-
12.00 Сериап «ТЕНЬ» 17.55 ПогодкА стия АТН»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 18.00 Сериал «ТЕНЬ» 22.35 Тема дня в программе «Три чет-

ЩИН» 19.00. «Известия АТН» верти»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 19.30 «Три четверти» 22.50 Ежедневная финансовая про-

30.01.02) 19.45 ПогодкА грамма «Деньги»
14.30 Меподрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ- 19.50 «МАСКИ-ШОУ» 22.55 ПогодкА

БЕ» 20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристиан
15.30 Все звезды мирового кино на эфир Слэйтер и Джэред Лето в любов-

канале Е! 20.45 Программа для детей «Сказка ной драме по роману Уилки Кол-
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ- на ночь от Аленушки» линза «БЭЗИЛ»

КИ» 21.00 Хроника паранормальных явле- 00.50 Мировая мода на канале
16.45 «32-битные сказки» ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР» «FASHION ТѴ» (Франция)

07.00 Утренняя развлекательная про 
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явле-

12.00 «Рыболов
12.30 Т/с «Гроз

рия (Канада) мов. Передача 2
овые камни» 17.30 «Просто песня» 23.00 Х/ф «Дым Отечества»
товости» 18.00 «Канал ОР» 00.35 Сериап «Человек и море»
надо». Молодежная 18.30 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 се- (Франция)

рия 01.10 Т/с «верность любви»
ный пират» 20.00 ІІ-й Международный телекино- 02.00 «Просто песня»

уроки». Английский форум «Вместе» представляет 02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фе-
20.30 «Стань героем». С участием Н. стивапя

ость любви» Оржиховского 03.25 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 се-
бубен». Лауреаты фе- 20.50 «Ночные новости» рия

21.05 «Рыболов» 04.45 «Старые знакомые». Р. Ибраги-
ого пути!». Музыкапь- 21.35 Т/с «Красный орел», 4 серия мов. Передача 2
а (США) . 05.10 ІІ-й Международный телекино-

т-был хомяк», 16 се- 22.30 «Старые знакомые». Р. Ибраги- форум «Вместе» представляет

05.40 Т/с «Красный орел»
06.25 М/ф «Случай с художником»
06.45 «Просто песня»
07.10 Т/с «Грозовые камни»
08.00 М/с «Черный пират»
08.25 «Стань героем». С участием Н 

Оржиховского
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Гостиный двор»
09.25 Х/ф «Дым Отечества»
10.55 М/ф «Щелкунчик»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк»

13.30 «Ночные
13.45 «То, что 

программа
14.00 М/с «Чер
14.30 «Чудесные 

для малышей
14.50 Т/с «Верг
15.40 «Золотой 

стиваля
16.40 «Счастлив 

ная программ
17.00 Д/с «Жиг

"ТВЦ* 13.15 «Петровка
13.30 Телеканал

, 38» 18.00 «Регионы. Прямая речь» 22.3$ «Самозванцы». Телесериал
«Дата» 18.30 «Команда на Марс». Телеигра 23.35 «Версты». Путешествие в Россию

эгские тайны». Теле- 19.00 СОБЫТЙЯ. Время московское 00.10 Прогноз погоды
19.15 «Романсиада-2001» 00.15 «Парижский полицейский». Те-

Москва» 19.45 «Двойной портрет» лесериал (Франция)
Время московское 20.15 Все о здоровье в программе 01.15 «Времечко»

р Кестер». Детектив- «21 кабинет» 01.45 «Петровка, 38»
ермания) 20.5$ «Без права на любовь». Телесе- 02.0$ 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
вости» риал (Мексика) московское
кусочек» 21.40 «Экспо-новости» 02.2$ «Ночной попет»

эдира». Мультфильм 21.50 Пять минут деловой Москвы 02.55 «Открытый проект»
вбе» 22.00 СОБЫТИЯ. Время московское 03.50 «Синий троллейбус»

Ов.ООИнформационно-развлекатель 
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те 

лесериал (Бразилия)
12.05 «Секретные материалы. Расспе 

дование ТВЦ»
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

14.25 «Петербу 
сериап

15.30 «Деловая
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 «Инспекто 

ный сериал (
17.20 «Экспо-но
17.30 «Лакомый
17.45 «Мишка-з
17.55 «Путь к с

"СТУДИЯ-41" «СМАК» 15.20 Мелодрама «СТРАСТИ» 19.30 «ПС
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ» 16.10 Апен Делон, Лино Вентура в 19.45 «НС
11.40 «День города» приключенческом фильме «ЙСКА- 20.00 Сер
11.50 Муз. программа «41 ХИТ» ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИИ» (Франция — 21.00 Дет
14.00 Лучшие выпуски программы Италия, 1967) (США,

«Клуб кинопутешестаенников» 18.00 ПОГОДА 23.00 «НС
14.50 М. Шуфутинский в программе 18.05 Сериап «МИЛАГРОС» 23.30 «Де

«СМАК» 19.00 «НОВОСТИ» В І9.00 23.45 Сер
15.15 Астропрогноз 19.25 ПОГОДА 00.5$ ПОГ

СЛЕСЛОВИЕ» 
ВОСТИ»

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.
10.30 М. Шуфутинский в программе

нал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.) 
ективный триппер «КИДАЛЫ»

ВОСТИ. Последние события» 
нь города»
иал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.) 
ОДА

^ЦТУ^МУ музыки музыки гостях у Тани Соподянкиной Влади-
12.04 «2-Фреш» _ 17.04 «Раз-два-три» — интерактивная мир Власов.
12.1$ «Наше» — нон-стоп русской музыкальная игра в прямом эфире 21.00 Майкл Йорк, Ричард Аттенбо-

музыки 17.1$ «Шейкер» — смешанный нон- ро, Стейси Кич, Кристофер Плам-
13.04 «Fashion Time» стоп мер в исторической драме «НЕДО-
13.1$ «Шейкер» — смешанный нон- 18.00 Прогноз погоды СТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (Великоб-

стоп 18.05 Деннис Хоппер в боевике «БЕ- ритания, 1975)
13.45 «Муз-Экстрим» ШЕНЬІЙ ПЕС МОРГАН» (США, 1976) 23.00 НОВОСТИ
14.00 «Сиеста» — интерактивный не- 20.00 НОВОСТИ 23.20 Прогноз погоды

рабочий полдень в прямом эфире 20.20 Прогноз погоды 23.25 Астропрогноз
16.04 «Муз-Экстрим» 20.25 Астропрогноз 23.30 «Минувший день»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 20.30 Программа «Соло вдвоем». В 23.45 «Русские Пряники»

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Сашг 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен 

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской

"АСВ" 10.30 Сейчас
10.35 День за д

стрит» 20.40 Дорожный патруль
нем 15.00 Сейчас 21.00 Сейчас

15.20 «Детектив Нэш Бриджес»: «Игра 21.45 «Агент национальной безопаснос- 
в прятки» ти-ІІ»: «Человек без лица», часть 1-я

нем 16.15 «За стеклом» 23.00 Сейчас
с света» 17.00 Сейчас 23.35 Тушите свет

17.40 Дорожный патруль 23.50 «За стеклом»
идее в сериале «Жен- 18.00 «100 чудес света»: «Акулы Юр- 01.00 Грани
тером» ского периода» 01.45 «Без протокола». Программа
Самые громкие пре- 19.00 Сейчас Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
века»: «Робертс, Дад- 19.40 Тушите свет рева
- резня на Брейбрук 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 02.35 «За стеклом»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07 00 Сериап «Женщина с характером»
07.50 «Агент национальной безопас 

ности-ІІ»: «Смертники»
09 00 Сейчас
09 15 День за днем
09 30 Сейчас
09 35 День за днем
10.00 Сейчас
10 15 День за днем

10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за д 
12.00 «100 чуде 
13.00 Сейчас
13.20 Лусия Ме 

щина с харак
14.30 Сериал « 

ступления XX 
ди и Уитни

I "ПЯТЬ ОДНИ" 12.30 Европейск
13.30 БиоРИТМ

ая 20-ка 20.30 БиоРИТМ 00.30 Факультет
20.45 ПапарацЦі 01.00 Тихии Час
21.00 Русская 10-ка 02.00 News Блок

<ино 22.00 News Блок 02.15 БиоРИТМ
22.15 БиоРИТМ 02.30 hard zone@mtv.ru
23.00 ru zone 03.30 БиоРИТМ

)eath Match 00.00 БиоРИТМ 04.00 Рандеву

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 News Бпок
12.15 БиоРИТМ

16.00 Факульте 
16.30 Большое
17.00 News Бпо 
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity

Гелеанонс--------
"ОРТ"

13.40 - Киноповесть «ДОРОГА К МОРЮ» («Мосфильм», 1965). 
Режиссер - Ирина Поплавская. В ролях: Лариса Барабанова, Люд
мила Крылова, Олег Табаков, Борис Токарев, Алексей Грибов, Зи
наида Славина, Георгий Вицин, Борис Новиков, Ростислав Плятт, 
Екатерина Савинова. Две девушки-близняшки мечтают о море. По
терпев неудачу в мореходном училище, они отправляются в Забай
калье, где их ждет нелегкая работа, встреча с новыми друзьями, 
любовь. Но морские дороги по-прежнему зовут сестер.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедийный триллер «НЕВЕСТА 

ЧАКИ» (США, 1998). Режиссер - Ронни Юу. В ролях: Дженнифер 
Тилли, Брэд Дуриф, Джон Риттер. Чаки - так звали казненного мань
яка-убийцу - не желает покидать мир живых. Его дух переселяется в 
говорящую куклу. С помощью невесты Чаки собирается подыскать 
себе новую телесную оболочку, для чего кровожадной парочке необ
ходим амулет, за которым они и отправляются в Нью-Джерси.

"НТВ"
21.55 - «МИР КИНО». Фантастический боевик «УДАР ИЗ КОС

МОСА: АРМАГЕДДОН» (США, 1999). Режиссер - Джон Патч. В 
ролях: Деннис Хоппер, Блейк Кларк, Тодд Аллен. Земле угрожает 
катастрофа при столкновении с кометой. На деньги самых богатых 
людей мира ученый Питер Кроуфорд построил целый подземный 
город, но он может спасти не все человечество, а лишь избранную 
его часть.

21.30 - Трагикомедия "СТУДИЯ 54" (США, 1998). Режиссер 
- Марк Кристофер. В ролях: Майк Майерс, Сальма Хайак, Нив 
Кэмпбелл, Райан Филлип. В 1979 году красивый молодой чело
век из маленького городка в Нью-Джерси перешел через реку в 
Нью-Йорк, и его жизнь переменилась навсегда. Он вошел в 
мир, купающийся в роскоши, желании и декадансе - ночной 
клуб, оказавшийся ничем иным, как центром Вселенной - Сту
дия 54.

mailto:zone@mtv.ru
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«ОРТ«
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00, 07.00, 08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Поавоспавный календарь»
06.50 СГТРК, «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИША
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.15 «Национальный доход»
08.20 «Доверчивый дракон», «Хомяк- 

молчун». М/ф

"НТВ*

12.15 «Человек и закон»
13.05 «Серебряный шар». Фрэнк Синат

ра. Ведущий — В. Вульф
13.45 Евгений Весник в комедии «Стеж

ки-дорожки»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». Мульт

сериал
15.40 «Семь бед — один ответ»
16.00 Многосерийный детектив «Подо

зрение». 4 с. Заключительная

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ

КРЫШИ». Т/с (Канада, 1985)
12.00 XX век. Избранное. А.Грибов
12.40 Понимание. «Машины. История 

любви»
13.35 «По собственному желанию». 

Мультфильм

' ©ЬЛАСТНОВ ТВ I
07.00 Док. сериал «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»

*10 КАНАЛ*
06.25 «Минувший день» (от 31.01)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 01.02.02
07.00 «Рох Кісis». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

07.30 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик — герой» (США)

08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 Кулинарная шоу-программа «На

"4 КАНАЛ"
06.00 новости (повтор от 31 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ» (1999 г.).
11.30 Новости: Документы. «Полуноч-

7” »іигк«
06.00 Музыкальная программа
06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»

"АТИ*
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПргодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

05.40 Т/с «Красный орел», 4 серия

06.25 М/Ф «Тараканище»
06.45 «Просто песня»
07.10 Т/с «Грозовые камни», 31 и 32 

серии Австралия)
08.00 М/с «Черный пират», 17 серия 

(Италия)
08.25 «Стань героем». С участием В. 

Тодоровского
08.40 «Чудесные уроки». «Вместе» с 

Фафалеи
08.55 «Ночные новости»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Двойной портрет»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
13.15 «Петровка, 38»

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07 00 Сериал «Женщина с характером»
07.50 Михаил Пореченков в сериале

«Агент национальной безопасности II»: 
«Человек без лица», часть І-я

09 00 Сейчас
09 15 День за днем
09 30 Сейчас
09 35 День за днем
10 00 Сейчас
10.15 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
09 15 Программа «Web-камера»
09.30 Бодрое утро
11.30 Банзай!
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив. «Явка 

с повинной». Дело 2000 года
19.00 «Земля любви». Сериал

08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Джина Гершон и Опимпия Дука

кис в фильме «Синатра» (США)
10.05 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбаоа». Т/с (США)
12.15 АФИША
12.25 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Каменный пояс»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с (Аргентина)

15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Каравай»
18.10 «Репортаж на тему»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. БЕНЕФИС «Городка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Галина Польских, 

Борис Невзоров и Михаил Жигалов в 
телесериале «Леди Бомж»

21.55 Жерар Депардье, Джон Малко
вич и Жанна Моро в фильме «Отвер

женные» 2000 г.
23.10 Остросюжетный фильм «Кресто

носец» 1995 г.
01.20 Церемония вручения премии 

«Лица года»
02.15 «Горячая десятка»
03.10 Прогноз погоды
03.15 СГТРК.ИТОГИ ДНЯ
03.25 Кинозал повторного фильма. «Си

бирячка», 1 с.
04.35 «Олюр»
04.40 «О погоде»

08.15 «Большие деньги»
08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный аал»
08.40 «Криминал»
09.00 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯИГРА»
11.05 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 Наше кино. Н. Крючков и М. Дю
жева в фильме «ГОРОЖАНЕ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Дэннис Хоппер в фильме «УДАР 

ИЗ КОСМОСА: АРМАГЕДДОН» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»

13.50 Наше кино. В. Гафт, Б. Химичев, 
Е. Лазарев и М. Козаков в криминаль
ном фильме «ФУТБОЛИСТ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «НЕ

УТОМИМЫЙ ЗАКАЗЧИК»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Премьера НТВ. Мир кино. Р. Ки- 

эйд в боевике «ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА»

13.42 Календарь
13.45 «Цитаты из жизни». Летчик-испы

татель Марина Попович
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Ох, уж эти детки!» Мультфильм
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Малые музеи Санкт-Петербурга. 

Мемориальным музей А. С. Попова
16.00 «САМПО». Х/ф
17.45 Власть факта

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Дюймовочка». Мультфильм
19.05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.35 Понимание. «Машины. История 

любви»
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка»
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.15 «Михаил Булгаков. Черный снег». 

Авторская программа А. Смелянско-

го. Передача 9-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой...
23.40 «Ингмар Бергман. О жизни и о 

работе». Часть 2-я
00.05 Ретроспектива ранних фильмов 

Ингмара Бергмана. «МУЗЫКА ВО 
ТЬМЕ» (Швеция, 1947)

01.30 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Мелочи жизни»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»

16.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 «Мишень»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в програм-

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Как выйти замуж за милли

онера»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00' «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Т/с «На острие ножа»

кухне у Жанны Лисовской» (от 31.0))
09.30 Триллер «БУХТА СМЕРТИ»
12.00 Документальный фильм «В поис

ках русской эскадры» (из цикпа «Диа
лог со всем миром»)

12.30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13.00 Информационная программа «24»
13.15 Комедийный сериап «Агентство»
13.50 Документальный сериал «Не от 

мира сего»
14.50 Алика Смехова и Эммануил Ви

торган в минисериале «Маросейка, 12»
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Принцесса Сиси» (США)

16.30 «Fox Kids». Мупьтиппикационный 
сериап «Невероятный Халк» (США)

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериап «Тик — герой» (США)

17.30 «Fox Kids». Детский тепесериап 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.55 Іеленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 02.02.02
19.20 Алика Смехова и Эммануил Ви

торган в мини-сериале «Маросейка, 12»
20.30 «В порядке вещей»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США) 
21.30 «Новости 9 1/2» И. Щеремета
22.30 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМ

ЛИ» (США)
00.35 Документальный фильм «Рисован

ное железо Ня» (из цикла «Диалог со 
всем миром»)

01.10 Джон Туртурро, Эмили Уотсон и 
Стюарт Уипсон в драме Марпин Гор- 
рис «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (Франция — 
Великобритания; 2001 г.)

03.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Гпаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.55 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.55

ники»
11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Теленовепла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
14.30 Драма «Студия 54» (1998 г.). 

США
16.30 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»

17.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сеоиал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ» (1999 г.). 
Германия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 «Смотритель»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: документы
22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
22.30 Николай Фоменко представляет 

«РЕСТЛИНГ. Женская лига»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Джон Бон Джови и Пенепопа Энн 

Миллер в мелодраме «МАЛЕНЬКИЙ 
ГОРОД» (1998 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Криминальная драма «ХРОНИКЕР» 

(США, I992 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкапьная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Программа «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фантастический Фильм «КОРОТ

КОЕ ЗАМЫКАНИЕ» (США, 1986 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 Вестерн «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

(США, 1963 г.)
01.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
62.06 ^Музыкальная программа. До

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Меподрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

напе Е!
16J5 Мупьтсериап «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ-

16,45 «32-битные сказки»

17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
1 в.ОО^Тайны и интриги в мелодраме

19.00 «Известия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка на

ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ. Дже

ки Чан в боевике «КУЛАК ДРАКОНА»
00.45 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

09.10 «Куда пойти учиться»
09.25 Х/ф «Дама с попугаем»
11.05 М/ф «Сказка о старом кедре»
11.30 Д/с «Жип-бып хомяк», 17 серия 

(Канада)
12.00 «Из собрания ACT»... Непознан

ное. Мозг чеповека
12.30 Т/с «Грозовые камни», 33 и 34 

серии (Австралия)
93.30 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо». Молодежная про

тамма
14.00 М/с «Черный пират», 17 серия 

(Италия)
14.30 «Чудесные уроки». «Вместе» с

Фафалей
14.50 Т/с «Верность любви», 55 серия
15.35 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
16.30 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
16.50 Д/с «Жип-бып хомяк», 17 серия
17.20 «Просто песня»
17.50 «Канал ОР»
18.20 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 серия
19.40 «Страна моя»
20.10 «Добрый вечер» с Фавией Сафи

уллиной
20.25 «Минувший день»
20.35 «Ночные новости»

20.45 Кинематограф XX. Х/ф "Высоко
нравственная ночь (Венгрия)

22.30 «Джаз и не только»
23.80 Х/ф «Дама с попугаем»
00.40 Сериап «Человек и море» (Фран-
01.ІО \/с «Верность любви», 55 серия 

(Италия)
02.00 «Просто песня»
02.25 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
03.15 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 серия
04.25 «Джаз и не только»
04.50 Кинематограф X/. Х/ф «Высоко

нравственная ночь» (Венгрия)

13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесери- 

ал (Япония)
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Идущие вперед»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Романсиада-2001»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода non-stop»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЙ. Время московское
22.35 «Самозванцы». Телесериал

23.35 Прогноз погоды
23.40 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
00.40 «Детектив-шоу»
01.25 «Воемечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Русский век»
83.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Фатальный ро

ман». Художественный фильм

10.30 М. Танич в программе «СМАК»
10.50 Меподрама «СТРАСТИ»
11.35 «Деньгорода»
11.45 Музыкапьная программа «41 ХИТ»
13.50 Лучшие выпуски программы «Кпуб 

кинопутешественииков»
14.40 М. Танич в программе «СМАК»
14.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.00 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.50 Аннетт Бенинг, Анхепика Хьюс-

тон, Джон Кьюсак в детективном трил
лере «КИДАЛЫ» (США, 1990 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая истооия любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелпа Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

21.66 Кристофен Уокен, Вирджиния 
Медсен, Эрик Штольц в мистическом 
триппере «ПРОРОЧЕСТВО» (США, 
1995 г.)

23.66 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
23.46 ПОГОДА
23.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» — Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знамени
тостей

14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз Погоды
18.05 Майкл Йорк, Ричард Аттенборо, 

Стейси Кич, Кристофер Пламмер, в ис
торической драме «НЕДОСТОЙНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» (Великобритания, 1975)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз Погоды
20.25 Астропрогноз

26.36 «Огни большого города» - про
тамма о том, чем интересна жизнь в 
Екатеринбурге

21.66 Такеши Китано в романтической 
^аме^ЖИКУДЖИРО» (Япония, 1999)

23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.36 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка»
61.66 «Огни большого города»

10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 «100 чудес света»: «Акулы Юрс

кого периода»
13.00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
15 00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек-

тив Нэш Бриджес»: «Взрывы в горо
де»

16.15 «За стеклом»: «Последний бифш
текс»

17.00 Сейчас
17 40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Тигры за две

рью»
19 00 Сейчас
19 40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Дорожный патруль

22.66 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.66 Ток-шоу «Гпас народа» со Свет
ланой Сорокиной

66.26 «Эрос»
66.46 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности II»: 
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61.56 «За стеклом»: «Последний бифш
текс»

63 60 Грани
63.36 «За стеклом»: «Последний бифш

текс»

12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стоп! Снято!
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match

20.30 Shit Парад
21.00 Хит-пист Италии
22.00 News Блок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика
00.30 Факультет

01.66 Чудаки
01.36 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок Weekly
02.36 party zone@mtv.ru
03.36 БиоРЙѴМ
64.66 Рандеву

20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Боевик «Обрученные со смертью»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Комедия положений «По Лос-Ан

джелесу без карты»

06.45 Евгений Меньшов и Людмила Ниль
ская в фильме «Мелодия на два голо
са». I с.

08.01) Новости
08.10 Мультсеанс: «Незнайка «а Луне» 

Часть 2-я
08.35 КОАПП
09.00 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.15 «Играй, гармонь любимая!»

КАНАЛ "РОССИЯ" -
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий художественный 

Фильм «Повелитель зверей». Т/с
08.00 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»
08.45 «Телепузики»
09 10 «Золотой ключ»
09 30 «Здоровье и жизнь»
10.00 «Почта РТР»

іЖйІЧШИІ 
ж* ІаК

06.40 Наше кино. Л. Орлова и С. Сто
ляров в комедии «ЦИРК»

08.10 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)

09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Маугли». Мульт

фильм. Часть 1-я
12.50 Мой цирк
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 «Золотой пьедестал». Борис Шил

ков
14.00 Графоман

ОБЛАСТНОЕ ТВ
68.45 Астропрогноз
69.55
69.36

Погода на «ОТВ» 
«СОБЫТИЯ»

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»
11.30 «Мишень»

«чл КАНАЛ"

06.40 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 01.02)
07.55 «Астропрогноз» на 02.02.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids». Мупьтиппикационный 

сериап «Инспектор Гаджет» (США)
09.00 «Рох Kids». Мупьтиппикационный 

сериап «Диплодоки» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)

____ "4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ (повтор от 1 февраля)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Галина Сергеева и Борис Бабоч

кин в комедии «АКТРИСА» (СССР)
11.40 Мультфильмы
12.40 «Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в програм-

"РТК"
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.45 ПОГОДА
06.50 «День города»
07.00 Художественный фильм для де

тей «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 НОВОСТИ
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК

08.00 Мировая мода на канапе 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.50 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

09.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.20 КУЛЬТ КИНО. Питер Уильямс в

'; *>РД-тв* - „
06.25 М/Ф «Подпись неразборчива»
06.45 «Просто песня»
07 05 «Ночные новости»
07.10 Т/с «Грозовые камни», 33 и 34 

серии (Австралия)
08.00w М/ф «Янтарный замок», «Чудес

ный колодец»
08.40 «Молодые дарования». IV Меж

дународный фестиваль. «Надежды Ев
ропы»

09.10 Фильм — детям. Х/ф Золотые 
часы

10.25 «Все это без тебя»

10.00 Смотрите на канале
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Пастушка и трубочист», «Шесть 

Иванов — шесть капитанов», /^ульт- 
? ильмы

5 «Как вам это нравится?!» Развле
кательная программа

12.15 «Наш сад»
12.30 «Мир дикой природы». Телесери-

"СТУДИЯ-41"
07 00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Нугзаровы в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»
10.00 Александр Розенбаум в програм

ме «КУХНЯ»

07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Ппэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion time» — обзор новостей 

моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым

— легендарные живые концерты ми
ровых звезд

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Срок годности»
08.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
09.20 «Ловец акул с острова Бора- 

Бора», х/ф
11.10 Михаил Пореченков в сериале 
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"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон- 

стоп
09.00 Ru zone
10.00 MTV Extra
11.00 New A - Видео Актив

09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.25 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.20 Никопай Олялин в фильме «ГАЗ 

— русские машины»
14.35 Дисней-кпуб: «Микки Маус и его 

друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)

10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.15 «Сто к одному». Телеигра
12.05 Борис Химичеа, Александр Лы

ков, Валентин Никулин, Алексеи Жар
ков и Ксения Стриж в комедийном 
сериале «Медики»

12.55 ПРЕМЬЕРА. «Откройте, милиция». 
Документальный сериал

13.25 «Мужчины». Премьера докумен
тального сериала

14.00 ВЕСТИ
14.20 Людмила Хитяева в фильме «Ека- 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. М. Вертинская в де

тективе «смерть под парусом»,

14.25 В неизведанное. Гигантская змея
14.50 Век кино. «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ».

Х/ф («Мосфильм», 1936). Режиссер 
Ю. Райзман

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнап
17.10 «Тайна в летнюю ночь». Докумен

тальный фильм (Великобритания)
18.03 Афиша
18.05 Е. Гремина. «САХАЛИНСКАЯ

12.00 Т/с «Кассандра»
12.55 Погода на «ОіВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»!
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Как выйти замуж за милли

онера»
15.55 Астропрогноз
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та-

10.00 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 28.01)

10.30 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США) (от 29.01)

11.00 Сара Мишель Геллар в телесери
але «Баффи» (США)

12.00 «Щедрое лото»
13.00 «24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Герман Юшко, Ми

хаил Голубович, Анатолий Рудаков и 
Игорь Ливанов в военном боевике 
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

15.30 Информационно-развлекательная

ме о здоровье «Медицинское обозре
ние»

14.00 Лучшие прогоаммы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ»

15.00 Развлекательная программа «Не
вероятные коллекции» (2000 г.). США

15.30 Программа о компьютерных иг
рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 7.»

16.00 Мультсериал «Сейлормун» 

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 вестерн «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
14.00 М/ф «МИЛЛИОН В МЕШКЕ»
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой реслинг»
16.00 Программа «КОМЕДИЙНЫЙ КВАР-

«оскароносном» шедевре Дэвида Лин 
«МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАИ»

12.55 ПогодкА
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Жан-Клод 

Ван Дамм в приключенческом боеви
ке «ИНФЕРНО»

14.30 Мультсериал «КОНАН»
15.00 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

1,02.02)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ник Нолти и 

Дебра Уингер в детективе «В ВЫИГРЫ-

11.00 «Из собрания АСТ»... «Очевид
ное — невероятное». Век XXI. Веду
щий С. Капица

11.30 «Из жизни животных»
11.50 «Театр на экране». Т/сп. "Лю

бовь как тихий вечер”, 1 серия
13.00 «Просто 15»
14.00 «Страна Фестивапия». Ведущий Д. 

Харатьян
14.25 «Вместе». Информационно-анали- 

тическая программа стран Содруже
ства

14.55 «Музыкальный вернисаж». Т. Си
нявская и М. Магомаев

15.20 Экран приключенческого фильма.

ал (Япония)
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13,15 «Городское собрание»
11.50 МУЛЬТПАРАД. «Исполнение же

ланий», «Кошкин дом»
14.50 Погода на неделю
14.55 Чемпионат России по хоккею. Су- 

перпига. «Динамо» — «Крылья Сове
тов». Трансляция с МСА «Лужники». 
В перерыве — «События. Время мос
ковское»

17.30 «Денежный вопрос»

10.30 Кристофер Уокен, Эрик Робертс 
в мистическом триллере «ПРОРОЧЕ
СТВО-2» (США, 1998 г )

12.05 Семен Фарада в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ»

12.55 Информационная программа 
«День города»

13.65 Программа «ЧЕЛ-OUT»
13.20 Музыкапьная программа «41 ХИТ»
15.40 «Песни для друзей»
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

16.15 Кристофен Уокен, Вирджиния 
Медсен, Эрик Штольц в мистическом 
триппере «ПРОРОЧЕСТВО» (США,

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19 40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

26.06 Кристофер Уокен, Эрик Робертс 
в мистическом триллере «ПРОРОЧЕ
СТВО-2» (США, 1998 г.)

21.35 Программа «Болельщик»
21.56 Кристофер Уокен, Стив Хитнер в 

мистическом триппере «ПРОРОЧЕ
СТВО-3» (США, 1999 г.)

23.36 Триппер «АППЕТИТ» (Великобри
тания, 1998 г.)

61.15 ПОГОДА
61.26 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.00 «MyaZone» — бесконечное путе
шествие по ночным клубам

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Фипьм» — клипы под 
саундтреки

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.00 «Fashion Time» с Василием Куйба
ром

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко
вым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе на 
Пушкинской площади

16.00 «Кухня» — закулисная жизнь те
левидения

16 15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекорды
17.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 Астропрогноз
18.05 Такеши Китано в романтической

драме «КИКУДЖИРО» (Япония, 1999)
26.60 «Огни большого города»
26.30 «Соло вдвоем»
21.00 Кларк Гейбл, Мэрилин Монро, 

Монтгомери Клифт в драме «НЕПРИ
КАЯННЫЕ»

23.15 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

23.45 «Муз-Экстрим»
60.00 «Муз-Фипьм»
00 15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

12.05 «Я знаю всё!» Интелпектуальное 
шоу LG

13.66 Сейчас
13.36 «36,6»
13.56 «Свидетели века»
14.16 Борис Андреев, Алексей Баталов, 

Павел Кадочников в фильме «Большая 
семья»

16.16 Мультфильмы «Следствие ведут 
колобки», «Сказка о старом Эхо»

16.40 Дорожный патруль. Расследова-

ние
17.00 Сейчас
17.30 «Опасный мир»
18.05 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
19.10 «Дачники»
20.00 «Обратный отсчет»
21.00 Сейчас
21.50 «За стеклом»: «Последний бифш

текс»
22.30 Михаил Пореченков в сериале

«Агент национальной безопасности II»: 
«Клуб «Алиса», часть 1-я

23.45 «За стеклом»: «Последний бифш
текс»

01.00 Елена Яковлева, Сергей Маковец
кий, Евгений Сидихин в фильме «Ретро 
втроем»

02.55 «Открытые небеса-2002. Культу
ра для нового тысячелетия». «Фрэнк 
Ллойд Райт», 2 с.

12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято!
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Бпок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16.60 Факультет

16.36 Celebrity Deatch Match
17.66 Каприз
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 Star Трэк
21.30 Чудаки
22.60 Австралийская 30-ка

23.00 12 Злобных Зрителей
60.00 Концертный зап: Nirvana
01.06 MTV Extra
02.00 hard_zone@mtv.ru
63.00 MTV Extra
64.00 Рандеву

суббота
15 10 Концерт Кристины Орбакайте в 

ГЦКЗ «Россия»
16.30 Пьер Ришар в комедии «Я ничего 

ие знаю, но скажу все»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18,15 Программа «Шутка за шуткой»
18.55 «Кто хочет стать миллионером!».

терина Воронина», 1957 г.
16.08 СГТРК. «И я там был!» СУББОТ- 

НИИ ДЕСЕРТ
16.20 «Эти глаза напротив»
16.40 «Черная касса»
17.00 «Все любят цирк»
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джекки Чан и

1-2 с.
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.20 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с

Юлией Меньшовой
17.00 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19.10 Мир кино. С. Сигал в полицейс

ЖЕНА». Телеспектакль. Режиссер К. 
Худяков

19.30 «Романтика романса». Ведущий Л. 
Серебренников

20.06 «ЗАКОН ПУСТЫНИ». Т/с (Ита
лия). Режиссер Д. Тессари

21.00 «Сферы». Международное обо
зрение

21.40 Творческий вечер Михаила Лав
ровского в Большом театре

тарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Авт. программа Э. Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Щи стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»

программа «Метро»
15.45 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
16.15 Комедийный сериал «Вовочка»
16.50 «Fox Kids». Мупьтиппикационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Челоаек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого — 2»
19.00 «’Мельница». Интеллектуальный 

телемагаэин с Галиной Палиброда
19.25 «Астропрогноз» на 03.02.02
19.30 Спецпроёкт ТАУ: «Оцепенение»

16.30 Фантастический сериап «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.).

17.30 Публицистическая программа 
«НАШ ОКРУГ»

18.00 Джеки Чан в комедийном боеви
ке «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (Гонконг)

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

ТЕТ»
16.30 Развлекательная 

"ЗНАЙ НАШИХ!"
программа

17.00 СВ-ШОУ
17.30 Программа «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкапьная программа «ШОУ 

ГОРЫпЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

ШЕ ВСЕ»
17.45 «Мировые сокровищницы. Вели

кая Китайская стена» (DW)
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН»
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН» '
21.00 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

Х/ф «Зверобой», 1 серия
16.45 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
17.45 «Канал ОР»
18.05 «Из жизни животных»
18.25 Х/ф «Двое под одним зонтом»
20.05 ''Научно-популярный сериал». 

«Путеводитель для гурманов». "Вино 
Нового Света". Калифорния, ч. 1

20.40 Европа сегодня
21.10 «Дом актера»
21.50 «Дом». «Доступно о многом»
22.15 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Пан Володыевский», 1 серия (Польша)

17.45 «Я рисую свой портрет». Концер
тная программа Ирины Мирошничен
ко

18.40 «Великая иллюзия»
19,20 «Антимония». Интерактивная игра
20.00 «Жадный Кузя». Мультфильм
20 10 «Путь к себе»
20.20 «Ах, анекдот, анекдот...»
21.00 «Тайная жизнь Дорис Дюк». Ху

дожественный телефильм (США). 
Фильм 2-й. Часть 1-я

22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

2 февраля
Тепеигра

19.55 «Последний герой». «Ураган»
21.00 «Время»
21.30 Друзья поздравляют Льва Лещен

ко. Юбилейный концерт
00.30 Робин Уильямс в фильме Фрэнси

са Форда Копполы «Джек»

Крис Такер в комедийном боевике «Час 
пик» (США) 1998 г.

23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Энди Мак
Дауэлл и Билл Мюррей в комедии 
«День сурка» (США) 1993 г.

01.00 Баскетбол. Чемпионат России. Су- 
перпига. «УНИКС» (Казань) — ЦСКА 
(Москва). Трансляция из Казани

03.00 Прогноз погоды
03.05 СГТРК. Кинозал повторного филь

ма. «Сибирячка», 2 с.
04.10 Музыкальная программа

ком детективе «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ПРОФЕССИЯ - ЕПОРТЕР»
22.10 Премьера НТВ. Мир кино. Т. Бе- 

ренджер и С. Болдуин в боевике «ЗА
ТЯЖНОЙ ПРЫЖОК» (США)

00.05 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США)

22.35 «Исторические концерты». Игра
ет К. Цимерман (фортепиано)

23.15 Дом актера. «Постигая профес
сию»

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино. «ПАСТОРАЛЬ». Х/ф 

(«Грузия-фильм», 1976). Режиссер О. 
Иоселиани

20.00 «Просто песня»
20.15 Гпааный кардиопог г. Екатерин

бурга Ян Габинский в программе А. 
Левина «Прямой разговор»

21.00 Х/ф «Бездна»
23.40 Астропрогноз
23.45 «Колеса»
00.15 Х/ф «Инквизиция» 

20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Джиллиан Андерсен и Роберт Пат

рик в суперсериале «Секретные мате
риалы» (США)

21.55 «Кино»: Майк Майерс, Хитер Грэм 
и Элизабет Хёрли в пародийной коме
дии «рСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США)

00.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!
Кристиан Слэйтер, Кэмерон Диас и 
Джин Триплхорн в «черной» комедии- 
триллере «УБИЙСТВО В ДЕНЬ СВАДЬ
БЫ ^ЕЛО - ДРЯНЬ!)» (США). До

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая прогоамма "ОС

ТОРОЖНО: МОДЕРН!" Лучшие выпус
ки»

22.00 Кино по выходным! Самуэль Л. 
Джексон в драме «КРАСНАЯ СКРИП
КА» (1998 г.£ Канада — США

00.30 Роберт Патрик и Малколм Мак
Дауэлл в триллере «ПСИХУШКА»

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2000 г.)

21.00 Фильм ужасов «КЛАДБИЩЕ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ

00.30 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
01.00 Триллер Альфреда Хитчкока «ТО

ПАЗ» (США, 1969 г.)
03.00 Музыкальная программа. До 

21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют. «АВТО

МОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «Города мира. ФНОМ-ПЕНЬ»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Андрес Алек

сис в приключенческом фильме «ЗО
ЛОТОЙ ЖУК»

00.30 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

01.30 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

23.30 «Ночные новости»
23.55 Детектив по выходным. Х/ф 

«Ищите женщину», 1 серия
01.20 «Из собрания АСТ»... «Кумиры 

экрана». Л. Смирнова. Ведущая К. 
Лучко

01.55 Научно-популярный сериал. «Пу
теводитель для гурманов»: «Вино Но
вого Света». Калифорния, ч. 1

02.30 «Джаз и не только»
02.55 Х/ф «Двое под одним зонтом»
04.30 «Просто 15»
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Пан Володыевский», 1 серия (Польша)

ковым
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Головоломка». 

Детектив (США — Канада)
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01 05 «ХОРОШО, БЫков»
01.25 «Мода non-stop»
01,55 «Поздний ужин»
02.15 «Лица 2001». Церемония вруче

ния премии
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Страсть в пус

тыне». Художественный фипьм (США)

"ОРТ"
23.50 - Комедия «ПО ЛОС-АНДЖЕЛЕСУ БЕЗ КАРТЫ» (Ве

ликобритания - Финляндия - Франция, 1998). Режиссер - Мика 
Каурисмяки. В ролях: Стив Хайсон, Дэвид Теннант, Марго Стэнли, 
Винесса Шоу, Жюли Дельпи, Винсент Галло. Официантка из япон
ского ресторана мечтает о мире большого кино. Приехав в анг
лийскую провинцию, она с чистой совестью выдает себя за голли
вудскую актрису. Ее новый знакомый, местный похоронных дел 
мастер, пописывающий заметки в городскую газету, вполне го
дится на роль английского литератора. Все бы ничего, но «писа
тель» отправляется в Лос-Анджелес искать свою «актрису».

"НТВ"
00.50 - «МИР КИНО». Боевик «ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА» (Канада - 

США, 1998). Режиссер - Боб Кларк. В ролях: Марио Ван Пиблз, 
Зета Либерман, Рэнди Куэйд, Бен Газзара. Детективу Джеку Ва

лентайну поручено выяснить, кто виновен в гибели главного сви
детеля обвинения по делу главы мафиозного клана.

«Культура»
00.05 - Драма «МУЗЫКА ВО ТЬМЕ» (Швеция, 1947). Режис

сер - Ингмар Бергман. В ролях: Биргер Мальмстен, Май Зеттер- 
линг, Олоф Виннерстранд. Подающий большие надежды молодой 
пианист слепнет в результате несчастного случая. И что теперь? 
Неужели ему придется распроститься с мыслями о блестящей 
карьере, стать убогим инвалидом?..

"4 канал"
00.00 - "МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД" (США, 1997 г.). Режиссер - 

Роберто Бенабиб. В ролях: Джон Бон Джови, Пенелопа Энн Мил
лер. Мелодрама о запутанных любовных отношениях между шес
тью людьми, прожигающими жизнь в блистательном городе Сан- 
Франциско. Удастся ли распутать клубок любовных связей?

Телеанонс
"ОРТ"

00.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Фантастическая мелодрама 
«ДЖЕК» (США, 1996). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Робин 
Уильямс, Дайана Лэйн, Дженнифер Лопес Брайан Кервин, Билл Косби. То, 
что происходит с маленьким Джеком, не могут объяснить ни врачи, ни 
ученые, но видят это все. По сравнению с обычными детьми он растет и 
развивается в четыре раза быстрее. Стремительные изменения превратили 
десятилетнего Джека в сорокалетнего мужчину, но мальчику так необходимо 
отнятое у него природой детство...

"НТВ"
19.10 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Полицейский боевик «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США, 1991). Режиссер - Джон Флинн. В ролях: Сти
вен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри Орбах. Полицейский из Бруклина обла
дает замечательными навыками в восточных единоборствах. По зову чести, 
долга и дружбы он выслеживает обколовшегося наркотиками мерзавца, убив
шего его напарника. Фильм также известен под названием «Нико-4».

22.10 - «МИР КИНО». Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК» (США, 1999). 
Режиссер - Гай Мэйнос. В ролях: Стивен Болдуин, Том Беренджер, Деннис 
Родман, Каспер Ван Дьен. Секретный агент Купер, специалист по наркоти
кам, после провала очередной операции отстранен от ведения дела. Всту
пив в общество парашютистов, которых он подозревает в незаконной 
контрабанде наркотиков, Купер решает провести самостоятельное рассле
дование. Однако экстремальный спорт настолько увлекает Купера, что он 
сам невольно оказывается втянутым в криминальный бизнес.

"4 канал"
22.00 - "КРАСНАЯ СКРИПКА". Режиссер - Франсуа Жирар. В гл. 

ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Грета Скакки. Историческая приключенческая 
драма. В XVI веке Николо Бусотт, знаменитый мастер из Кремоны, изгото
вил превосходную скрипку, шедевр всей своей жизни. Делал он ее для 
своего еще не родившегося сына. К сожалению, мать умирает при родах. 
Далее рассказывается о судьбе инструмента, кочующего по миру, и судь
бах тех людей, которые владели им в течение веков.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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•ОРТ"
06.35 «Мелодия на два голоса». 2 с.
07.50 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Детеныши джунг

лей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

КАКАП 'МЙЙЙ
06.35 Александр Домогаров, Изабелла 

Скорупко и Богдан Ступка а истори
ческой драме «Огнем и мечом», 2 с. 
(Польша) 1999 г.

08.10 «Телепузики»
08.35 «Хронограф»
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН-

07.00 Наше кино. С. Лемешев, 3._Фе- 
дорова и Э. Гарин в музыкальной ко
медии «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

08.20 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

"КУЛЬТУ₽А‘7НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Маугли». Мульт

фильм. 2-я часть
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Маквала Кас- 

рашвипи
14.00 Тем временем
14.25 В неизведанное. Гигантский лени-

ОБЛАСТИОЕ ТВ
08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Х/ф «Первая перчатка»
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Гостиный двор»

"ТО КАНАЛ"
06.30 Слецпроект ТАУ: «Оцепенение»
07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги недели (от 
02.02)

07.55 «Астропрогноз» на 03.02.02
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Диплодоки» (США)

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 2 февраля)

08.00 Комедийный боевик «Близнецы- 
драконы» (Гонконг)

10.00 Приключенческая сага «Красная 
скрипка» (1998 г.). Канада — США

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

"РТК"
05.55 ПОГОДА
06.00 Любовь Орлова в музыкальной 

комедии «ВОЛГА-ВОЛГА» («Мос
фильм», 1938 г.)

08.00 Музыкальная передача «Один в 
кубе»

08.30 Религиозная программа «Отраже
ние»

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!

06.35 М/ф «Не в шляпе счастье»
06.50 «И зажигаем свечи». Е. Решетняк
07.05 «Из собрания АСТ»... Гербы Рос

сии. Герб города Александров
07.20 «Дом актера»
08.00 М/ф «Чудесный сад», «Притча о 

мыши»
98.40 «Страна Фестивалия». Ведущий Д.

Харатьян
09.05 Фильм — детям. Х/ф «Верный 

Иоганнес» (Германия — Словакия)
10.15 «Страна моя»

повым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.35 «Клуб путешественников»
12.15 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
11.50 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа
12.25 Жан-Поль Бельмондо и Ариэль 

Домбаль в фантастическом фильме 
«Амазония» (Франция) 2000 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПАРЛАМЕНТСКИМ ЧАС

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10.35 «Шоу Елены Степаненко»
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «НЕ

УТОМИМЫЙ ЗАКАЗЧИК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Л. Полищук, В. Тихо

нов и О. Табаков в фильме «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

аец
14.50 Век кино. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». X/ 

ф ^Мосфильм», 1963). Режиссер Л. 
Гайдай

16.10 «Старая пластинка». Мультфильм
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
17.45 «Мое последнее танго». Докумен- 

11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Бездна»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «Просто песня»
15.45 Астропрогноз

09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш
ки» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 31.01)

10.30 /Лультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 01.02)

11.00 Сара Мишель Геллар в телесери
але «Баффи» (США)

12.00 Джиллиан Андерсен и Роберт Пат
рик в суперсериапе «Секретные мате
риалы» (США)

13.00 Информационная программа «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.45 «Наше кино»: Р. Сабулис, В. Ма

13.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн! Лучшие выпуски»

13.30 Документальный сериал «Дневни
ки НЛО» (США)

14.00 Тележурнал «Неизвестная плане
та»

14.30 Программа путешествий «Геогра
фия духа с С. Матюхиным»

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 2 февраля)

16.00 Сериал для подростков «Веселая 

10.30

09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
'*'* М/с «ПУЧЧИНИ»

М/с «НИК И ПЕРРИ»
М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»

... Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
МУСТАНГА»

10.45
11.00
11.30

12.00 Приключенческий фильм «ПОЛЕТ

11.00 «Города мифа. ФНОМ-ПЕНЬ»
12.00 «Свет твоей свечи»
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мэттью Мо- 

дайн и Майкл Мэдсен в драме «ПРА
ВИЛА ИГРЫ»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
2.02.02)

15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристиан

10.50 «Из собрания АСТ»... «Кумиры 
экрана». Л. Смирнова. Ведущая К. 
Лучко

11.25 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа

11.40 «Театр на экране». Т/с "Любовь 
как тихий вечер", 2 серия

12.30 М/ф «Пони бегает по кругу»
12.40 «Из жизни животных»
13.00 «Поет Юлиан»
13.55 «Молодые дарования». IV Меж

дународный фестиваль Надежды Ев
ропы

14.25 «Азбука права»
14.50 «Вас приглашает». В. Цветаев

воскресенье февраля

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Олег Янковский и Леонид Ярмоль

ник пересекают границу в фильме 
«Паспорт»

16.55 «Ералаш»
17.05 Живая природа. «Правда об ор

лах»

15.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.00 «Вокруг света»
16.50 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
17.50 ТВ БИНГО НОВОСТИ
17.55 Николай Фоменко, Николай Рас

торгуев, Ольга Будина и Юлия Рут
берг в остросюжетном фильме «Чек»,

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 

14.45 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.15 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной
17.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.05 Наше кино. Е. Яковлева, И. Боч

тальный фильм. Режиссер Т. Скабард
18.40 Пленки с чердака
19.20 В мире танца. «АБРАКАДАБРА».

Фильм-балет
20.00 «ЗАКОН ПУСТЫНИ». Т/с (Ита

лия). Режиссер Д. Тессари
21.00 Звездные годы «Ленфильма»
21.40 Экология литературы. Константин 

Ваншенкин. Римма Казакова
22.35 «Собрание исполнений». Играет 

15.50 «Экспедиция»
16.45 «Христианская беседа»
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Мир всем»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Каратэ Киокушинкай»

сальские и А. Булдаков в приключен
ческом фильме «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ»

15.45 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого — 2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»
19.25 «Астропрогноз» на 04.02.02

семейка Твист» (1999 г.). Австралия
16.30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)
17.00' Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.). 
США

18.00 Пьер Ришар в комедии «Я РО
БОК, НО Я ЛЕЧУСЬ» (Франция)

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

ГОЛУБЕЙ» (США, 1971 г.)
14.30 ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЬІЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

Слэйтер и Джэред Лето в любовной 
драме по роману Уилки Коллинз «БЭ
ЗИЛ»

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка на

15.20 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф «Зверобой», 2 серия

16.50 «Научно-популярный сериал о 
Лувре». «Самый большой музей 
мира». Фильм 9-й — "Театр и страсть, 
или Сейченто и Золотой век Испании"

17.45 «Канал ОР»
18.05 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
18.25 Х/ф «Говорящая обезьяна»
19.55 Научно-популярный сериал. «Пу

теводитель для гурманов». Вино Ново
го Света. Калифорния, ч. 2

20.30 «Вместе». Информационно-анали
тическая программа стран Содруже-

3
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Ирина Муравьева и Лариса Удо

виченко в комедии «Любовь зла»
19.45 Том Круз в триллере «Фирма»
22.30 «Времена»
23.45 Линия кино. Курт Расселл в бое

вике «Побег из Нью-Йорка»

20.55 «АНШЛАГ»
22.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Джим Кэрри, Эрик Робертс, Бен Стил
лер и Мэтью Бродерик в комедии «Ка
бельщик» (США) 1996 г.

23.55 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерипин Фенн в сериале 
Дэвида Линча «Твин Пикс» (США)

01.00 «Спорт за неделю»
01.55 Прогноз погоды

кин и Б. Щербаков в фильме «ЮККА» 
20.55 Премьера НТВ. Мир кино. Ф. Дуг

лас в боевике «ДОСТАВКА» (Бельгия 
— Нидерланды)

23.00 «НАМЕДНИ»
00.10 «КУКЛЫ»
00.30 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
01.15 «КОМА»

Николай Луганский
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 В созвездии Питерсона
01.05 «ПРИЗНАНИЕ АВАНТЮРИСТА ФЕ

ЛИКСА КРУЛЯ». Х/ф (Германия). Ре
жиссер Б. Зинкель. 3 с.

02.20—02.25 Программа передач 

19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расуло

вой
21.00 Х/ф «Золотая мина»
23.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Той стихии»
00.00 Х/ф «Первая перчатка»

19.30 Спештроект ТАУ: «Последний Ху
дожник Империи»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Паоло Вилладжио в ко
медии ужасов «ФРАККЬЯ ПРОТИВ 
ДРАКУЛЪ!» (Италия)

22.55 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.10 «Кино»: Дженнифер Лав Хьюитт, 

Сара Мишель Геллар, Райан Филипп и 
Энн Хеч в фильме ужасов «Я ЗНАЮ, 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ
ТОМ» (США)

01.30 Остросюжетный сериал «Альфред 
Хичкок представляет». До 02.00

(2002 г.)
21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Эдвард Нортон в драме «АМЕРИ

КАНСКАЯ ИСТОРИЯ X» (1999 г.). США 
00.10 Программа «Мегадром агента Z» 
00.30 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ

ИГРЫ»
01.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

(2002 г.)
01.30 Муз. канал «На ночь глядя»

нов7
21.00 Фильм ужасов «КЛАДБИЩЕ ДО

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ - 2» (США, 
1992 г.)

23.30 Татьяна Друбич в приключенчес
ком фильме «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
(Одесская киностудия, 1979 г.)

01.15 МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ
02.00 Приключенческий фильм «ПОЛЕТ

ГОЛУБЕЙ» (США, 1971 г.). До 03.40

ночь от Аленушки»
21.20 ПогодкА
21.30 КУЛЬТ КИНО. Ванесса Редгрэйв, 

Стивен Фрай и Джуд Лоу в драме 
«УАЙЛД»

23.40 «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
01.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

ства
21.00 «Кинопанорама»
21.40 «Ночные новости»
22.05 Х/ф «Паи Володыевский», 2 с.
23.30 «Джаз и не только»
23.55 Х/ф «Ищите женщину», 1 серия
01.35 «Азбука права»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вино Но
вого Света». Калифорния, ч. 2

02.30 «Классика». Избранное
02.55 Х/ф «Говорящая обезъяна»
04.20 «Поет Юлиан»
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Пан Володыевский», 2 серия

Птмвіа "Дебюта" пршетела
Нижний Тагил

Приз независимой литературной премии “Дебют” — 
нарочито грубо сделанная птица из неблагородного 
металла. То ли скворец, то ли соловей. Координатор 
премии-2001 уральский прозаик Ольга Славникова 
считает, что это вообще особая порода — птица “Дебют”. 
Для начинающих авторов она в буквальном смысле очень 
весомый (даже увесистый) подарок. С другой стороны, 
своей простотой птица напоминает о том, что это самый 
первый в их жизни приз, за которым может последовать и 
нечто более ценное. В прошлом году финалистом стал 
тагильчанин В.Сигарев со своей пьесой “Пластилин”. 
Тогда мнение жюри разделилось, и спорная форма, в 
которой была создана пьеса, помешала молодому 
драматургу получить главный приз. Но металлическая 
птица все равно попала в Нижний Тагил — уже в декабре 
2001 года, оказавшись в руках студентки 
Нижнетагильского пединститута Наталии Стародубцевой, 
ставшей победительницей в номинации "поэзия”.

—С чего все началось?
—С того же, с чего и для всех 

остальных тридцати пяти тысяч 
участников: с телевизионной 
рекламы конкурса. Причем под
борку стихов посылала уже в 
конце объявленного срока. По
том от знакомых узнала, что мое 
имя вошло в шорт-лист, вклю
чавший около семидесяти пре
тендентов. Из них почти двад
цать номинировались на поэти
ческий “Дебют”. В ноябре пре
тендентов осталось четверо: я, 
две москвички и девушка из Эн
гельса. Тогда же пришло и при
глашение на семинар в подмос
ковный Дом отдыха “Ершово”, 
вслед за которым должно было 
состояться награждение победи
телей.

—День отъезда в Москву 
совпал с твоим днем рожде
ния. С какими чувствами уез
жала в столицу?

—Честно говоря, не с самы
ми лучшими. Это была моя пер
вая самостоятельная поездка, к 
тому же я больше думала о том, 
как вернусь с пустыми руками и 
что скажу друзьям — и не друзь
ям тоже. Потому что наряду с 
теми, кто ободрял и поддержи
вал, были и те, кто не считал 
меня достойной участия в кон
курсе. Весной 2001 года в Ниж
нем Тагиле проходил первый 
всеуральский семинар молодых 
авторов, и там мои стихи кате
горически не приняли. И вот то, 
что отвергнутое у нас вдруг по
лучило поддержку в Москве, за
ставляло ехать, чтобы узнать, 
какое оно, это другое мнение. 
Забегая вперед, скажу, что в 
Ершово мне тоже изрядно дос
талось, но в основном от участ
ников семинара, а не от жюри. 
Жюри было очень доброжела
тельно настроено. Мэтры (а это

т ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях области открыта подписка 

на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету". 
Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

были действительно мэтры: Ми
хаил Веллер, Алексей Слаповс- 
кий, Дмитрий Бавильский, Вера 
Павлова, Игорь Иртеньев) не 
поучали, не демонстрировали 
свое всезнайство, а с уважени
ем выслушивали мнение “семи
наристов”. Они не выполняли 
дежурную работу, им действи
тельно было интересно с нами 
общаться.

—И кто впечатлил больше 
всего?

—Алексей Слаповский сразу 
же произвел впечатление твор
ческой личности. Непохожесть из 
него просто выпирала! Неоднок
ратный финалист Букеровской 
премии, лауреат Первого Евро
пейского конкурса пьес, он стал 

всенародно популярен после “Ос
тановки по требованию” и “Пя
того угла”. На семинаре Слапов- 
ский вел секцию драматургии. 
Еще запомнились поэт Вера Пав
лова и драматург Эдвард Рад
зинский. В Павловой объедини
лись черты идеального поэта- 
женщины — в моем представле
нии: изящная, женственная, ум
ная. Радзинский же поразил не
обыкновенной эрудицией. Он 
председатель попечительского 
совета фонда “Поколение”, и на 
церемонии награждения эксп
ромтом выдал длинную, но инте
ресную, блестящую речь в своей 
неповторимой манере.

Я много общалась с Верой 
Павловой и достаточно много от 
нее почерпнула. Кстати сказать, 
общение с “семинаристами" из 
других номинаций оставило 
больший след в моей душе, чем 
с коллегамми-поэтами. Претен
дентки держались достаточно 
отстраненно. В отличие от меня 
каждая была уверена, что ста
нет первой. У меня такой уве
ренности не было. Я считала, 
что и “попадание" в шорт-лист 
— уже достаточный успех.

—Достаточный, но, как 
оказалось, не весь.

Да, как оказалось на церемо
нии, которая прошла в московс
ком ресторане “Прага”, не весь. 
Номинация “поэзия” была пер

вой, и Вера Павлова, беря в руки 
конверт, сказала: “Глупо делать 
вид, что я не знаю, чья фамилия 
скрыта здесь”. А потом прозву
чало: Наталия Стародубцева, 
Нижний Тагил. Помимо моей, 
еще две птицы уехали в провин
цию — в Краснодарский край (но
минация “драматургия”) и в Ка
зань (малая проза). Кроме птиц, 
мы получили возможность издать 
в Москве собственный сборник 
с очень солидным даже по сто
личным меркам гонораром. Ос
тальные финалисты стали обла
дателями ноутбуков.

—После этого признания 
что-нибудь изменилось в 
тебе?

—Я надеялась, что после воз
вращения с “Дебюта” стану че
ловеком, более уверенным в 
себе и своих силах. В чем-то это 
ожидание оправдалось. Мне ка
жется, я стала лучше видеть, как 
относятся ко мне люди. Да, и 
еще: теперь, когда внутреннюю 
оценку того, что ты делаешь, 
подтвердили на таком высоком 
уровне, я буду гораздо спокой
нее воспринимать отрицательное 
мнение о своей работе.

—На какой вопрос ты хо
тела бы ответить?

—Вообще не люблю вопро
сов. На “Дебюте” я оказалась 
единственной, кто не давал ин
тервью. Но есть один, на кото
рый действительно нужно отве
тить: что помогало прожить не 
самую легкую неделю в моей 
жизни. И я скажу: оказавшись в 
Москве, я почувствовала себя 
очень одинокой. Были контак
ты, было общение, был обмен 
информацией и координатами... 
Но я все время думала — и не о 
том, что вернусь я с птицей или 
нет, а о том, что сейчас в Ниж
нем Тагиле меня ждут близкие 
мне люди, верят в меня.

Они верили не напрасно. В 
легком ореоле успеха Наталия 
вернулась в родной город. В 
институте весть о победе вос
приняли более чем сдержанно, 
тут же накатила волна повсед
невных забот: нужно дописывать 
дипломную работу, сдавать за
четы. Словно и не было этой 
поездки в Москву. Но задирис
то задравшая клюв металличес
кая птица напоминает о том, что 
она не только первая, а просто 
первая на дороге, по которой 
уже несколько лет идет моло
дой поэт из Нижнего Тагила.

Беседовал
Яков РАЗЛИВИНСКИЙ.

Фото автора.

09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Левша». Мультфильм
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.10 «Лакомый кусочек»
12.30 «В некотором царстве». Мульт-

фильм
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Без 

срока давности»
15.25 Владимир Меньшов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00' СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Большая музыка»
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

17.25 «Чудесный сад». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания). Фильм 3-й 
— «Смерть на сцене»

20.15 Ток-шоу «Слушается дело»
21.05 «Тайная жизнь Дорис Дюк». Ху

дожественный телефильм (США). 
Фильм 2-й. Часть 2-я

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Елена Яковлева в фильме «Шаль

ная баба»
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Спортивный экспресс»
01.30 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.00 «Золотая фишка»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 М. Шуфутинскии в программе 

«СМАК»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 М. Минков в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»
10.00 Программа «Вкус жизни»

10.30 Премьера! Майкл Кейн в програм
ме «Откровенный разговор»

11.30 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

12.10 Любовь Полищук в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ» '

13.00 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.15 Программа «Болельщик»
13.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.20 Триллер «АППЕТИТ» (Великобри

тания, 1998 г.)
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

вой
16.15 Кристофер Уокен, Стив Хитнер в 

мистическом триллере «ПРОРОЧЕ- 
СТВО-3» (США, 1999 г.)

17.45 Программа «Северная казна». 
"Зачем человеку банк!"

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Александр Розенбаум в програм

ме «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА

19.30 Премьера! Майкл Кейн в програм
ме «Откровенный разговор» (США,

20.30 Майкл Кейн, Шарлиз Терон, Тоби 
Магуайр в драме «ПРАВИЛА ВИНОДЕ
ЛОВ» (США, 1999 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Марио Ван Пиблз, Кэвин Диплом, 

Эндрю Маккарти в тпиплере «УБИЙ
СТВЕННЫЙ ВЕЧЕР» (США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

■ ' ' ' '

07.00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе на 
Пушкинской площади

16.00 «Здесь был Вася» — Василий Куй- 
бар комментирует прогулки знамени
тостей

16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18,30 Кларк Гейбл, Мэрилин Монро, 

Монтгомери Клифт в драме «НЕПРИ
КАЯННЫЕ»

20.40 Программа «За живое»
21.00 Кино о кино. «ПРОГУЛКА ПО

АМЕРИКАНСКОМУ КИНО С МАРТИ
НОМ СКОРСЕЗЕ», часть 1

22.15 Алан Алда, Мартин Ландау, Миа 
Фэрроу, Анжелика Хьюстон в коме
дийной драме Вуди Аплена «ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ» (США, 1989)

00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

Категория подписки
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Индекс 10008
Только для ветеранов 
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Только для инва
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удостоверениям
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"АСВ"
07.30 «Просто звери» с Юлией Проску

риной
08.05 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности II»: 
«Клуб «Аписа», часть 1-я

09.10 Елена Яковлева, Сергей Маковец
кий, Евгений Сидихин в фильме «Ретро 
втроем»

10.55 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33» (повтор от 01.02.02)

11.55 «Советы профессора Чайникова»
12.25 Интернет-программа «Сеть»
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с В.Соловьевым»
14.05 Леонид Быков в фильме «Зайчик»
15.50 «Мое кино» с Виктором Мереж

ко

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
19.20 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
20.10 «36,6»
20.35 «Срок годности»

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.35 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности II»: 
«Клуб «Аписа», часть 2-я

23.45 «За стеклом»: «Последний бифш
текс»

00.50 Концерт Владислава Туманова 
«Моя сладкая любовь»

02.05 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
24-25 

ЯНВАРЯ

"ПЯТЬ ОЯМЫ"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.00 го гопе
10.00 MTV Extra
12.00 Weekend Каприз

13.00 Хит-пист Италии 17.00 Каприз 22.30 Большое кино
14.00 Shit-Парад 20.30 12 Злобных зритепей 23.00 20-ка Самых-Самых
14.30 Русская 10-ка 21.00 Музыкальное чтиво 00.00 Сводный чарт
15.30 Сводный чарт 21.30 Стиписсимо 01.00 MTV Extra
16.30 Celebrity Deatch Match 22.00 News Блок Weekly 04.00 Рандеву

26-27
ЯНВАРЯ

Отборочные игры, 
ЗАЛ СКА (КУЗНЕЧНАЯ, 91А). 
НАЧАЛО в 12.00.
Финальные игры.

ДВОРЕЦ СПОРТА. 
НАЧАЛО в 11 .ОО.

В связи с ликвидацией предприятия

ОАО “ФОРМАНТА”
продает производственные и др. помещения:

• корпус 2 — 3906,1 кв.м.
3 — 7525,5 кв.м.

21 — 5075,8 кв.м.
22 — 9479,9 кв.м.
23 — 9407,2 кв.м.
32 — 2340 кв.м.

• столовая 10 — 1594,3 кв.м.
• (незавершенное производ
ство) — 106 кв.м.
• теплый переход из АБК в кор
пус №1 — 826 кв.м.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
БАСКЕТБОЛ За справками обращаться по адресу: Свердловская обл., 

г.Качканар, тел.: 6-12-84, факс: (6-12-84).

Т елеанонс 26 И 27 ЯНВАРЯ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ

ОРТ
19.45 - Триллер «ФИРМА» (США, 1993). Режиссер - Сидней Пол

лак. В ролях: Том Круз, Джин Хэкмен. Условия, на которых в солидной 
юридической компании «Фирма» предлагают работу молодому спо
собному юристу, блестящи; он становится ее сотрудником. Но вскоре 
понимает: «Фирма» связана с криминалом. После того, как убивают 
двух совладельцев, герой оказывается в практически безвыходном 
положении. Его хочет привлечь ФБР, но он понимает, что это равно 
смерти.

23.45 - Футуристический боевик «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА» (США, 
1981). Режиссер и композитор - Джон Карпентер. В ролях: Курт 
Расселл, Ли ван Клиф. Весь мир охвачен жестокой и бессмысленной 
войной, а нью-йоркский остров Манхэттен превращен в огромную 
тюрьму для преступников. Однажды здесь терпит крушение президен
тский самолет, и глава государства попадает в руки бандитов. Спасти 
его может только один человек - отчаянный герой-одиночка по про
звищу Кобра.

"Россия"
17.55 - Авантюрный боевик «ЧЕК» (Россия, 1999). Режиссеры - 

Борис Гиллер, Александр Бородянский. Оператор - Павел Лебешев. В

ролях: Алексей Макаров, Ержан Беркимбаев, Александра Твердохлиб, 
Николай Расторгуев, Николай Фоменко, Юлия Рутберг, Павел Лебе
шев. Высокопоставленный чиновник для закупки оружия за рубежом 
нелегально отправляет четырех человек с чеками на 5 миллионов 
долларов каждый. Трое посланцев доезжают до места назначения, а 
четвертый вместе с чеком исчезает...

"НТВ"
19.05 - Криминальный триллер «ЮККА» (Россия, 1998). Режиссе

ры - Михаил Туманишвили, Юрий Бердников. В ролях: Игорь Бочкин, 
Елена Яковлева, Борис Щербаков. По приказу преступного авторитета 
застрелен бизнесмен. Вдову с двумя детьми прячет в загородном 
доме и берет под свою опеку брат-близнец убитого - талантливый 
художник. Но вскоре и здесь появляются бандиты...

20.55 - Боевик «ДОСТАВКА» (США, 1999). Режиссер - Роел Рейн. В 
ролях: Федя ван Хьюет, Фредди Дуглас. Трое молодых друзей - Альберт, 
Анна и Гай - берут у мафии немалые деньги под проценты, чтобы 
заняться не вполне законным бизнесом. Но из их затеи ничего не 
выходит, а деньги пропадают. Надеясь быстро вернуть утраченную сум
му. герои решают стать наркокурьерами, однако эта авантюра оказыва
ется куда опаснее предыдущей.

ЕВРАЗ (Екатеринбург) —

УНИВЕРСИТЕТ (Сургут)
НАЧАЛО ПРОГРАММЫ В 17.30.

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, 
ДВОРЕЦ СПОРТА — дк железнодорожников, Пассажа, 
БОЛЬШАКОВА, 90. метро "Площадь 1905 г.”, 

Дворца спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ ЗЕМЛЯКОВ!

Электростальское швейное объединение 
"СКОРПИОН’’.

Произе.оАстео .саеио^ге^с^ы и елроспецоае>>игы 
Цены низкие.

Тел./факс 8(095) 7444-222.

УРАЛКУРОРТСЕРВИС 
реализует путевки на 1 квартал 2002 г. в здравницы: 
“Обуховский", “Руш”, “Самоцвет”, “Нижние Серги”, 

“Усть-Качка", "Зеленый Мыс”, “Дюжонок”, “Липовка”, 
“Озеро Чусовское”.

Тел. 71-88-30, 71-88-31.

Реализуем АВТОБУСЫ 
Курганского автобусного завода.

Цены ниже заводских.
Тел./факс (3432) 55-10-I8; 56-30-70.

Лип. Г 740583. Per. № 000210 МТСО.

Фонд КОАП:
Юридические услуги 
ул.Малышева, 31 Д, 501.

Тел./факс: (3432) 776-831, 
776-547.
Http ://www. koap.ru

ПРОДАМ 
РАДИОТЕЛЕФОН 
дальнего действия: 

25—100 км. 
Тел. (3432) 24-80-00.

koap.ru


24 января 2002 года Областная
Г азота 7 стр.

-Ж
А«Л-лЛл«**Л? Л-ЛЛЛ^ЛШм'>.<.Ѵ>л5мШХ^М·.·.·} ЛЛААЛЛ-- •Л-.-.К· -,»ААЛЛЛ.\».*.-Л-?-ѵлА.иЛ>.’Л-.--.',-ЛЛЛЧО'->Л .«-· · .лХлХХіХХ'·' «А’ «‘^ААІЛ А·'·· ·> ·'* . .•.^•.•,'.Ѵ.;.'.Ѵ. - - -X

АЧЬЯ ? ■ НННН

"Тайны" городского пустыря
Каждый день видят горожане на улицах бездомных 
четвероногих — брошенных, забытых, преданных 

3* бывшими хозяевами. А они тянутся к человеку, 
’··’ готовы служить ему верой и правдой. Ждут от нас 

внимания и доброты. Они — как укор нашей 
совести.

ка стремительно мчится в свое 
логово, к своим деткам: как они 
там?

Клан собак почему-то не при
нимал Жучку. Часто обижали ее, 
даже тихая Юля, не говоря уже

Герман 
Скоропупов: 

"Цели 
остаются 

прежними" 
Ровно месяц остался до за

вершения первого этапа чем
пионата России по хоккею 
среди команд высшей лиги. 
Из четырех команд нашей об
ласти, выступающих в восточ
ном дивизионе, как и предпо-

"Не пожалейте горсть зерна!"
55^ Так называлась заметка под

'··’ рубрикой “Птичья столовая” (“ОГ” 
.*. за 4 января 2002 года). Очень

Л? радостно, что откликнулись на нее 
я наши читатели.

Звонившие рассказали, что по дороге на ра
боту или прогуливая собаку, стараются подкор
мить птиц.

—Мешочек с зерном, семечками или пшеном 
всегда ношу с собой, — призналась Алена Дмит
риевна из Екатеринбурга.

Доводилось и мне видеть, как пожилая жен
щина рассыпает птицам зерна возле Главпоч
тамта, слетается на угощение огромная птичья 
стая. Щебечут, воркуют: спасибо, мол, за доб
роту!

А вот екатеринбурженка Людмила Ляховец- 
кая откликнулась письмом на ту небольшую, но, 
видно, значимую заметку. Сообщила, что все
гда кормила и кормит птиц, никогда о них не 
забывает. И большое ей за это спасибо!

Но вот, печалится она, не видит синичек. Под 
окна ее пятиэтажного дома слетаются только 
воробьи, обгоняя синиц. Как прикормить этих 
милых пичуг, спрашивает Людмила.

Конечно, синица —осторожна, деликатна. Но, 
поверив в доброту человеческую, доверчиво 
летит на угощение, опережает воробьишек. В 
этом мне самой не однажды довелось убедить
ся.

—Надо, чтобы синицы точно знали “свое’’ 
окно, — говорит Владимир Степанов, известный 
фотокорреспондент, а еще страстный любитель 
птиц.

Живет он в Екатеринбурге в доме, что в 
районе 40-й больницы, аж на восьмом этаже, на

краю его балкона всю зиму красуется яблоневая 
ветка. Синицы отлично понимают этот условный 
знак и летят на заветный балкон, где для них 
всегда готово угощение.

—С осени по мешку семечек для них заготав
ливаю, — улыбаясь, говорит Владимир.

Душевный он человек, потому и птицы к нему 
доверчиво летят. Поклюют, на ветке покачают
ся, что рядом с деревянными резными налични
ками, которые искусно выпилил сам хозяин. Ну 
как пичугам такое окно не “засечь"? Оно, увы, 
единственное такое красивое и приветливое, в 
том огромном девятиэтажном доме, где и живет 
птичий кормилец. А хотелось бы, чтобы таковых 
вокруг было больше.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Эти собаки ночью приходят 
на пустырь, что рядом с нашей 
конторой. Когда у нас случается 
дежурство, знают, что мы их 
ждем. Бегут навстречу Каштан
ка, Жучка, Пальма, Тема, Кеша, 
и все радостно лают. Раньше 
Каштанка приводила своего 
щенка-подростка по кличке 
Лёля, но этой малой, милой за
бавницы давно уже нет, а мы 
все еще о ней грустим. Помню, 
как она, вытянувшись, положи
ла мне лапы на плечи и загляну
ла в глаза. Теперь понимаю: 
прощалась, благодарила за лас
ку — собаки загодя чуют нелад
ное. Вскоре она погибла.

Давно наблюдаю я за этими 
бездомными четвероногими. 
Самая старая из них Пальма, ей, 
пожалуй, около десяти лет. Она 
идет степенно, словно старень
кая мама. Она нездорова, но в 
стае — самая умная и рассуди
тельная, она как бы верховодит 
своими собратьями. Масти 
Пальма серой: есть что-то у нее 
от овчарки. Раньше, говорят, она 
жила у хозяев. А когда оказа
лась бездомной, то дралась —

кусала, а все эти приемы дела
ет для острастки. Каштанка как 
бы понимает, что это “нехоро
шие” люди, и пытается их про
гнать.

Жучка моложе Каштанки го
дика на два. Она не из этого 
клана: ее кто-то подбросил на 
“наш” пустырь год назад малень
ким щенком. И вот она и вырос
ла, и щенками два раза обзаве
лась. Первый раз в конце мар
та, а второй — в начале сентяб
ря. Из всех щенков у нее остал
ся Кеша — такой же вислоухий, 
нерешительный, как его “папа” 
Тема. Зато очень красивый — 
светло-коричневый. Жучка очень 
любит своего Кешу. Жучка — 
добрая, никогда не нахальнича
ет, не лезет в сумки, а сядет 
рядом и смотрит тебе в глаза, и 
ты, конечно, не выдержишь ее 
взгляда и дашь ей чего-нибудь 
поесть.

Когда мы узнали, что у Жучки 
снова появилось семейство, то 
сразу же стали приносить ей кто 
что может. Иной несет ей са
харные косточки, иной — кашу с 
тушенкой, другой же отвалива-

о Каштанке. Как-то она легла на 
землю, подняв лапы вверх, как 
бы говоря: “Лежачего не бьют”. 
И те отстали от нее. А вот Паль
ма никогда не обижает Жучку.

...Летом, когда нашему Ке
шеньке было месяцев три от 
роду, один из дворников наше
го офиса выманил его из-под 
контейнера, где у щенка было 
логово, и отдал корейцам на 
съедение. Все это я видел, со
общил женщине, которая под
кармливала собак, она побежа
ла к старшему дворнику Алек
сею, и тот обещал вернуть Кешу. 
Два дня Жучка не находила себе 
места. Она рыскала вокруг, ища 
своего щенка, даже отказыва
лась от пищи.

И вот Кеша вернулся, радос
ти нашей не было конца. А как 
обрадовалась Жучка! Она его 
всего вылизала, нашла для него 
другое логово и, если кто под
ходил туда, всякими уловками 
старалась увести посетителя от 
этого места. Кеша подрастал, 
теперь они с Жучкой стали не
разлучны: куда одна, туда и дру
гой.

лагалось, только “Динамо-Энергия” является реальным кан
дидатом на участие в финальном турнире. О положении дел 
в клубе мы беседуем с его директором Германом Скоропу- 
повым.

Муравьиная Больница
<·► На северном берегу озера Балтым растет пахучий 

сосняк. Минувшей осенью я наблюдал здесь за
ѵ огромной муравьиной кучей. Недалеко от нее стоит 

лапчатая сосна. А рядом — другая, а между ними
ѵ уютный такой, укромный уголок, и там тоже
'"’55 муравьиная куча наблюдается. Ба, да это же

' переселение!

Бегут торопливо с поклажей 
муравьи: один тащит личинку, 
другой — еловую иголочку, тре
тий — сосновое семечко, кото
рое раза в три больше самого 
муравья. И все снуют от одной 
сосны к другой.

И тут я догадался: муравьи 
переносят сюда кучу, потому 
что на новом месте ближе к 
вредителям, поселившимся на 
заболевшей, видимо, сосне.

Осмотрел я тогда ствол того 
дерева, куда они переезжали,

и обнаружил подозрительные 
личинки.

Получилась у них здесь 
своеобразная больница с кух
ней. И дерево полечат, и себе 
пропитание добудут.

Сейчас, зимой, муравьиная 
куча накрыта снегом. А весной я 
непременно вновь встречусь с 
маленькими трудягами. Если 
опять не переедут куда-нибудь...

Леонид ГОЛУБЕВ, 
учитель.

одно ухо у нее навсегда 
драно.

Совсем иного харак
тера Каштанка, призе
мистая, невысокая. Она 
умна, рассудительна, 
приметлива, а потому 
всегда найдет корм. 
Бывает, что делится им 
с Пальмой, понимает, 
что та уже стара и не 
может добыть себе про
питание. Как-то видел: 
вошла Каштанка в ма
газин, где торговали 
мясом, продавец зазе
вался, и Каштанка ута
щила кусок граммов на 
четыреста и отнесла его 
Пальме. Принесла и по
ложила перед ней: ешь, 
дескать, набирайся сил!

Каштанка не любит 
бомжей и пьяниц, она 
их “не переваривает”, 
видно, когда-то ее про
бовали поймать. Стоит 
бомжу только появить
ся возле нашего объек
та, как Каштанка начи
нает во всю глотку ла
ять и имитировать на
падение на него. Нет, 
она никогда никого не

разо- ет ей половину бутерброда, что 
взял с собой на обед. Поев, Жуч-

Кеша никогда не берет корм 
с рук, боится: наверное, суровая

наука, когда его выма
нили из засады, пошла 
на пользу.

Иногда Тема, Жучка 
и Кеша собираются 
вместе, и мы шутим: 
“Святое семейство!” Но 
это — редкие случаи.

Каштанка лишнюю 
пищу прячет про “чер
ный день”: зимой за
рывает в снег, а летом 
роет землю в том са
мом месте. Как-то ее 
запасы разыскал Кеша 
и полакомился. Прячет 
про запас свою пищу и 
Жучка. Да, у каждой из 
них своя "тайна”...

Жучка совершенно 
не жадная собачка и, 
главное, не помнит зла. 
И все они — премилые 
создания. Нам без них 
было бы неинтересно 
жить.

Алексей 
ПОЛТАВСКИЙ. 

Фото 
Татьяны 

АНДРЕЕВОЙ.

Трудяга Рыжик

Кот по кличке Рыжик “работает” на Пульниковской ферме ОПХ 
“Пышминское”. Молока у него всегда в достатке: доярки, знай, 
угощают Рыжика. Угощают за “дела”. Кот не только мышей, но и 
хомяков ловит, да таких больших, с себя ростом. Словом, трудится 
Рыжик, коровок оберегает, их покой. Потому его все на ферме 
любят.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

:· \ ; Н і <
"Звездное шоу"

В прошлом месяце в Екатеринбурге состоялась выставка собак из 
всех городов и регионов России. Проходила она в манеже УГТУ-УПИ, и 
кого только там не было! 900 собак восьмидесяти пород предстали 
перед зрителями.

Выставка называлась “Звездное шоу”, и она действительно собрала 
много четвероногих “звезд”, умеющих беспрекословно выполнять раз
личные трюки, а главное — умных, понятливых, преданных своему 
хозяину.

Выставка закончилась, и итоги ее радуют: прозвучало много полез
ных советов, интересно и вообще славно пообщались единомышленни
ки.

Следующая подобная выставка состоится в конце нынешнего года.

Вера ЛЕСЕНКО.
НА СНИМКЕ: вот эти молодые мопсы тоже были участниками 

престижной выставки.
Фото автора.

Уральские гости
’···<«> Мороз украсил стволы деревьев сверкающими 

кристаллами инея, нарядил яблони и рябины 
на городских улицах. Ярко светятся среди

ѵ снежной кухты красные ягоды: богатым 
выдался их урожай в минувшем году.

Поздней осенью ягодами 
кормились огромные стаи 
дроздов-рябинников и не
весть откуда взявшихся 
скворцов. Не успели дроз
ды и скворцы откочевать к 
югу, как на смену им появи
лись гости с севера. Пер
выми прилетели многочис
ленные стаи свиристелей. 
Эти хохлатые странники 
очень прожорливы. Знай, 
глотают ягоды!

В неурожайные годы эти 
птицы иногда появляются 
даже в садах и парках За
падной Европы, вызывая у 
благопристойных жителей 
суеверный страх. Немцы, на
пример, называют свирис
телей птицей войны: в сред
невековье залеты этих птиц 
нередко совпадали с война

ми и эпидемиями.
В России же, где птицы 

эти привычны, их любят за 
тихие свистящие звуки, по
тому и назвали свиристеля
ми. Есть и еще одно назва
ние у этих птиц — красава. 
Свиристели действительно 
очень красивы — настоящее 
украшение зимних садов и 
парков.

Нынче нет им надобнос
ти улетать далеко от роди
ны: ягод боярышника и мел
коплодных яблок хватит до 
самой весны. Недавно, про
ходя по улице, увидел, что в 
кроне яблони копошатся ка
кие-то необычные для на
шей местности птицы, ими 
оказались совсем редкие у 
нас гости с севера — щуры: 
темно-малиновые самцы и

РЯДОМ 44 4+

желто-зеленые самочки 
среди покрытых сверкаю
щим инеем ветвей выгля
дели очень эффектно. 
Щуры населяют только са
мую северную часть тайги, 
где почти не встречаются 
с человеком и ничего не 
знают о его коварстве. Пти
цы эти очень доверчивы. 
Пока я любовался ими, 
предприимчивый птицелов 
с помощью удочки с наде
той на нее петлей доволь
но легко поймал пичугу. 
Мигом разлетелась вся 
стая.

На соседнем дереве 
кормились снегири. Их 
ярко-красные грудки, осве
щенные лучами низкого 
зимнего солнца, светились 
живым огнем. Так радост
но было глядеть на них... 
Пируйте, птицы!

Александр 
ПИСКУНОВ.

г.Верхний Тагил.

Михаил 
СУДАРУШКИН
Сказка

о старой соваке
Лапы почти не ходят.
Ломит от старост хвост. 
Неужто судьба заводит 
Жизнь мою под откос?

Пускай я ослаб зубами 
И впали мои бока, 
Но все же собачья память. 
Как прежде, еще крепка.

Был молод, в тебя 
. влюбился.

Как ты была хороша!
С соперником насмерть 

бился,
Приполз к тебе, чуть дыша.

За верность мою в награду 
На мне зализала кровь.
Так началась когда-то 
Собачья наша любовь.

Как мы, гак любить
не может

Ни птица, ни человек...
Ох. как незаметно проходит 
Короткий собачий век.

Разделим печальную долю. 
Прощания время пришло: 
Хозяин уводит в поле, 
С собой прихватив ружье...

-Герман Викторович, как 
бы вы оценили итоги вы
ступления команды на сегод
няшний день?

-Однозначную оценку дать 
трудно. Конечно, здорово, что мы 
выиграли первую половину пер
вого этапа чемпионата. Особен
но - с учетом проблем предсе
зонной подготовки, о которых 
нашим болельщикам хорошо из
вестно А вот следующую часть 
турнирной дистанции команда 
просто провалила, что послужи
ло поводом для серьезного раз
говора с тренерами и хоккеиста
ми.

—В каком состоянии “Ди
намо-Энергия” начинает за
ключительную часть перво
го этапа?

—Судя по всему, в хорошем. 
В команде нормальный микро
климат, постепенно возвращают
ся в строй болевшие и травми
рованные хоккеисты. Надеюсь, на 
пользу пойдет и доукомплекто
вание. Но, чтобы я сейчас ни ду
мал, ответ на ваш вопрос даст 
только сама игра.

—Кстати, вы удовлетворе
ны тем, как прошла дозая
вочная кампания?

—Учитывая наши сегодняшние 
возможности - да. Конечно, хо
рошо было бы взять того же Ми
хаила Сарматина, как в прошлом 
году. Но что толку говорить о ве
щах нереальных? Абсолютно 
убежден, что у нас есть резервы 
для усиления игры и в обороне, 
и в нападении. Практически все 
наши новички - хоккеисты опыт
ные. И этот фактор может сыг
рать главную роль, когда придет 
пора решающих встреч. Больше 
всего меня беспокоит “последний 
рубеж”: все три наших голкипе
ра играют нестабильно. Но дру
гих у нас нет. И в нынешнем се
зоне уже не будет.

—Скажите, а у хоккеистов 
есть стимулы, чтобы занять 
сейчас возможно более вы
сокое место? Или важно про
сто попасть в финальный тур
нир?

—Есть. Сумма премиальных 
прямо связана с занимаемым 
местом. Важно быть внутри пер
вой четверки, важно быть как 
можно выше внутри нее. Так что 
хоккеистам есть за что бороться.

—Что вы можете сказать 
о задачах команды в финаль
ном турнире?

—Давайте все же не будем 
опережать события и дождемся 
окончания первого этапа. По
смотрим, что за команды про
бьются в него с “Востока” и с 
“Запада”, проанализируем кален

дарь. Но, в любом случае, зада
ча возвращения “Динамо-Энер
гии” в суперлигу с повестки дня 
не снимается.

—Кстати, цифровой кален
дарь финального турнира 
уже существует?

—Да. Игры пройдут с 1 марта 
по 22 апреля. Все команды “Во
стока” начинают соревнования 
матчами дома, а завершают - на 
выезде. Большую часть сорев
нований каждая из команд по
очередно принимает соперников 
и затем отправляется в гости.

—Несколько дней назад в 
Москве состоялось заседа
ние представителей клубов 
ПХЛ, на котором было при
нято решение о сокращении 
суперлиги с 18 до 16 команд, 
начиная с сезона 2003/ 
2004...

—К сожалению. Я лично голо
совал против, но с перевесом в 
четыре голоса (23 против 19) по
бедили сторонники сокращения. 
Что любопытно, решающим ока
залось мнение руководителей 
клубов восточного дивизиона 
высшей лиги. Из одиннадцати 
присутствовавших, кроме меня, 
только двое проголосовали за 18 
команд, все остальные - за 16.

Совершенно очевидно, что 
подобное решение не отвечает 
интересам ни середнячков, ни 
аутсайдеров суперлиги, ни ко
манд, стремящихся туда пробить
ся. При всех существующих ныне 
проблемах с календарем сокра
щение суперлиги - это отнюдь, 
на мой взгляд, не оптимальный и 
уж, тем более, не единственный 
способ их решения.

—Болельщиков по-пре
жнему волнует ситуация с 
Дворцом спорта. Что нового 
в этом плане?

—Вы знаете, что мы пошли на
встречу представителям других 
игровых видов спорта - мини-фут
бола, баскетбола, волейбола, про
водившим в декабре-январе мат
чи во Дворце спорта. В ближай
шее время ремонтные работы бу
дут возобновлены. Что касается 
завершения реконструкции, то на
звать конкретную дату мне по-пре
жнему сложно. Еще раз хочу под
черкнуть, что клуб всего лишь ини
циирует этот процесс, но от нас 
далёко не все зависит.

—Но уж в следующем-то 
сезоне команда будет играть 
на льду Дворца спорта?

—Думаю, что да. Хотя хоте
лось бы вернуться во дворец зна
чительно раньше.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сила характера

О чем мечтает кот Маркиз
Судьба, увы, не всегда благосклонна не только к
людям, но и к животным. Бездомный кот по кличке
Маркиз — один из них.

Познакомились мы с ним 
несколько необычно: я, как все
гда, кормила утром во дворе 
рыжего не то потерявшегося, 
не то брошенного котенка. И 
тут неподалеку появился этот 
самый Маркиз. Худой, неухо
женный.

Он внимательно наблюдал за 
процедурой “завтрака на тра
ве”, а когда я сделала лишь 
шаг к нему — стремглав убе
жал. Но вскоре вернулся. Тог
да я кинула ему рыбки. Кот 
мгновенно схватил ее — и был 
таков. Но знакомство наше про
должилось.

Он присматривался ко мне, 
“проверяя на благонадеж
ность”, несколько недель. По
мню, как Маркиз (так я назвала

его с первой встречи) следил, 
когда я вытаскивала из под
вальной “дырки” Рыжика, что
бы отдать его, как говорится, в 
добрые руки, о чем шли внача
ле долгие переговоры с буду
щей хозяйкой.

Некоторое время я не виде
ла Маркиза, а когда рано ут
ром встретила его у подъезда 
своего дома, то он с радост
ным возгласом “мяу" бросился 
ко мне. Значит, он искал меня 
и нашел. Но как? Это — загад
ка.

У нас с котом началась друж
ба. Жилось ему, бездомному 
бедолаге, трудно. Надо опа
саться и невоспитанных собак, 
и злых подростков. Спасаясь 
от них, кот сломал себе коготь.

и я, и сам кот были поражены, 
когда соседский мальчик Женя 
принес для него наловленных 
им карасиков. Он протягивал 
банку с рыбой, а у меня чуть 
слезы не брызнули из глаз. 
Маркиз тоже был тронут забо
той - всю рыбку умял.

Мы по-прежнему каждое 
утро встречаемся с Маркизом. 
Взяла бы его домой, да не ужи
вется он с тремя моими до
машними "мурлыками” — не 
принимают они его.

А кот смотрит мне в глаза, и 
я знаю его мечту: найти хозяи
на. Это так здорово — иметь 
свой дом!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Успешно выступили гон

щики нашей области на со
ревнованиях Кубка Урала в 
Полевском. Около трехсот 
спортсменов среднего и 
старшего возрастов из Че
лябинской, Пермской, Тю
менской, Курганской, Свер
дловской областей и Ханты- 
Мансийского автономного 
округа в течение двух дней 
разыгрывали награды на ди
станциях 5, 10 и 30 км.

Лыжная база Северного труб
ного завода, принимавшая столь 
солидные старты в третий раз 
подряд, как всегда, отлично спра
вилась с их проведением. Хозяе
ва трасс взяли и числом, и уме
нием. Они заняли призовых мест 
больше, чем все гости вместе взя
тые. На счету свердловчан, а об
ласть представляли гонщики де
вятнадцати городов и районов — 
от Североуральска до Каменска- 
Уральского, — 69 наград различ
ного достоинства, причем 28 — 
“золотых”. Гости увезли в родные 
пенаты 32 награды, из них выс
шей пробы — лишь двенадцать.

Дважды на верхнюю ступень
ку пьедестала почета поднима
лись Марина Алешечкина 
(“Маяк”, Краснотурьинск), Викто
рия Колокольникова (“Кедр”, Но
воуральск), екатеринбуржцы 
Нина Грачева и Михаил Колобов 
(ОПС “Уралмаш”), 70-летняя ди- 
намовка Эльга Беркгольц и 86- 
летний участник Великой Отече
ственной войны Георгий Тимо
шин (оба — "Луч”). "Золото” еще 
у одного ветерана войны — 77- 
летнего среднеуральца Анатолия 
Широкова (“Луч”). По две награ
ды завоевали многие наши зем
ляки. Среди них можно отметить

выступления Риммы Сучковой, 
Натальи Корчагиной, Анны Шиш
киной, Евгения Кокшарова, Ни
колая Лахтина, Виктора Воробь
ева...

Несомненно, нельзя не восхи
щаться мужеством 75-летнего 
екатеринбужца Алексея Новико
ва. Летом он получил тяжелей
шие травмы — перелом шейки 
бедра и ключицы. Казалось, со 
спортом можно расставаться. Но 
ветеран — победитель и призер 
многих крупных соревнований, в 
том числе и Кубка мира масте
ров,— сумел вернуться на лыж
ню. В Полевском был третий старт 
Алексея Михайловича. И весьма 
успешный. Его коллекция попол
нилась “золотом”, добытым на пя
терке, и "серебром” — на десят
ке. Свое возвращение на лыжню 
после рождения ребенка побе
дой на дистанции 5 км отметила 
Елена Орлова (Слушкина).

Второе место по количеству 
наград (шестнадцать) заняли че
лябинцы, далее — тюменцы, 
пермяки, курганцы.

Вне конкурса выступала груп
па сильнейших гонщиков облас
ти, готовящихся к чемпионату 
России. Дважды отличился на 
родных трассах полевчанин Анд
рей Мазурин, сумевший опере
дить на десятке свободным сти
лем своего опытного земляка 
Ивана Захарова. Также две по
беды на счету екатеринбуржен
ки Ольги Решетковой. Впервые 
на освещенной трассе базы про
вели в рамках Кубка Урала сприн
терскую гонку. Главный приз до
стался Илье Белозерову из Сур
гута, обыгравшему Ивана Заха
рова.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пришлось, упросив бабушек- 
пенсионерок о временном по
стое у них кота, лечить его.

Постепенно наш Маркиз оп
равился, похорошел. Однажды

Нина ПАВЛУШИНА. 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ. 

Р.Б. Во многих городах Рос
сии действуют приюты для без
домных животных. В Екатерин
бурге его нет.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. 78 участниц из Ка- 
менска-Уральского, Нижнего Та
гила, Лесного и Екатеринбурга 
приняли участие в чемпионате 
Свердловской области, прохо
дившем в спорткомплексе “Ка- 
лининец” столицы Среднего Ура
ла. По программе мастеров 
спорта в многоборье победила

Анастасия Мишенина (СДЮШОР 
№1, Екатеринбург), а среди кан
дидатов в мастера первенство
вала ее одноклубница Юлия Ста
сик.

Соревнования являлись отбо
рочными к территориальному 
чемпионату России в Челябинс
ке, которые пройдут с 20 по 24 
марта.
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В ПАМЯТИ еще живо впечатление от 
предыдущей “Баядеры”. То был триумф 
отдельного исполнителя в отдельно 
взятой роли. Причем второстепенной. 
Антипод главной героини — вертлявая 
хищница Мариэтта переигрывала и 
главную героиню, и героя, и всех прочих 
на сцене. Народная артистка России 
Г. Петрова с ее ураганоподобной 
энергетикой создавала такой характер, 
что лирический дуэт главных героев, 
вопреки логике, становился всего лишь 
фоном, декорацией для “персонажа 
второго плана”. Не помогало 
восстановить баланс даже то, что дуэт 
актрисы Одетты и принца Раджами 
разыгрывался в духе страстей 
“Травиаты”. Двое любят, а некто третий — 
злодей — препятствует любви. Увы, вялая 
любовь Одетты и Раджами скоренько и 
пресно побеждала козни злодея, но 
отнюдь не зрительские сердца.

В сегодняшней "Баядере", поставленной по 
первоисточнику, никто не мешает любви Одетты 
и Раджами (статичный образ лорда Паркера, 
периодически напоминающего принцу о необхо
димости возвращения на родину, — не в счет: у 
служаки-резидента и роль в интриге служеб
ная). Все прочее — “за" главных героев, благо
приятствует их чувству, кроме... них самих. Там, 
где по взаимному влечению мог беспрепятствен
но родиться волшебный дуэт (вот вам и хэппи

вольски чарующий мелодист!), а мятежностью 
духа. Чувством, а не концертно-упорядоченным 
обозначением оного: “здесь попою про любовь, 
а там — про грусть”.

И Одетту не узнать. Иные подробности сю
жета “развили” и в героине другой характер. 
Вместо заиндевелой примадонны сегодня на 
сцене страстная, страдающая женщина (арт. 
И.Зуева). Вполне независимая, способная нака
зать, когда ей самой нанесено оскорбление.

■ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ

Дуэт?
Но прежде — дуэль

“Баядеру”, что идет в Свердловской музко- 
медии сегодня, вряд ли кому придет в голову 
сравнивать с “Травиатой”. Новая постановка опе
ретты Кальмана напрочь лишена столь дорогой 
зрительскому сердцу мелодраматической инт-

“Баядера” перестала быть тривиальной 
мелодрамой, стоило только обратиться 

к первоисточнику...

риги с участием злодея. Кажется, история люб
ви европейской актрисы и восточного принца 
окончательно обречена теперь на проигрыш тем
пераментной Мариэтте и в оперетте “про бая
деру" еще больше сместятся смысловые акцен
ты...

Сместились. Но новый спектакль Свердловс
кой оперетты стал не просто одной из лучших 
премьер нового сезона. Рискну утверждать: эта 
“Баядера” — спектакль, ответивший на давние 
ожидания зрителей.

Сошлись, совпали два творческих кредо. Точ
нее, оно оказалось общим. Свердловская муз- 
комедия в последние годы проявляет все боль
ший интерес к первоисточникам классических 
оперетт —любимых, но сильно искаженных “со
ветскими" толкованиями, сокращениями и отсе
бятиной. А молодой московский режиссер Ма
рина Литвак, оказалось, не просто неравнодуш
на к оригиналам. Сама “докапывается” до них. 
Работая в Австрии, нашла и перевела либретто 
“Баядеры”, принадлежавшее перу Ю.Браммера 
и А.Грюнвальда. И при ближайшем рассмотре
нии оказалось, что только в русском варианте 
“Баядеры” (текст Р.Тихомирова и С.Фогельсо
на) появилось когда-то тривиальное противо
стояние героев по принципу “хороший—плохой”, 
“бедный—богатый". Оригинал был про другое.

энд с самого начала), вдруг оказалось — дуэль! 
Страсть, неподвластная разуму, и гордость, со
противляющаяся чарам любви. Два чувства, две 
воли. Именно на этом конфликте держится и 
забирает в полон зрителя нынешняя “Баядера". 
В жанре оперетты не припомню спектакля, где 
бы счастливой развязке предшествовали такие 
поистине драматические, “неопереточные” стра
сти, балансирующие между любовью и ненавис
тью.

Если кто в этой истории и отмечен “краской 
злодея”, так это... сам принц Раджами, не со
мневающийся в своем праве на любовные чары 
и не признающий отказа. На счет “злодея” то
роплюсь сделать оговорку. В исполнении Сер
гея Вяткина “злодейство” Раджами — эгоизм и 
самолюбие — удивительным образом перепле
тается с силой любовной страсти. И здесь — 
дуэль. И здесь исход непредсказуем, потому 
что эгоизм и страсть — равные соперники в 
сердце Раджами.

Непривычно? Конечно. Но из экзотического 
восточного истукана, непонятно как завладева
ющего душой Одетты, принц в нынешней поста
новке превратился в живого человека, раздира
емого страстями: то сильного, то растерянного. 
И наконец-то понятно — такой может увлечь. Не 
райскими песнопениями (все-таки Кальман дья-

Словом, ничего общего со “сладкой пароч
кой” многих и многих других “Баядер"! И с “мыль
ными операми” — тоже, хотя страсти кипят по- 
восточному обжигающе. После спектакля, когда 
возвращается способность анализировать, во
обще ловишь себя на том, что истории “из ба
бушкиного сундука” смотришь обычно с иным 
сердцем. Красиво — и ладно. Веером махнули, 
в вальсе прошлись — и зритель счастлив. Тут 
веера и вальсы как бы и ни при чем. Обозначе
ние атмосферы, но — не времени. История-то 
получается вполне современная. С независи
мыми характерами и непредсказуемыми поступ
ками.

Предсказуем только хэппи энд (куда ж без 
него в оперетте?!) — но ему предшествует такая 
дурманящая чувственная дуэль. Боюсь употреб
лять слово “эротика". Мы разучились отличать 
его от “порно” и “пошлости”. Забываем, что 
Мужчина и Женщина — не только “боевые това
рищи” или “сексуальные партнеры”. Между край
ностями, как водится, есть золотая середина: 
влечение и чувственность. Нынешняя “Баядера” 
— и ПРО ЭТО тоже. По-театральному красиво, 
деликатно, от чего, уверяю, растает самое хан
жеское сердце.

Освобожденный от искажений сюжет заново 
открыл и сокровище музыки Кальмана. Помню: 
на Первом международном фестивале театра 
оперетты, состоявшемся год назад в Екатерин
бурге, речь, хоть и вскользь, зашла о том, что 
теоретики и практики жанра неоправданно не
внимательны к литературной основе классичес
ких оперетт. По отношению к блистательной 
музыке либретто давно стали чем-то вроде вспо
могательного компонента, связывающего меж
ду собой (всего-то!) вальсы, дуэты, каскадные 
танцевальные номера. “Не может быть велико
лепных мелодий на банальный сюжет, — волно
вался один из участников фестиваля. — Что-то 
тут не так. Чего-то не докапываем, не доискива
емся...”. Новая постановка “Баядеры” стала в 
этом смысле исключением из правила и только 
подтвердила: иногда полезно менять “правила 
игры”. Творческое содружество режиссера 
М.Литвак и художественного руководителя по
становки К.Стрежнева, равно пристрастных к 
первоисточникам, подарило спектакль, в кото
ром кальмановские мелодии “легли" на достой
ный сюжет и характеры.

Само по себе обращение к первоисточникам 
классики — не гарант успеха. На этом пути в той 
же Свердловской музкомедии за последние годы 
были и удачные постановки (“Веселая вдова"), 
и “попадание в молоко” (“Цыганский барон”). 
Хотя режиссер М.Литвак к собственным заслу

гам относит всего лишь “болезненную страсть 
к оригинальным либретто и попытку понять ав
торский замысел, выраженный нотами”, но — 
полноте: “читать” классику и “прочесть” ее — не 
одно и то же. Аксиома! М.Литвак оказалась та
лантливым “читателем”.

Безусловно, режиссерское прочтение — не 
самодостаточное явление. Много чего должно 
совпасть в воплощении авторского замысла и 
режиссерской идеи. И это тоже — очевидное 
условие. В случае с “Баядерой” можно говорить 
еще о многих “составляющих успеха". О работе 
в спектакле известного модельера О.Бакерки- 
ной, которая отказалась от традиционно-этно
графических костюмов “а ля тюрбан”. Ее живо
писная “восточная коллекция” с современным 
дизайном — всего лишь намек на Восток. Визу
альный штрих к характеру взаимоотношений (где 
главное — страсть). Пластические фантазии хо
реографа О.Игнатьева —тоже не традиционный 
опереточный дивертисмент, а “подогрев” всей 
атмосферы, в которой борются достоинство и 
страсть. А чего стоит одна только фраза “Мне 
тоже надо кормить семью” шефа театральной 
клаки Пимпринетти, за которую актер В.Смолин 
срывает заслуженные аплодисменты зала. Фра
за вполне сегодняшняя, но надо же было еще 
так точно выверить интонацию, чтобы “попасть 
в десятку”. Единственная фраза — а есть типаж; 
брошено легко, через плечо — а моментально 
возникает современный подтекст, который толь
ко усиливает общее впечатление от спектакля: 
не важно — где и в каком веке бушуют страсти. 
Важно — остаемся ли мы в них людьми, сбере
гая достоинство избранника и собственное сча
стье.

В “Баядере” все наконец-то встало на свои 
места. Герои стали героями. Эксцентричная 
Мариэтта ля Туретт с кавалерами (И.Цыбина — 
А.Шамбер — Н.Капленко) не примадонствует 
теперь в сюжете, а, как и должно быть, оттеняет 
лиризм главных персонажей. И любовь в “Бая
дере" стала наконец-то волнующей историей 
чувств, а не примитивной их схемой. Доказано, 
что агрессия и насилие в искусстве провоциру
ют насилие в жизни. Есть смутная надежда, что 
и благородные чувства заразительны. Бог даст, 
музыка Кальмана в трактовке Свердловской муз- 
комедии, напоенная страстью и нежностью, за
ставит вспомнить, что человеку пристало не “за
ниматься любовью”, а любить. В последнем се
годня — большая потребность.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Александра ГУРЬЕВА.

МЕЛЬПОМЕНА ТРЯХНЕТ СТАРИНОЙ
В Калуге открылся 1-й Всероссийский фестиваль ста

рейших театров России, в котором принимают участие ар
тисты Ярославля, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петер
бурга и других городов. Он посвящен 225-летию Калужско
го драмтеатра. По словам главного режиссера КДТ Алек
сандра Кривовичева, в театральном празднике участвуют 
коллективы “не моложе 200 лет”. Все билеты на спектакли 
(а фестиваль продлится шесть дней) уже распроданы. Рас
ходы по приему гостей взяла на себя администрация Ка
лужской области.

(“Известия”).
ГОД ОСЕТРА В ГЕРМАНИИ

Динозавры вымерли 60 миллионов лет назад, но их вод
ным “коллегам” повезло гораздо больше — многие из них 
спокойно дожили до нашего времени. Но вот вопрос, со
хранятся ли рыбы, которым от роду 220 миллионов лет, 
еще два-три десятилетия? Речь в первую очередь идет о 
так называемом “балтийском осетре”. Практически он уже 
исчез во Франции и Германии, а его собрат у нас, в Рос
сии, по прогнозам движения “Гринпис”, обречен на выми
рание в ближайшие три-четыре года.

В этой связи Союз немецких спортсменов-рыболовов 
объявил нынешний год “годом осетра", намереваясь со
вместно с “Обществом спасения осетра” в Ростоке при
влечь внимание мировой общественности к этой проблеме. 
В Германии помощь осетру идет от федерального ведом
ства защиты природы, разработавшего “Программу защи
ты местных видов рыбы”, в которой, в частности, предус
мотрено выращивание мальков осетра в бассейне Одера. 
Биологи берлинского института водной экологии и внут
реннего рыболовства уже конкретно занимаются воспроиз
водством осетровых.

Общество из Ростока пытается заполучить из немецких 
вод “вольно плавающего” осетра и назначило за его поимку 
награду, но непременно требуется живой экземпляр. Уче
ные ни в коем случае не желают повторения октябрьской 
истории 1993 года, когда к югу от острова Гельголанд был 
выловлен в Северном море осетр длиною в 2,85 метра и 
весом в 142 килограмма. Пройдя рыночные лабиринты, он 
оказался в столовой министерства внутренних дел ФРГ, 
где и был съеден.

ПОНРАВИЛСЯ БАБУЛЕ КОШАЧИЙ СУП
Невольной жертвой социальной ущемленности пенсио

неров стала сиамская кошка Фиса, на целый месяц отлу
ченная от любимого сухого корма.

Хозяйка, уезжая в отпуск, поручила ее соседке по даче, а 
чтобы любимица не голодала, оставила старушке несколь
ко упаковок сухой говядины. Вернувшись с юга, женщина 
едва узнала свою сиамку — отощавшая животина напоми
нала живой скелет. Внук проболтался сверстникам, что 
бабуля все это время варила суп-пюре из кошачьих табле
ток...

(“Труд”).

“Ласкай мой q/iifi, 
(газ/гезав )пом noatiia, 

Упьеійсл в нем и 
сні[іойн.осінью сонегна, 

U tyивами 
спокойной Kftacoiiibi

в.Я.ЪЯОСОВ.

"Пронеси тучу 
мороком"

Давно, с появления статьи И.Клепиковой “Говорим КАК БЫ 
по-русски”, собиралась написать в вашу газету, а между тем 
отклики на нее в рубрике “Уроки русского” охладили мои 
первые попытки включиться в разговор на очень волнующую 
меня тему: боялась повторить то, что сказано другими. Ведь 
под каждым словом возмущения неуважением к родному 
нашему языку, красивому и “драгоценному, как жемчуг” 
(Н.В.Гоголь), “великому и могучему” (И.С.Тургенев), 
имеющему “неоспоримое превосходство перед всеми 
европейскими” (А.С.Пушкин), готова подписаться.

И все-таки решила написать: 
причиной тому — память об очень 
дорогом мне человеке, бабе Гру
не, Аграфене Павловне Потапо
вой, родившейся 6 июля 1872 
года. Прожила она 95 лет. Наше 
детство, пятерых полусирот, ее 
внучек, пришлось на военные, пос
левоенные годы, когда бабе Гру
не было уже за 60. По доброте, 
мудрости и святости (не побоюсь 
этого слова) я не могу припом
нить ей равных. Ее хоронили в 
зимний морозный день не только 
все односельчане, но и многие 
жители окрестных деревень. Ведь 
она щедро, бескорыстно приве

чала каждого болящего и скорбя
щего, врачевала тело, души лю
дей не только травами-настоями, 
припарками-примочками, пласты
рями, массажами (как сейчас бы 
сказали), но и словом (конечно, с 
молитвой).

Вот о слове бабушки, о ее язы
ке, идущем из XIX века, почерпну
том не из книг (она была негра
мотной), а из недр народной муд
рости, я и хочу сказать.

В незабываемые вечерние 
часы, когда бабушка садилась за 
прялку (это был ее отдых от ра
боты по хозяйству), мы оставляли 
свои игры, занятия и слушали ее

рассказы “побывальщинок”, как 
она говорила. Сказки она расска
зывала реже, говорила, что в 
книжках “баще" ( от слова баско 
— красиво) написано, сами про
читаем. Она говорила негромко, 
мягко, шутила, в основном — над 
собой, речь пересыпала послови
цами и поговорками: "не у шубы 
рукав”, “мал мала меньше", “ден
но и нощно”, “не за хлебом будь 
сказано”, “шиленка-мыленка”, “как 
с печи упал", “горячо сыро не жи
вет", “пошла огород городить", “не 
все коту масленка” и т.д.

Прервав беседу, отложив прял
ку, она спускалась в низ (первый 
этаж нашего двухэтажного дома, 
горницу мы называли верх), шла 
в передпечь (кухню), где у нее 
всегда было что-нибудь заготов
лено на “верхосыток". Чаще под
нималась с тарелкой “паренок”из 
моркови или пластов квашеной ка
пусты. Приговаривала: “Есть ка
пуста — на столе не пусто”. А ког
да поедим, говорила: “Ну вот, сы- 
тенькие-то теперь лучше и поспи

те". Только от бабушки я слыша
ла, а потом у В.Шишкова в “Уг- 
рюм-реке” прочитала о шайтанах 
и шиликунах. Бабушка шутя го
ворила: “Не ходите ночью в ого
род (в лес), там шиликуны ходят". 
Молясь в грозу, посадив нас на 
лавку в простенки между окнами 
(обязательно в низу) или на ниж
ний голбчик, она среди слов мо
литвы говорила: “Господи, про
неси тучу мороком".

Баба Груня загадывала нам 
много загадок, которых я потом 
не встречала ни в одном из сбор
ников. Например:

“Пять-пять овечек 
стог подъедают,

Пять-пять овечек прочь
отбегают".

(Пальцы обеих рук при пряде
нии).

“Бегут-бегут бегунчики, 
Текут-текут текунчики, 
Везут-везут рогатиков 
Колоть-колоть мохнатиков”. 
(Сани, дорога, вилы, сено). 
Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы были постоянно в ее 
речи. Она называла нас: Лиюшка, 
Римушка, Моринька, Манюшка, 
Люсинька. Ушедших на фронт сы
новей и внуков в утренней и ве
черней молитве за здравие она 
называла: Гришенька, Симушко, 
Шуронько, Ванюшка, Валюшка, 
Володинька, а когда они, кроме 
Ивана, погибли, за упокой сквозь 
тихие рыдания называла их пол
ными именами. Особо она поми
нала сына Павла-Пашеньку, о ко
тором мы неоднократно просили 
ее рассказать: он погиб в шесть 
лет, упав с лошади на переверну
тую борону, когда возвращался 
домой с отцом с пахоты. "Изроб- 
ленная” тяжелым крестьянским 
трудом, много пережившая, она, 
ложась спать, тихонько жалова
лась себе: “Болят мои рученьки, 
болят мои ноженьки, болит моя 
головушка”. Днем же никому не 
жаловалась. В больнице не была 
ни разу.

Речь бабушки была на удивле
ние богатой, были в ней, конечно,

и диалектизмы: лонись, ноне, на
медни, сёдни, вчерась, запон 
(фартук), лопатинка (плохонькая 
верхняя одежда), сермяга, под- 
штаферка (подшитая снизу на по
доле платья, юбки полоска тка
ни), помакушка (заваренная ки
пятком черемуховая мука), шти 
(щи, особо готовились “толстые 
шти"), голбец, полати, заплот (за
бор из плотно уложенных гори
зонтально бревен), прясло (часть 
забора, называемого “огородом", 
из жердей между парами переви
тых кольев), колок (островок леса 
среди поля или поляны (покоса), 
батог, батожок (палка, в основ
ном для опоры при ходьбе), мо
рок (надвигающаяся темная туча), 
морошно (темно перед грозой), 
артельщик (колхозник), заправс
кие грибы (значит, настоящие — 
это сырые и сухие грузди), торо- 
щиться (браниться), привечать, 
потакать, кожилиться (напрягать
ся), окостыжиться (упереться), 
кукситься-вен ьгать-канючить 
(хныкать), изгаляться — издевать
ся, оклематься (оправиться от не
дуга) и т.д. Учась в пединституте, 
я с помощью бабушки написала 
контрольную работу по диалекто
логии, которая потом была ис
пользована преподавателем при 
подготовке научной статьи для 
журнала.

О бабушке я могу рассказы
вать бесконечно, уже написала 
целую главу в 40 тетрадных стра
ниц в задуманном мною повество
вании для детей, внуков, правну
ков о нашей большой родне По
таповых из с.Краснополянское 
(бывшее село Микшино) Байка- 
ловского района Свердловской 
области. Но в данном случае важ
но, что именно от нее, бабы Гру
ни, мы познавали выразитель
ность, ядреность и благозвучие 
русской речи. Еще когда, по при
чине малолетства, и понятия не 
имели о грамотности.

А теперь — собственно, о ней, 
о грамотности. Время педагоги
ческой работы моего поколения 
(советский период) называют иде

ологизированным, заорганизован
ным. Спорить не будем. Но...

Внедрялся, помню, в школе 
единый орфографический режим. 
Учителям русского языка, конеч
но, это была дополнительная на
грузка, зато неграмотных объяв
лений, стендов, стенгазет не было. 
Учителя всех предметов получали 
консультации от словесников, пи
сали диктанты, не проходили мимо 
ошибок в письменных работах по 
своему предмету. Особое внима
ние уделялось усвоению значения 
и написания терминов, трудных по 
написанию общеупотребительных 
слов. Разве это плохо? Зато наши 
ученики, имея сейчас самые раз
ные профессии, “работают над 
ошибками”, не исправленными 
учителем(!) в тетрадях их детей, 
внуков, даже в тетрадях по рус
скому языку. Да, к сожалению, 
встречается и такое.

Очень хочется надеяться, что 
федеральная целевая программа 
“Русский язык", утвержденная 
правительством России, поможет 
тем, от кого это зависит, изме
нить к лучшему судьбу родной 
речи, избавить ее от порчи, кос
ноязычия, непонятных сокраще
ний вроде МО, МУ, ОУ, ПУ, ФГУП, 
БИК, ТФОМС, засилия иностран
ных слов.

И да “пронесет тучу мороком" 
над нашим языком, как сказала 
бы моя бабушка Аграфена Пав
ловна.

С уважением 
и благодарностью 
Римма ЧЕРНОВА.

г.Верхняя Пышма.
ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо 

Р.М.Черновой мы даем с не
которым сокращением. Ос
тавляем пока “за скобками” 
интересную его часть, посвя
щенную уральским частуш
кам. Это — отдельная любо
пытная история и интересные 
мысли автора. И “за частуш
ками” мы, видимо, поедем к 
самой Римме Максимовне. 
Ждем только приглашения.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем - 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 63707. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7065.

НА РОДНОЙ СЦЕНЕ

ОПЕРЕТТА И.КАЛЬМАНА

"БАЯДЕРА"
МЕСТО ВСТРЕЧИ — МУЗКОМЕДИЯ.

УРА!
МЫ СНОВА ДОМА!
Начало спектакля в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 71-08-32), через уполномоченных.

По телефону 71-54-03 Вы можете заказать билеты за 
наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.

САМРИИ «УРАЛ»
источник здоровья и долголетия

Круглый год приглашает вас на лечение и отдых 
одна из лучших здравниц южного Урала — санаторий 
«Урал».

В краю пяти целебных озер, в тихом сосновом лесу, 
взметнул ввысь свои корпуса молодой современный 
санаторий «Урал». Целебные свойства лечебных гря
зей и вод местных озер известны с начала прошлого 
столетия.

Минеральная вода подземного озера «Уралочка» не 
уступает водам Ессентуков и Железноводска. «Уралоч
ка» награждена в 2000 году дипломом международ
ного конгресса курортологов как лучшая питьевая ми
неральная вода. Уникальная лечебная база сана
тория «Урал» способствует излечению многих се
рьезных заболеваний. Чистейшая экология и ред
кие на Урале природные условия — много солнца, кри
стально чистый воздух, напоенный ароматами разно
травья и соснового бора,— позволят вам восстано
вить силы и снять неизбежные в наше сумасшедшее 
время стрессы. А обрести покой и бодрость поможет 
пребывание в уютном современном комплексе сана
тория «Урал», где системой обслуживания предусмот
рено все, что необходимо вам для удобного прожива
ния и комфортного цивилизованного отдыха.

Представительство санатория «Урал» в Екатеринбурге — 
санаторно-курортное предприятие «Золотая Русь;
Тел. (3432) 71-80-71, 71-85-85 
факс 71-77-55.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
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лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.
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