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бедности
На днях правительство 
Свердловской области 
установило величину 
прожиточного минимума за 
IV квартал 2002 года. По 
нему мы будем жить весь 
I квартал года нынешнего.

Напомним, что прожиточный 
минимум (ПМ) - это стоимость 
потребительской корзины. И 
каждый из нас кладет в нее 
столько товаров, сколько мо
жет купить на свои доходы.

По минимуму это выглядит 
так. В расчете на душу насе
ления, проживающего в нашей 
области, ПМ составляет 2034 
рубля. Для человека трудоспо
собного - на 162 рубля боль
ше, то есть 2206 рублей. “Кор
зина" малообеспеченного пен
сионера стоит 1560 рублей. 
Для ребенка в нее можно по
ложить товаров как минимум 
на 2019 рублей.

Сравним, как выросла сто
имость потребительской кор
зины за год. В IV квартале 2001 
года среднедушевая величина 
ПМ была 1703 рубля (+ 331), 
для трудоспособного населе
ния - 1848 (+358), для пенси
онеров - 1300 рублей (+260), 
для детей - 1692 рубля (+327). 
Растянутые по месяцам, эти 
деньги, возможно, и не пред
ставляют большой ценности. 
Но, напомню, речь все время 
идет о грани выживания, а она, 
по определению, измеряется 
не в миллионах. Справедливо
сти ради надо сказать, что 
2002-й - первый год, когда ПМ 
вырос на такую сумму.

По данным Свердловского 
областного комитета госста
тистики, сегодня в нашей об
ласти имеют доходы ниже ве
личины ПМ, то есть живут за 
чертой бедности 24,5 % насе
ления. В 2000 году таковых 
было 29 %. Разница в 4,5 % 
составляет примерно 200 ты
сяч человек. Они сделали это 
— перешагнули роковую черту 
выживания.

Сравнить величину прожи
точного минимума нашего и 
среднероссийского пока труд
но: федеральные данные, как 
всегда, запаздывают. Но обла
стные обычно выше.

В постановлении областно
го правительства нужно обра
тить внимание не только на 
цифры. Важно также то, что в 
своих поквартальных решени
ях о величине ПМ оно настой
чиво рекомендует работодате
лям использовать эту величи
ну в качестве критерия повы
шения оплаты труда работни
ков, зарплата которых меньше 
этой самой низкой границы. И 
обязательно “забивать” его в 
коллективные трудовые дого
воры.

Тамара ВЕЛИКОВА.
(Постановление правитель

ства было опубликовано в “ОГ” 
24 января с.г.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС |

Полписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Седьмой 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...

Учитывая социальную значи
мость, общественный резонанс 
акции, а также пожелания боль
шинства советов ветеранов, ре
дакция “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области ре
шили продолжить совместную 
акцию “Подписка — благотвори
тельный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на второе полуго
дие на 2003 год. (Об этом мы 
сообщили в "ОГ” за 16 января 
с.г.).

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образова
ний городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и боль
ницам, 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 добросове
стно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают 
большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную га
зету”. Хотелось бы, чтобы ее чи
тали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы 
губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета" ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, эко

номики, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепере
дач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Эхо”, “Закон для че
ловека", “Здравствуй!”, “У костра”, “Лу
кошко”, “Сеятель”, полоса для потребите
лей, газета в газете для детей и подрост
ков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла-

готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчетный счет редак

ции.
Сообщаем реквизиты: Ре

дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралв- 
нешторгбанк” г. Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ" и че
рез редакцию. Только до 1 апре
ля 2003 года стоимость подпис
ки на “ОГ” для всех категорий на
селения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для 
предприятий и организаций,уча
ствующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты на 6 меся
цев на этот период составит 225 
руб. 24 коп. (в том числе НДС 
10%). С 1 апреля подписная цена 
на “ОГ” для всех категорий насе
ления существенно увеличится. 
Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветера
нов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на “Областную газету" ста
ла подарком для ветеранов к Дню 
защитников Отечества (23 фев
раля) или Празднику Победы (9 
Мая). Вы можете оформить под
писку на “ОГ” с любого последу
ющего месяца до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 37 руб. 54 коп. 
К примеру, с мая по декабрь под
писная цена равна 300 руб. 32 
коп. (37,54 х 8 мес.).

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ’ 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по

ручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редакция 
“ОГ" предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету", 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

Они откликнулись первыми
Две недели прошло со времени публикации нашего обращения, которое мы сегодня повторя

ем. Наш призыв помочь ветеранам не остался незамеченным. И вот мы называем имена тех, кто 
первым в этом году поддержал акцию “Подписка — благотворительный фонд”.

20 ТЫСЯЧ 647 РУБЛЕЙ (дополнительно к уже перечисленной сумме 15 тысяч 840 рублей) 
перечислил на подписку "ОГ” для ветеранов Региональный общественный благотворительный 
фонд “Добро людям” — учредитель депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Олег Андреевич ГУСЕВ. 50 ветеранов будут получать нашу газету с февраля 
и до конца года. Подписка уже оформлена.

9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благотворительной подписки ОАО “Пневмостроймаши- 
на” — генеральный директор Евгений Александрович КИСЕЛЕВ. 40 ветеранов получают нашу 
газету в первом полугодии нынешнего года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благотворительной подлиски Уральского банка 
Сбербанка России — председатель Владимир Алексеевич ЧЕРКАШИН. На все средства оформле
на подписка для госпиталей и советов ветеранов.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК — таков вклад в фонд благотворительной подписки ЗАО “СМУ-3" — 
генеральный директор Илья Семенович ПОЛИЩУК. Подписка уже оформлена.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС 
Свердловской области.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США ЗАЯВИЛ, ЧТО ИРАКСКИЙ РЕЖИМ 
СКРЫВАЕТ ОТ МИРА ОГРОМНЫЕ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Президент США Джордж Буш считает, что Саддам Хусейн с 
“полным презрением” относится к ООН и к мировому мнению, что 
он “не разоружается, а, напротив, прибегает к обману”. Об этом 
глава американской администрации заявил, выступая во вторник 
вечером на совместном заседании обеих палат конгресса с еже
годным посланием "О положении страны”.

По словам Буша, “самую большую опасность для Америки и 
мира сегодня представляют преступные режимы, уже обладающие 
или пытающиеся получить в свое распоряжение ядерное, химичес
кое и биологическое оружие”.//ИТАР-ТАСС.
АРИЭЛЬ ШАРОН И РУКОВОДИМАЯ ИМ ПАРТИЯ 
“ЛИКУД” ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ НА ДОСРОЧНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ИЗРАИЛЕ

Таковы предварительные результаты выборов, которые проходи
ли во вторник по всей стране. Официальные предварительные ре
зультаты выборов станут известны позднее, однако разрыв в коли
честве голосов, отданных за “Ликуд” и другие партии по результа
там опроса избирателей на выходе из участков, таков, что можно с 
уверенностью говорить о победе Шарона. Об этом сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в избирательном штабе партии “Ликуд" в Тель-Авиве.

Партия “Ликуд” получила 34 мандата в кнессете, а ее традици
онная соперница - Партия труда - лишь 19.

В голосовании приняли участие 63,5 проц, из 4,7 млн. зарегис
трированных избирателей.//ИТАР-ТАСС.
НА КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ БУДЕТ ИРАК

Ирак, где международные инспекторы продолжают искать ору
жие массового уничтожения, будет председательствовать на кон
ференции ООН по разоружению, сообщила CNN во вторник.

Председательствующая страна избрана путем автоматической 
ротации в алфавитном порядке. Сопредседателем Ирака станет 
Иран. Теперь Ирак должен организовать работу конференции и 
подготовить повестку дня.

Конференция пройдет с 12 мая по 27 июня 2003 года в Женеве. 
Это юбилейный 25 форум, в котором примут участие 66 стран. Их 
взгляды на вопросы разоружения, в частности, на проблему пре
дотвращения гонки вооружений в космосе, в некоторых случаях 
сильно расходятся.//Лента.Ru.
КРИТИКА ЛОРДА ДЖАДДА О НЕДОСТАТОЧНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПО РЕФЕРЕНДУМУ 
В ЧЕЧНЕ “ИМЕЕТ ДОЛЮ ИСТИНЫ”,

Об это в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС заявил сегодня в 
Токио председатель Центральной избирательной комиссии РФ 
Александр Вешняков, находящийся в Японии для встреч с местны
ми коллегами.

Однако, как подчеркнул глава ЦИК, у него "нет сомнений” в том, 
что к 23 марта “все будет сделано для проведения референдума”. 
Он призвал тех, кто выступает за отсрочку голосования, “не пани
ковать, не останавливать процесс подготовки, а, наоборот, насы
щать его конкретной работой". Тем более что сейчас, по словам 
Вешнякова, основные усилия как раз связаны с предоставлением 
информации гражданам. На прошлой неделе, в частности, иници
ативная группа подготовила 50 тыс. экземпляров проекта консти
туции, законов о выборах президента и депутатов Чечни. Тираж 
будет распространен “по всем районам, в том числе по лагерям 
вынужденных переселенцев”, - сказал Вешняков. Кроме того, гото
вится к выпуску специальный информационный плакат с основны
ми положениями проекта конституции и законов, которые выно
сятся на референдум. Как сказал руководитель Центризбиркома, 
планируется, что по экземпляру этого плаката будет на каждом из 
400 избирательных участков. Они также появятся в общественных, 
административных зданиях, на улицах, автобусных остановках. По 
словам председателя ЦИК, начинается также активная работа 
местных СМИ - "как телевидения и радио, так и газет” - с выпуском 
материалов по референдуму.//ИТАР-ТАСС,

в России
СЕРГЕЙ МИРОНОВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

Голосование было тайным. "За” проголосовали 159 членов па
латы, воздержались - 2, "против” - нет. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ 
В ИРАКЕ

Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Рос
сии Александр Яковенко, комментируя выступление президента 
США Джорджа Буша. “Потенциал политико-дипломатического уре
гулирования не исчерпан, и мы считаем, что международным инс
пекторам нужно дать возможность продолжить свою работу”, - 
отметил Яковенко. Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия “под
держивает изложенный в речи Буша тезис о том, что для противо
действия терроризму, распространению оружия массового унич
тожения и другим глобальным вызовам безопасности требуется 
решительное объединение усилий всего мирового сообщества". 
//Интерфакс.

ни Среднем Урале
30 ЯНВАРЯ КРЕДИТОРЫ ОАО “ИЗУМРУДНЫЕ копи 
УРАЛА” ОПРЕДЕЛЯТ СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ИКУ

ИКУ является единственным в России предприятием по до
быче природных изумрудов. Стало известно, что первый этап 
открытых торгов состоится с 1 по 8 марта. Предполагается, 
что совет кредиторов оценит стоимость ИКУ в размере 2 мил
лионов долларов (65 миллионов рублей). Тем временем общая 
сумма задолженности ОАО с пенями и штрафами составляет 
200 миллионов рублей. Таким образом, полученные от прода
жи деньги не покроют долги предприятия. Конкурсный управля- 
щий ИКУ Владимир Легалов обещает погасить лишь задолжен
ность по первоочередным платежам. Это долги по заработной 
плате, компенсация работникам, здоровью которых был нане
сен ущерб на производстве.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

29 января.
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Инвестиции— самый главный вопрос
Вчера в Екатеринбурге глава 
Свердловской области Э.Россель 
провёл традиционную ежемесячную 
встречу с журналистами.

Губернатор рассказал о результатах, 
с которыми наша область закончила 2002 
год, а также об основных событиях янва
ря года наступившего.

Итоги 2002 года говорят о том, что 
Свердловская область на протяжении 
четырёх лет динамично развивается. В 
полтора раза за это время выросли эко
номические показатели относительно 
"миллениума” - 2000 года, своеобразной 
точки отсчёта, заложенной в долгосроч
ной (до 2015 года) Схеме развития и 
размещения производительных сил, глав
ном стратегическом документе Сверд
ловской области.

За прошедшие четыре года в полтора 
раза выросли показатели металлургии — 
основы нашей экономики. Динамично 
развиваются металлообработка и маши
ностроение, химическая и нефтяная про
мышленность. Успехи есть в лесном и 
строительном комплексах. И так далее. 
Но особенно радует уровень высокоин
теллектуальной продукции, производи
мой в нашей области.

Что касается основных событий янва
ря, "ОГ" регулярно и подробно информи
ровала о них своих читателей. Поэтому 
не будем останавливаться на общих воп

росах, а перейдём к темам, озвученным 
журналистами. Итак, вопросы коррес
пондента "Областной”:

—Эдуард Эргартович, исходя из того, о 
чем говорилось на заседании Государ
ственного совета России, можно сделать 
вывод, что Президент РФ "развязывает 
руки” регионам в части внешнеэкономи
ческой деятельности — будет даже со
здан Совет глав регионов при министер
стве иностранных дел России. Какие но
вые перспективы открываются для нашей 
области от этих инициатив президента?

И ещё один вопрос, связанный с преды
дущим. Свердловская область - одна из 
наиболее благоприятных с точки зрения 
привлечения иностранных инвестиций. Ка
кая работа сейчас проводится областным 
министерством международных и внешне
экономических связей в сфере привлече
ния на Урал иностранного капитала?

—Министр иностранных дел Игорь Сер
геевич Иванов при обсуждении данной темы 
просил губернаторов сформулировать свои 
предложения: какие полномочия дать реги
онам, чтобы оживить внешнеэкономичес

кую деятельность в России? - объяснил 
Э.Россель. - Договорились, что такие пред
ложения мы дадим. Например, у Свердлов
ской области с Республикой Киргизия зак
лючено межправительственное соглаше
ние. По нему мы можем обеспечить нашу 
область сельскохозяйственной продоволь
ственной продукцией по минимальным це
нам. Но при транспортировке этой продук
ции вагоны идут через Казахстан, прихо
дится платить. Налогами облагаются това
ры при пересечении границ и Киргизии, и 
России. Всё это приводит к тому, что цена 
товаров возрастает многократно. То есть 
проблема заключается в регулировании. 
Если мы грамотно выстроим внешнеэконо
мические взаимоотношения, то для нас от
кроются серьёзные перспективы.

Что касается инвестиций. Я повторяю, 
что это для нас — самый главный вопрос. И 
ситуация в данной сфере меняется в луч
шую сторону. Причём, речь идёт не только 
о привлечении иностранного капитала. 
Сейчас у местных банков появилась ре
альная возможность инвестирования про
мышленного сектора — в первую очередь 
должны работать наши ресурсы. И только 
на втором этапе можно вести речь о при
влечении иностранных инвестиций. С за
рубежными кредиторами проблем тоже 
нет, но чувство патриотизма заставляет 
думать сначала о капитализации наших 
банков. Но нам надо предпринять ряд мер, 
чтобы собственные инвестиции пошли в

экономику. Ни один банк не даст кредит, 
если предприятие, заинтересованное в 
привлечении инвестиций, не откроет свой 
баланс — то есть не станет "прозрачным", 
А для этого нужно провести аудит пред
приятия, опубликовать его итоги. К сожа
лению, у нас пока мало предприятий, го
товых работать открыто. Поэтому, напри
мер, областное отделение Сбербанка, спо
собное выделить 10 миллиардов рублей 
на инвестиции, не может разместить этй 
средства — нет "прозрачных" проектов, 
представляют только непонятные схемы, 
картины, рассказы... Если же предприни
матель придёт с нормальным бизнес-пла- 
ном, он обязательно получит инвестици
онный кредит в наших банках.

Э.Россель уточнил, что в области есть 
руководители, которые понимают значе
ние открытости своего бизнеса. Тем бо
лее, что с 1 января 2004 года Россия 
переходит на мировые стандарты бух
галтерского учёта — тогда, хочешь не 
хочешь, придётся стать "открытым”.

Тем не менее, для развития предприятий 
уральского региона местных финансовых 
ресурсов недостаточно. Поэтому иностран
ный капитал привлекать всё равно придёт
ся.

Данный вопрос Э.Россель обсуждал 
с министром иностранных дел Более 
того, свердловский губернатор обяза
тельно проинформирует президента 
страны о необходимости расширения 
экономических контактов между регио
нами России и зарубежными странами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(Полный отчет с пресс-конференции чи

тайте в ближайшем номере "ОГ”).

Елена ПАНІЛНА, 
председатель Российской 

промышленной ” 
объединенной партии
Стратегия 

экономического 
прорыва

Вчера в Екатеринбург с рабочим двухдневным визитом 
прибыла председатель “Российской Объединенной Про
мышленной партии” Елена Панина. Накануне визита кор
респондент "ОГ” встретился с главой Промышленной партии, 
чтобы задать ей ряд вопросов. Это интервью читайте 
на 4-й стр.
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С прохождением западного циклона на боль- . 
В шей части территории области ожидаются снег · 
Г и метели при юго-западном ветре до 10—15 |

| м/се,с Температура воздуха составит ночью минус |
"■ 6... минус 11, днем минус 2... минус 7градусов. .

| В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца — в 8.59, | 

| заход — в 17.24, продолжительность дня — 8.25; восход Луны | 
। - в 9.11, заход — в 15.27, начало сумерек — в 8.16, конец .
• сумерек — в 18.06, фаза Луны — последняя четверть 25.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА І

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 28 января в Москве провел встречу с 
министром иностранных дел РФ Игорем Ивановым.

Среди основных вопросов, которые были обсуждены с главой 
внешнеполитического ведомства страны, — проведение в веду
щих странах мира презентаций концепции развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области до 2015 года. 
При обсуждении этого важного вопроса отмечалось, что на не
давнем заседании Государственного совета Российской Феде
рации глава государства Владимир Путин однозначно высказал
ся за дипломатическое сопровождение крупнейших экономи
ческих проектов регионов. Игорь Иванов поддержал Эдуарда 
Росселя в этом вопросе и дал соответствующие поручения по 
участию МИДа России в презентациях концепции развития и 
размещения производительных сил Свердловской области до 
2015 года, которые в течение текущего года могут быть проведе
ны в Италии, Германии, Франции, Великобритании, Китае и Ин
дии.

Обсуждались также вопросы открытия в Екатеринбурге гене
ральных консульств Китая, Казахстана и Германии. Касаясь про
блемы открытия германской дипломатической миссии, Эдуард 
Россель рассказал главе МИДа о своих переговорах с председа
телем Восточного комитета немецкой экономики Клаусом Ман
гольдом, который затем имел возможность обсудить вопрос от
крытия генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге с мини
стром иностранных дел Германии господином Фишером. Губер
натор просил Игоря Иванова со своей стороны поддержать кан
дидатуру Екатеринбурга в ходе предстоящих переговоров с не
мецким коллегой. Такая поддержка губернатору была обещана.

Министр иностранных дел РФ проинформировал губернато
ра о подготовленном проекте распоряжения правительства РФ 
об открытии генерального консульства Китая в Екатеринбурге и 
о достигнутой принципиальной договоренности по открытию в 
столице Свердловской области дипломатической миссии Ка
захстана.

Эдуард Россель выразил удовлетворение и совместной рабо
той с МИДом по организации поездок российских послов в ино
странных государствах в Свердловскую область. Губернатор 
просил Игоря Иванова продолжить такую практику и в 2003 году 
вновь организовать приезд на Средний Урал группы российских 
дипломатов, работающих в иностранных государствах. Такие 
рабочие поездки также содействуют продвижению наших эконо
мических проектов и привлечению инвестиций.

* * *

Эдуард Россель 28 января в Москве по приглашению посла 
Великобритании в Российской Федерации сэра Родерика Лай
на посетил посольство этой страны.

В ходе встречи было отмечено, что с открытия в 1997 году в 
Екатеринбурге генерального консульства Великобритании кон
такты Среднего Урала и туманного Альбиона получили позитив
ное развитие. Великобритания является одним из ведущих тор
говых партнеров Свердловской области. Торговой оборот с этой 
страной по итогам минувшего года составляет около 100 милли
онов долларов. Британские инвесторы создали на Среднем Ура
ле 32 совместных предприятия и лидируют по объему инвести
ций.

Эдуард Россель заметил, что, несмотря на достигнутые успе
хи, у нас есть ещё множество резервов для улучшения экономи
ческих связей. Губернатор подробно рассказал послу о разра
ботанной концепции развития и размещения производительных 
сил Свердловской области до 2015 года. Реализация этой кон
цепции потребует привлечения серьезных кредитных ресурсов и 
стратегических инвесторов. В этой роли могли бы выступить 
крупные британские промышленные компании. Эдуард Россель 
предложил рассмотреть возможность презентации данной кон
цепции в Великобритании. Родерик Лайн это предложение под
держал и заметил, что её можно будет провести в рамках эконо
мического форума, который пройдет в Лондоне в начале апреля 
текущего года.

Другим совместным проектом вполне может стать строитель
ство в столице Свердловской области международного Евроази
атского выставочного комплекса. Для его строительства в на
стоящее время создается акционерное общество. И мы заинте
ресованы во внедрении самых современных выставочных техно
логий. Для этого потребуется подготовка российских специали
стов в Великобритании.

Господин посол выразил заинтересованность и в участии в 
международном машиностроительном форуме-выставке, кото
рый по инициативе руководства Свердловской области и при 
непосредственном содействии Торгово-промышленной палаты 
РФ пройдет в Екатеринбурге в июне 2003 года. Основная идея 
форума-выставки — обеспечить качественную модернизацию 
предприятий машиностроительного комплекса Среднего Урала 
и всей России за счет привлечения западных технологий и обо
рудования.

Эдуард Россель предложил господину послу также вновь вер
нуться к идее проведения в Екатеринбурге выставок “Британия в 
России".

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: ОБЪЕМЫ РАСТУТ, 
ДОЛГИ УМЕНЬШАЮТСЯ. НО МЕДЛЕННО

Эдуард Россель 29 января в губернаторской резиденции при
нял генерального директора Российского агентства по боепри
пасам Зиновия Пака, который прибыл в Свердловскую область 
для проведения совместного заседания президиумов коллегии 
агентства и областного правительства.

В ходе встречи были подняты самые актуальные вопросы, сто
ящие перед предприятиями боеприпасной отрасли, находящимися 
на территории Свердловской области. В частности, речь шла об 
объеме государственного оборонного заказа. Несмотря на то, что 
в 2003 году уровень государственного оборонного заказа повысил
ся, тем не менее он все ещё не позволяет стабилизировать ситуа
цию. Стопорит дело и нерешение вопроса об авансировании по
ставок по государственному оборонному заказу. Не погашена так
же в полном объеме и задолженность за выполненный государ
ственный оборонный заказ. Хотя следует признать, что в 2002 году 
дело с мертвой точки все-таки сдвинулось: задолженность стали 
гасить. Если на 1 января 2002 года долг Министерства обороны РФ 
перед боеприпасными заводами Свердловской области составлял 
469 миллионов рублей, то к 1 января 2003 года он сократился до 
270 миллионов рублей.

Серьезно беспокоит губернатора и задолженность по заработ
ной плате. Общая задолженность по ней составляет чуть меньше 42 
миллионов рублей. Из них 30 миллионов приходится на Высокогорс
кий мехзавод. Как заверил Зиновий Пак, эти и другие насущные 
вопросы предприятий отрасли находятся в центре внимания руко
водства российского агентства по боеприпасам. И все они будут 
обязательно решаться. Их решению, бесспорно, будет способство
вать совместное заседание коллегий агентства и областного прави
тельства, которое подготовлено самым тщательным образом.

Касаясь вопроса проведения выставок вооружений и военной 
техники на полигоне Нижнетагильского института испытания ме
таллов, Зиновий Пак выразил уверенность в их перспективности. 
Очень хорошо зная положение дел в подмосковном Красноармейс
ке, Зиновий Пак однозначно заявил, что там в принципе невозмож
но создать то, что уже имеется под Нижним Тагилом. А борьба,
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которая сейчас развернулась между Нижним Тагилом и Красноар
мейском, похоже, идет не за выставку, а за подмосковную землю, 
которая уже сегодня безумно дорога, а завтра станет ещё дороже.

Зиновий Пак поблагодарил Эдуарда Росселя за проявленную 
инициативу - провести в Екатеринбурге совместное заседание пре
зидиумов коллегии Российского агентства по боеприпасам и облас
тного правительства и заметил, что свердловский губернатор явля
ется одним из немногих руководителей-лидеров, поддерживающих 
оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации.

Боевую в пеиствии технику можно 
показать только в Нижнем Тагиле

Их обсуждению вчера было 
посвящено совместное заседа
ние президиума коллегии Рос- 
боеприпасов и областного пра
вительства, состоявшееся в ре
зиденции губернатора. Приезд 
З.Пака в Екатеринбург был свя
зан еще и с созданием в агент
стве вертикально интегрирован
ных структур — холдингов, куда 
должны войти уральские пред
приятия. Правительством России 
принята программа реформиро
вания отрасли до 2006 года, в ее 
рамках и создаются новые фи
нансово-промышленные структу
ры.

Так, для разработки и произ
водства средств ближнего боя и 
авиабомб создается холдинг, куда 
войдут московское КБ “Базальт”, 
завод “Планта”, Высокогорский 
механический завод, Невьянский 
завод в части авиационных 
средств поражения.

Второй большой холдинг будет 
заниматься артиллерийскими вы
стрелами. В него войдут более 20 
предприятий и организаций, в том 
числе Серовский мехзавод.

Третье направление — произ
водство боевых и промышленных 
взрывчатых веществ. Головной 
организацией определен инсти
тут “Кристалл” в Дзержинске, его 
партнерами статут все химзаво
ды области, и прежде всего Крас
ноуральский и Режевской.

В ходе реформирования отрас
ли все без исключения предприя
тия должны пройти, по словам 
З.Пака, “процедуру акционирова
ния и цивилизованную приватиза
цию, имея в виду, что такой ре
зультат станет базой для притока 
инвестиций”. Все остальное это, 
как образно сказал З.Пак, “наве
дение порядка перед свадьбой”.

Агентство планирует в этом 
году на большинстве предприятий 
отрасли увеличить выпуск продук
ции в два раза, что позволит повы
сить зарплату и вообще улучшит

Визит генерального директора Российского агентства по боеприпасам З.Пака стал 
своеобразным смотром предприятий по производству боеприпасов, расположенных в 
Свердловской области. Проблем в этой отрасли накопилось немало. Из одиннадцати 
предприятий боеприпасного профиля десять приблизились к роковой черте, называемой 
банкротством. Между тем — и это очень важно — долг Министерства обороны России перед 
заводами по производству боеприпасов сократился почти вдвое. Если на 1 января 2002 года он 
составлял 489 миллионов рублей, то на 1 января 2003 года нынешнего снизился до 270 
миллионов. Но проблемы этим, увы, не исчерпываются.

их экономическое положение.
В числе важнейших проблем, 

обсуждаемых участниками засе
дания, — проблема антитеррора. 
Для боеприпасной отрасли — это 
строжайший учет взрывчатых ве
ществ, контроль за их хранени
ем. "Каждый грамм взрывчатки 
должен быть под жестким конт
ролем”, — заметил генеральный 
директор агентства.

Однако помощь заводам, про
изводящим боеприпасы, нужна 
сейчас. З.Пак и губернатор Свер
дловской области Э.Россель об
суждали проблему возвращения 
долгов заводам и наметили конк
ретные пути ее разрешения. Для 
улучшения финансовой ситуации 
предусмотрено увеличение доли 
гражданской продукции, что даст 
заводам больше самостоятельно
сти. Такие конверсионные про

граммы разработаны для всех 11 
предприятий боеприпасного ве
домства.

—Приятно отметить, — сказал 
Э.Россель, — что успешно разво
рачивается программа выпуска 
фармацевтической продукции на 
химзаводах. К примеру, Красно
уральский выпустит в этом году 
лекарственных препаратов в 3,6 
раза больше, чем в минувшем. 
Растет выпуск товаров народно
го потребления. И что особенно 
отрадно — мы сумели у себя в 
области, несмотря на трудные 
времена, сохранить все предпри
ятия боеприпасной отрасли. И 
теперь им по силам выпуск особо 
сложной продукции. У головных 
институтов и конструкторских 
бюро есть возможность воплотить 
свои разработки на наших, имен
но на наших, заводах. Это, я счи

таю, большое достижение.
Особо надо сказать об обсуж

дении будущего выставки воору
жений и военной техники в Ниж
нем Тагиле. Известно, что за по
каз современных боевых машин 
борется подмосковный Красноар
мейск, на чем откровенно спеку
лируют некоторые СМИ, будто не 
желая добра родному Уралу. 
З.Пак подчеркнул:

—Позиция у меня однозначная, 
безальтернативная. Сегодня есть 
только одно место, где можно 
проводить такую выставку, — это 
Нижний Тагил. Другого подобно
го места в России нет. Идея со
здания выставочного комплекса 
в НИИ “Геодезия" в Красноармей
ске, это тоже подведомственное 
нашему агентству предприятие, — 
только идея. От идеи до реализа
ции очень далеко. И поэтому воп

рос, где сейчас проводить выс
тавку вооружений и военной тех
ники для Сухопутных войск и авиа
ции, не возникает, поскольку есть 
только один комплекс, где можно 
показать боевую технику в дей
ствии. Выставку в Нижнем Тагиле 
наше агентство поддерживало и 
поддерживает. Я исключительно 
высоко ценю тот труд, который 
вложил и вкладывает в этот конк
ретный объект губернатор Эду
ард Россель.

Добавлю, что аналогичную 
мысль высказал во время своего 
недавнего визита на Средний 
Урал министр обороны России 
С.Иванов, подчеркнувший, что вы
ставку надо проводить в Нижнем 
Тагиле.

Итогом конструктивной рабо
ты президиума коллегии агент
ства по боеприпасам в Свердлов
ской области стали конкретные 
предложения по сохранению и 
развитию предприятий отрасли 
на Среднем Урале. Некоторые 
предложения направлены на рас
смотрение в Правительство Рос
сийской Федерации. З.Пак отме
тил большую работу областных 
властей и прежде всего губерна
тора в создании благоприятной 
социально-экономической обста
новки в области, что позволяет 
уверенно планировать будущее 
предприятий отрасли.

После заседания Э. Россель и 
З.Пак встретились с журналис
тами областных СМИ.

Подводя итог двухдневной ра
боты, губернатор сказал, что по
добные встречи надо сделать тра
диционными и в самом начале 
нового года подводить итоги ми
нувшего. Только в совместной 
деятельности он видит залог ус
пехов оборонных предприятий. 
“Ждем вас в следующем году”, — 
сказал, обращаясь к членам кол
легии агентства Эдуард Россель.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Бюджетники
против

28 февраля в Екатеринбурге работники бюджетной 
сферы в рамках всероссийской акции протеста 
планируют провести шествие и митинг возле здания 
резиденции полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, сообщили в 
обкоме профсоюза работников народного образования.

Такое решение принято на 
правлении областной ассоци
ации профсоюзов работников 
бюджетной сферы. В городах 
области акция протеста прой
дет 26-27 февраля. Педагоги 
выступят против проекта кон
цепции системы оплаты тру
да бюджетников, которая раз
рабатывается на федераль
ном уровне. Учителя считают, 
что менять систему оплаты 
труда необходимо. Однако 
изменения должны привести 
к качественному улучшению 
жизни людей. При темпе ро
ста цен, предполагаемом в 
2003 году, реальные доходы 
преподавателей не только не 
увеличатся, но и снизятся. По
вышение заработной платы в 
1,33 раза с 1 октября не уве
личит доходы работников об

разования. Учителя не соглас
ны с мнением разработчиков 
концепции, что труд воспита
телей останется самым низ
кооплачиваемым среди педа
гогов.

Участники акции намерены 
выступить против перевода 
функций по оплате труда бюд
жетников на муниципальный 
уровень. Сейчас оплата труда 
работников бюджетной сфе
ры осуществляется из феде
рального, областного, муни
ципального бюджетов. По дан
ным на 23 января, задолжен
ность по заработной плате 
перед бюджетниками облас
ти составляет более 96 мил
лионов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Нужны забастовочные 
фонды

Представители федерации 
профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО) считают, 
что появление 
забастовочных фондов 
позволит сделать работу 
профсоюзных организаций 
эффективнее.

По словам руководителя 
экономического отдела 
ФПСО Юрия Гладильщико
ва, над их созданием сегод
ня активно работает проф
союзный актив.Забастовоч
ный фонд представляет со
бой кассу, из которой проф
союз выплачивает содержа
ние рабочим в случае, если 
они объявляют забастовку. 
“Важно, что выплаты из фон
да равны заработной плате. 
Таким образом, работники, 
которые предъявляют пре
тензию своему предприятию, 
имеют финансовую поддер
жку и не остаются без 
средств к существованию. В 
результате акция протеста 
становится серьезным мето
дом давления на директо
рат", - говорит Ю. Гладиль
щиков.

В странах Европы забас
товочный фонд имеет любой 
профсоюз, в России созда
ние фондов профсоюзные 
организации пока только ос

ваивают. О том, как форми
руется забастовочный фонд, 
“Регион-Информу" рассказал 
заместитель председателя 
ФПСО Андрей Ветлужских. 
“Нужно исходить из того, что 
забастовка длится в среднем 
2 месяца. Средняя зарплата 
- 5 тыс. рублей. Минималь
ный размер фонда рассчи
тывается по формуле: число 
рабочих, помноженное на 10 
тысяч”, - говорит он.

Управление забастовочны
ми фондами осуществляют от
раслевые профсоюзы. Фонд 
пополняется в основном за 
счет членских взносов. “Это 
составляет для нас главную 
проблему. Дело в том, что зар
платы в России малы, а член
ские взносы совсем мизер
ны. При таких условиях со
здать полноценный фонд про
блематично”, - признался 
профсоюзный лидер.

Тем не менее процесс фор
мирования фондов идет. Уже 
создан забастовочный фонд 
при профсоюзе работников 
народного образования Свер
дловской области. “Забасто
вочные фонды необходимы, и 
мы будем работать над их 
созданием”, -утверждает 
А. Ветлужских.

’’Регион-Информ”.

Повестка преткновения
Первое в наступившем году 
заседание областной Думы 
началось с небольшого 
скандала. Полтора часа 
местные законодатели 
пытались утвердитъ повестку - 
камнем преткновения стал, 
казалось бы, незначительный 
вопрос: стоит ли публично 
обсуждать конфликт одного из 
депутатов с его помощником?

Решив пока не выносить этот 
вопрос на заседание, депутаты 
приступили к работе. В считан
ные минуты был утвержден состав 
согласительных комиссий, кото
рые должны рассмотреть законо
проекты, ранее отклоненные Па
латой Представителей. В частно
сти, “О доходах и расходах целе
вого бюджетного территориально
го дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год”, “О вне
сении изменений в Закон “О ста
же государственной, муниципаль
ной службы Свердловской облас
ти", "О внесении изменений и до
полнений в Закон “О статусе депу
татов областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области".
Очередной спор вызвали пунк

ты, касающиеся внесения изме
нений в отдельные статьи Устава 
Свердловской области. Большин
ство поправок депутаты отклони
ли. Как прокомментировал про
межуточные итоги заседания 
председатель комитета Думы по 
вопросам законодательства и 
местного самоуправления Алек
сандр Долинин, в Уставе содер
жатся нормы, которые необходи
мо привести в соответствие с бук
вой федерального закона.

Так, одна из поправок касалась 
совмещения парламентской дея
тельности с должностями госу
дарственных и муниципальных 
служащих. Если бы она была при
нята, ряду депутатов верхней па
латы, что одновременно являются 
мэрами, пришлось бы отказаться 
от одного из постов. Не прошла 
также инициатива по созданию 
Совета Думы — коллегиального со
вещательного органа, функции ко
торого пока довольно туманны.

В подвешенном состоянии ос
тался вопрос о неприкосновеннос

ти высших должностных лиц субъек
та федерации. Дело в том, что в 
Уставе Свердловской области ста
тья, гарантирующая неприкосновен
ность высших должностных лиц, 
есть. Однако, поскольку конкретные 
рамки неприкосновенности должен 
определять федеральный законо
датель, а он с этим вопросом до 
сих пор не определился, статья пока 
носит декларативный характер. По
этому от комитета по вопросам за
конодательства и местного само
управления поступило предложение 
исключить статью из Устава и вер
нуться к вопросу после принятия 
соответствующего решения на фе
деральном уровне. Но за внесение 
этой поправки проголосовало толь
ко 11 депутатов.

Не вошли в повестку и важные 
вопросы, касающиеся регулиро
вания земельных отношений на 
территории области - рассмот
рение двух альтернативных зако
нопроектов решено перенести на 
следующее заседание. Продол
жение - сегодня.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Настал череп 
комплектующих
29 января начался второй 
этап реализации контракта на
поставку в Индию танков 
Т-90С, произведенных ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод” (УВЗ), 
сообщили в пресс-службе 
предприятия.

В этот день представители 
предприятия и заказчиков под
писали на УВЗ акт сдачи-при
емки двух партий крупноагрегат
ных узлов боевых машин. На по
луостров Индостан отправится 
сразу две партии комплектую
щих. Зарубежная сторона не 
смогла до конца 2002 года под
готовить специалистов для сбор
ки танков. Обучение 42 индий
цев на УВЗ завершилось лишь в 
начале января. Поэтому начало 
отправки деталей было перене
сено на январь. Согласно рос
сийско-индийскому контракту, 
УВЗ должен поставить за рубеж 
310 танков Т-90С, за свои уни
кальные характеристики про
званных "летающими”. 124 бое
вые машины были отправлены в 
Индию в готовом виде.

Теперь Уралвагонзавод будет 
поставлять за рубеж комплекту
ющие для последующей крупно
агрегатной сборки танков на 
предприятии в городе Авади. 
Ранее на этом заводе выпуска
лись танки Т-72. В 2003 году 
действие российско-индийско
го контракта закончится. Между 
тем генеральный директор УВЗ 
Николай Малых сейчас находит
ся в Индии, где рассматривает
ся вопрос о модернизации тан
ков Т-72. На УВЗ разработано 
две версии модификации Т-72, 
и предприятие надеется на за
ключение нового контракта с ин
дийской стороной.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Не теряют 
невежды

Как ранее сообщал “Регион- 
Информ”, уже в начале 
февраля монтажники- 
газосварщики начнут работы 
на газопроводе “Велижаны— 
Тавда”. Недавно у стройки 
сменился подрядчик. Теперь 
им стал “Уралтрансгаз”.

Как сообщили в администра
ции Тавдинского района, возоб
новление работ на газопроводе— 
очень значимое событие для 
района, поскольку переход на 
газовое топливо позволит ре
шить многие проблемы. Сейчас 
основными видами топлива яв
ляются мазут, уголь, а некото
рые котельные работают на дро
вах. Естественно, что стоимость 
гигакалории в этом случае по
чти в 4 раза выше. Отсюда и веч
ные проблемы с теплом.

Новый подрядчик обещает 
прокладывать в месяц в сред
нем по 7 километров газопрово
да. Строительство газопровода 
длилось не один десяток лет, 
однако газ тавдинцы так и не 
получили. В администрации на
деются, что со сменой подряд
чика строительство пойдет бы
стрее. При удачном стечении 
обстоятельств в 2004 году уже 
можно будет начать переход на 
газовое топливо.

"Регион-Информ”.

На ошибках учатся
На календаре январь, итоги года уже стали статистическими 
данными. Сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства 
Каменского района в целом получили неплохой урожай 
зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей. Однако в 
преддверии новой страды есть над чем призадуматься. Наш 
разговор - с начальником районного управления сельского 
хозяйства и продовольствия Валерием Филиппским.

—Валерий Иванович, для на
чала краткий комментарий по 
итогам ушедшего года.

—С площади в 21700 гектаров 
валовой сбор зерна составил 
38,5 тысячи тонн, отдача каждо
го га — 18,5 центнера. Самый 
большой сбор зерна, как всегда, 
у хлеборобов ОАО “Каменское" — 
без малого 14 тысяч тонн. Это 32 
процента от общего каравая. 
Урожайность тоже самая высо
кая в районе - 27 центнеров с 
гектара.

По сравнению с другими года
ми значительно прибавили темпы 
СПК “Россия”, "Родина", “Мамин- 
ский", ООО “Национальный про
дукт”, совхоз “Сосновский". Но в 
то же время сдают прежние пози
ции СПК “Исетский", “Пироговс
кий” и другие, поэтому особо ра
доваться нечему.

И вообще, в результате анали
за производственно-финансовой 
деятельности в растениеводстве 
мы пришли к выводу: делать став
ку только на производство и про
дажу зерна невыгодно и неэффек
тивно.

—Почему?
—Ежегодно увеличиваются 

площади неубранных зерновых 
культур. Не хватает ресурсов. 
Нынче были вынуждены оставить 
под снегом более тысячи гекта
ров. Это с одной стороны. С дру
гой - при сегодняшних закупоч
ных ценах наши предприятия и 
крестьянские хозяйства имеют 
убытки от полутора до двух руб

лей с каждого проданного кило
грамма зерна. Вложенные за
траты не окупаются. Нынешние 
итоги показали, что себестои
мость выросла в среднем почти 
на 30 процентов, а по некоторым 
СПК — на 60 и более.

—А каковы результаты по 
другим культурам?

—В минувшем году были уве
личены площади под картофель. 
Однако из-за низкой урожайнос
ти в таких сельхозпредприятиях, 
как “Россия", “Маминский”, “Пи
роговский”, район недополучил 
более 600 тонн “второго хлеба". 
Урожайность в среднем - 106 
центнеров с гектара, а валовой 
сбор картофеля составил 6100 
тонн. В итоге план мы не выпол
нили.

К сожалению, не удалось по
вторить рекордный урожай 2001 
года по овощам. Основные при
чины: уменьшение площадей и 
поздние сроки сева. В результа
те недополучили около трех ты
сяч тонн.

Неплохо мы справились с кор
мозаготовительной кампанией. 
Но и здесь надо отметить недо
работки и учесть их на будущее. 
Уменьшили площади посевов ку
курузы, хотели урожайностью 
перекрыть. Не удалось из-за по
годных условий. Можно было вос
полнить пробел закладкой в тран
шеи недозревших зерновых, но 
пока настраивались, выпал снег.

—Тем не менее полеводы 
района сумели сделать запас

кормов, а результаты работы 
животноводов вселяют надеж
ду на будущее. И повод для ра
дости все-таки есть: достигнут 
такой рубеж по продуктивности 
дойного стада, которого еще не 
было в районе.

—Успехи, конечно же, есть. В 
2002 году мы ставили цель - 
получить от каждой фуражной ко
ровы по 4 тысячи килограммов 
молока. Сработали с перевыпол
нением. Наши животноводы на
доили в среднем по 4012 кг, а 
передовые хозяйства - “Каменс
кое”, “Сосновский" - еще выше, 
соответственно - 5098 и 5061. 
Поднялись и другие, раньше от
стававшие по всем показателям. 
За исключением СПК “Пироговс
кий", его показатель - 1360 кило
граммов...

Но и в животноводстве у нас 
есть минусы. Весь прошлый год 
удавалось держать поголовье 
дойного стада на уровне 5044 
коров, и это после системати
ческого вырезания скота. А сей
час потеряли 128 голов. Жертва 
была вынужденной, сельхозпред
приятиям было необходимо рас
считаться с долгами, выплатить 
зарплату. Вот и сдали коров на 
мясокомбинат. Основную “лепту” 
внесли СПК “Исетский" и “Мамин
ский”.

—Потеря восполнима?
—Мы пошли на такие край

ние меры, имея перспективу на 
будущее. В прошлом году в 
среднем по району получено 84 
теленка от 100 коров, а в от
дельных хозяйствах еще боль
ше. Это наш резерв для попол
нения дойного стада. Кстати, 
подобного результата мы не 
могли достичь уже более деся
ти лет. Не зря занимались уче

бой операторов искусственно
го осеменения коров, проводи
ли практический семинар и кон
курс среди работников этой 
специальности.

—Валерий Иванович, за про
шедший год в некоторых сель
хозпредприятиях произошли 
структурные изменения, есть и 
такие, которые, потерпев пол
ный крах, вообще исчезли с кар
ты района.

■ —К сожалению, мы потеряли 
СПК “Травянский” и “Колчеданс
кий". Однако, чтобы подобного не 
произошло и с другими хозяй
ствами, проводим большую рабо
ту. Первыми на структурные из
менения пошли каменцы, создав
шие акционерное общество вме
сте с Синарским трубным заво
дом. Результаты их работы сви
детельствуют, что путь был выб
ран правильный.

Нынче стало акционерным об
ществом теперь уже бывшее СПК 
“Исетский”. В наступившем году 
меняет статус СПК “Пироговский" 
и “Бродовской". Объединившись 
с ОАО “Молоко” (Каменск-Ураль
ский молокозавод), они будут его 
структурным подразделением. На 
подходе решение о присоедине
нии СПК “Маминский” к Сверд
ловской птицефабрике на правах 
отделения. В перспективе - ре
организация СПК "Россия" и “Ро
дина", также путем создания ак
ционерных обществ вместе с ин
весторами.

Работа в этом направлении 
ведется постоянно, она кропот
ливая и не терпит отлагательства, 
ибо в одиночку нашим хозяйствам 
не выжить в нынешних сложных 
экономических условиях.

Виктор БЕЛОУСОВ.
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«2 ОКТЯБРЯ 2002 года в 15 часов в Октябрьском суде 
Екатеринбурга планируется процесс против платной 
парковки в аэропорту Кольцово. В связи с вышеизложенным 
просьба: не могли бы те водители, которые приезжали в 
а/п, оставляли автомобили на платной парковке и 
испытывали от этого неудобства, сообщить о себе», — такое 
сообщение появилось на сайте www.el.ru. Впоследствии эта 
тема разрослась до невероятных размеров, из чего можно 
сделать вывод, что равнодушными эта история людей не 
оставила. Главным виновником и участником этого 
процесса стал Владимир Селянин. Именно он первым встал 
на защиту своих прав, заявив, что деньги у людей, 
оставивших машину на платной стоянке возле аэропорта, 
взимаются незаконно, и выиграл это дело.
«БОЯЛСЯ, ЧТО КТО-НИБУДЬ 

МЕНЯ ОПЕРЕДИТ»
Автор: Пани Моника

Дата: 30 сен., 2002, 10:26.
У моего брата проблема из- 

за этой парковки, он работает 
в аэропорту. Приехал на ра
боту и оставил машину. Рань
ше прямо у дверей, и охрана 
приглядывает, а теперь — или 
плати за В часов или ставь 
там, где никто ее не видит. В 
итоге через 2 часа после пер
вой попытки оставить машину 
за пределами платной стоян
ки залезли в машину и повы
таскивали аудиоаппаратуру. 
И такие проблемы, мне кажет
ся, не только у работников 
аэропорта, но и у летного со
става и т.д. Получается де
шевле приехать на гор. транс
порте, чем машину на стоянке 
держать. *

В июле прошлого года Влади
мир Селянин улетал с женой из 
Екатеринбурга — в аэропорту 
только ставили шлагбаум. Тогда 
он сказал, что если по возвра
щении шлагбаум будет работать, 
а парковку в аэропорту сделают 
платной — сразу подаст в суд 
(надо заметить, что сам Влади
мир Селянин никакого отноше
ния к юриспруденции не имеет: 
он — предприниматель). Вернул
ся назад — так и оказалось: пар
ковка платная. На следующий же 
день пошел к адвокату, боялся 
только, что кто-нибудь его уже 
опередил. Не тут-то было! Адво
кат встретил его со словами:

—А мы уже ждем не дождем
ся, когда же кто-нибудь, нако
нец, обратится с этим делом!

То есть все недовольны, все 
понимают, что их обманывают, 
но бороться за свои права никто 
не хочет, ссылаясь на то, что в 
нашей стране все куплено, а за
коны не имеют никакого значе
ния. Существует в России некая 
рабская психология, по которой 
люди привыкли исполнять то, что 
им приказывают, не вникая в суть 
дела и не задумываясь о своих 
правах.

Некоторые, правда, заметив 
в ситуации подвох, пытаются 
возмущаться. Но только возму
щения эти дальше разговоров 
на кухне никуда не заходят. А тех 
людей, которые видят неспра
ведливость, вступают в борьбу 
с ней и побеждают, в нашей 
стране можно спокойно назы
вать героями, как бы пафосно 
это ни звучало. К сожалению, 
таких людей единицы. Это в дру
гих развитых странах человек 
рождается с сознанием того, что 
у него есть права. Он знает их, 
он изучает в школе законы и, что 
немаловажно, умеет ими 
пользоваться. Американец по 
любому поводу обращается в 
суди, обычно, выигрывает дело,

■ ХАРАКТЕР И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Опин в поле воин.
если

потому что знает свои права, 
потому что с детства приучен 
защищать их. В России эта прак
тика пока что не распростране
на.

«КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫЛ 
СДЕЛАТЬ ЭТО ПЕРВЫМ»

Автор: Агсасіу
Дата: 30 сен., 2002, 13:14.

Платная стоянка там и 
раньше была. Можно было 
приехать, поставить машину, 
слетать в командировку и об
ратно уехать. Очень удобно. 
Но всю привокзальную пло
щадь превращать в платную 
парковку, по-моему, нельзя. 
Это навязывание платных ус
луг. Ну, не хочу я пользовать
ся платной парковкой, я про
сто приехал в аэропорт, имею 
право.

Платной парковкой там не 
пользовался, но на процессе 
(если можно) хотел бы присут
ствовать. *

Владимир Селянин как раз из 
тех людей, которые борются за 
свои права. На вопрос, всегда ли 
он уверен в своей победе, отве
чает, что в этот раз уверенности 
было мало. Было недовольство 
беззаконием, было желание до
казать свою правоту. Получи
лось.

—Кто-то должен был сделать 
это первым, — говорит он. — 
Просто в аэропорту я бываю ча
сто, поэтому эта проблема кос
нулась меня лично. При отлете я 
всегда оставлял машину на плат
ной стоянке в аэропорту, но на 
это была моя собственная воля, 
я по собственному желанию 
пользовался услугой,которая,не 
спорю, была удобством, и за 
удобства готов платить деньги. 
Посмотрите, что сейчас делает
ся в Кольцово... Очередь на 
въезд, очередь на выезд, оче
редь платить в кассу — где же 
здесь удобства?!

Есть закон о защите прав по
требителей (не говоря уж о Зе
мельном кодексе, где говорится 
про места общего пользования), 
и я не желаю платить за услугу, 
которую я не заказывал. Я не на
мерен отдавать деньги (пусть и 
небольшие) кому бы то ни было 
только за то, что у «Авалона» 
(компании, установившей шлаг
баумы в аэропорту «Кольцово») 

появилось желание «постричь 
овец». Не берусь утверждать ни
чего, но внезапно и у работни
ков ГАИ появилось рвение сле
дить за соблюдением знаков 
«остановка запрещена» в райо
не аэропорта. Раньше я за ними 
такого не наблюдал.

Я знаю, что примерно то же 
самое творится и на ж/д вокза
ле, просто там я уже несколько 
лет не был. Жду теперь, когда же 
кто-нибудь и до вокзала добе
рется.

поле правовое

ИСТОРИЯ 
«ПЬЯНОГОЙ АВТОБУСА» 

Автор: ѴѴіІусИ (гость) 
Дата: 27 сен., 2002, 15:49.

Уважаемые коллеги! 2 ок
тября в 15 часов в Октябрьс
ком суде планируется про
цесс против платной парков
ки в аэропорту Кольцово. В 
связи с вышеизложенным 
просьба: не могли бы те води
тели, которые приезжали в а/ 
п, оставляли автомобили на 
платной парковке и испытыва
ли от этого неудобства, сооб
щить о себе. Сам я в а/п давно 
не бывал и с парковкой не 
сталкивался, а просто выпол
няю просьбу уважаемого 
мною ВР (Владимира Ростис
лавовича), благодаря которо
му в городе прекратилась не
законная временная регист
рация иномарок и прикрыли 
пьяный автобус. Да и к Проез
жей, как выяснилось, он тоже 
руки прикладывал. Кстати, 
там сейчас дежурит городс
кая ГИБДД. С уважением, Ге
оргий.

Случай с платной парковкой у 
Владимира Селянина на первый. 
Он и раньше, замечая незакон
ные действия, отстаивал свои 
права. Один из таких случаев 
имеет название «Дело о пьяном 
автобусе». А заключалось оно в 
том, что раньше на разных ули
цах города стоял один и тот же 
автобус, где гаишники проверя
ли всех водителей на наличие ал
коголя в крови. Любого водите-
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ля — спешит он куда-то или нет 
— могли остановить и попросить 
«подышать в трубку». Что было 
дальше? Если водитель не был 
ни в чем уличен, его отпускали, 
если же выпивший водитель все 
же «попадался», то его отправ
ляли на экспертизу, а далее уже 
в зависимости от результата ли
шали прав. Нельзя сказать, что 
все это действо абсолютно бес
полезное: пьяных водителей 
нужно наказывать. Но совершен
но точно можно утверждать, что 

все это незаконно.
Вот что по этому поводу гово

рит сам Селянин:
—Когда я боролся с «пьяным 

автобусом», все должностные 
лица ГАИ приводили мне стати
стику пьяных аварий, нарушений 
и т.д. Я на это отвечал, что я ка
тегорически против выпивших за 
рулем, никогда им не помогаю, 
что я бы пожизненно лишал прав 
за пьянку, не взирая на обстоя
тельства. Но! Все надо делать в 
соответствии с законом. Прими
те закон про «пьяный автобус» — 
пожалуйста, проверяйте, но по 
закону.

Это дело дошло до В.А.Федо
рова — начальника Главного уп
равления ГИБДД (ГАИ) России, 
который, в свою очередь, пообе
щал практику «пьяных автобу
сов» запретить. И действитель
но, его сейчас не видно.

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что Вла
димир Селянин из тех людей, кто 
борется за свои права всегда и 
везде, где это требуется. Случай 
с «Авалоном» — не случайность, 
а закономерность. Это лишь оче
редное подтверждение правила. 
Где нет закона — там будет су
дебное разбирательство.

ОБЩЕПРИНЯТАЯ ПРАКТИКА 
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Автор: СИагшп
Дата: 27 сен., 2002, 16:28.

При всем уважении к вам 
могу сказать, что лично я не
удобств при парковке в а/п не 

испытывал. Наоборот, все до
вольно-таки культурно и циви
лизованно. По-моему, плат
ная парковка в столь людных 
местах, при огромном стече
нии автомобилей — общепри
нятая практика в развитых 
странах. Может быть, я чего- 
то не понимаю?

С уважением, Андрей. *
Нельзя сказать, что все раз

делили мнение Владимира Селя
нина и поддержали его. Одни ут
верждали, что платная парковка 

удобна: машина находится под 
охраной. Другие защищали «Ава
лон», ссылаясь на то, что пло
щадь у аэропорта является част
ной собственностью этой компа
нии. Третьи говорили, что плат
ная парковка в столь людных ме
стах — общепринятая практика 
в развитых странах. Безусловно, 
каждый имеет право на соб
ственное мнение, но нельзя зак
рывать глаза на ряд фактов. Во- 
первых, площадь у аэропорта не 
является частной собственнос
тью ни аэропорта, ни «Авалона». 
Во-вторых, при отсутствии аль
тернативы все это похоже на рэ
кет: платную охрану машины 
просто-напросто навязывают. 
Дело в том, что за времяпровож
дение автомобиля на привок
зальной площади платил всегда 
авиапассажир в составе цены 
авиабилета. Получается, что нам 
предлагают оплатить предостав
ление, содержание и обслужива
ние привокзальной площади 
дважды. В-третьих, в развитых 
странах на вокзалах и в аэропор
тах наряду с платными парков
ками существуют и бесплатные.

—Я много поездил за рулем по 
различным странам Европы, — 
рассказывает Владимир Селя
нин, — был во многих аэропортах 
и парковался там.Так вот, со всей 
ответственностью могу сказать, 
что никто и нигде не берет плату 
за въезд-выезд в аэропортах и 
вокзалах. Хочешь воспользовать
ся платными местами и оставить 
машину — пожалуйста, не хочешь 
— ставь машину на бесплатные 
места и гуляй час-два. Другое 
дело, что бесплатных мест не 
всегда хватает, но именно поэто
му полиция не возражает против 
парковки на местах для такси. 
Разумеется, никому там и в голо
ву не приходит оставить на этих 
местах машину и улететь на не
сколько дней, для этого есть под
земные и многоэтажные паркин
ги. Ктому же, если в Европе и есть 
платные дороги, то они платные 
по закону, нравится это людям 
или нет. Будь ты хоть мэром, хоть 
хозяином этой дороги — плати, 
как все. Что же делается у нас? 
Никто не обращал внимания на 
заборчик справа от шлагбаума? 
Там-то и проезжают всякие зна
комые, друзья знакомых и по раз
личным корочкам. Какой же это 

закон? Я думаю, что все должны 
быть на равных. Добавлю еще: 
кроме всяких знакомых, выпуска
ют бесплатно еще и тех, кто пра
ва свои знает и пытается их от
стаивать. Отсюда вывод — зна
ют, что неправое дело затеяли. 
Кроме того, если я отказался пла
тить, что мне можно сделать? На
сильственное удержание ма
шины (то бишь имущества) уже 
на уголовную статью тянет.

«БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА 
МОЖНО И НУЖНО» 
Автор: В.Р. (гость)

Дата: 24 окт., 2002, 09:50.
Вернулся с суда. Иск удов

летворен. По крайней мере, в 
той его части, которая каса
ется прекращения деятельно
сти платной парковки. «... Пре
кратить ограничения въезда- 
выезда с привокзальной пло
щади аэропорта и взимание 
платы за это...» — примерно 
так звучит решение.

Однако ошибочно предпо
лагать, что завтра уберут 
шлагбаумы, наверняка реше
ние будет обжаловано «Авало
ном». Главное в другом — бо
роться за свои права можно и 
нужно (простите за высокие 
слова), прецедент есть, ос
тальным будет легче (и де
шевле). Спасибо всем за под
держку. ·

Так и получается: кто-то не 
знает своих прав, кто-то знает, 
но предпочитает сидеть в сторо
не, а кто-то действует, защищая 
их. Случай с Владимиром Селя- 
ниным показывает, что в нашей 
стране можно добиться справед
ливости путем применения зако
на, не прибегая к насильствен
ным методам. Не жалея средств, 
этот человек отстаивал свои пра
ва, повторяя, что «уговор доро
же перьев».

Судебное разбирательство — 
хлопотное дело. И не каждый от
важится на такое. Для этого тре
буются время и деньги. А еще 
терпение.

10 декабря 2002 года колле
гия Областного суда утвердила 
решение суда первой инстанции 
по запрещению взимания платы 
в Кольцово. Теперь есть закон
ное основание утверждать, что 
плата за парковку в аэропорту — 
незаконна.

Владимир Селянин:
—Обжаловать мои противни

ки, наверняка, будут, но это в 
данный момент сути не меняет: 
решение суда вступило в закон
ную силу и подлежит исполне
нию, а тем временем и в москов
ских аэропортах порядок наве
дут — прецедент-то создан. Тог
да уж отменять решения судов 
никто не будет.

Возможно, если бы таких лю
дей, как Владимир Селянин, 
было больше или, как говорит он 
сам, «было еще хотя бы двое», 
наша страна могла бы стать по- 
настоящему правовой. Есть на
дежда на то, что молодое поко
ление будет знать свои права, 
будет уметь их защищать. А на 
сегодня мы можем лишь порадо
ваться тому, что и в нашей жиз
ни есть свои герои.

Оксана БАБИНА.
НА СНИМКЕ: Владимир Се

лянин.

Объединяются, 
чтобы выжить

Первый в Свердловской области сельскохозяйственный 
холдинг создается на базе агрофирмы «Заря» в Ачитском рай
оне. В него помимо недавно возникшего на базе бывшего 
одноименного совхоза предприятия войдут районная агро
химия, оставшаяся на сегодняшний день не у дел, и бывший 
совхоз «Бакряжский», находящийся сейчас в стадии акцио
нирования.

—Создание сельскохозяй
ственного холдинга не прихоть 
и не дань моде на объединения, 
— прокомментировал проводи
мую работу генеральный дирек
тор нового предприятия Вале
рий Иванов. — Уже предстоя
щей весной холдингом будут за
сеяны зерновыми 2400 гектаров 
пашни. Инвестор компания 
«Атомпромкомплекс» заплани
ровала на 2003 год инвестиций 
более 10 миллионов рублей. 
Деньги пойдут на укрепление 
материально-технической базы 
предприятий, вошедших в объе
динение.

Сейчас дорабатывается про
ект молочного мини-завода и

Фермеры
В санатории «Дюжонок», что в районе Билимбая под Пер

воуральском, уже около двух недель гостят уральские фер-
меры.

Селяне, а их двадцать один 
человек, собрались сюда на уче
бу и отдых. Съехались они со 
всех концов области — из Тали- 
цы, Красноуфимска, Белоярско
го, Каменского, Богдановичско- 
го, Тугулымского районов. Со
брались, чтобы обменяться 
опытом о том, как эффективнее 
выращивать зерновые культуры, 
картофель, как лучше управ
ляться в животноводстве.

С селянами проводят занятия 
ученые УрО РАН и УралНИИСхоза. 
Выступают с лекциями, органи

Вахта памяти
Со 2 по 4 февраля на базе пансионата «Селен» ОАО «Урал

электромедь» пройдут очередные сборы поисковых отрядов 
ассоциации «Возвращение» Свердловской области.

Областная ассоциация «Воз
вращение» является самой 
крупной среди подобных орга
низаций в России: в ее акциях 
было задействовано около 20 
тысяч добровольцев из 48 му
ниципальных образований. По 
словам председателя ассоциа
ции Елены Скуратовой, за 14 лет 
существования организации по
исковикам удалось возвратить 
память о 9871 военнослужащем, 
погибшем на полях сражений. 
Сегодня в банке данных ассо
циации находится пять тысяч 
заявок от родственников про
павших без вести солдат и офи
церов Великой Отечественной 
войны.

На этот раз для участия в ме
роприятии приглашены около 
двух сотен человек - взрослые 
руководители движения и юные 
поисковики Свердловской обла
сти и других регионов России, 
представители Российского
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такого же завода по переработ
ке мяса. Отведена площадка 
под коттеджи для рабочих хол
динга. 23 оригинальной архи
тектуры строения на три и пять 
комнат с баней, гаражом и дру
гими надворными постройками 
начнут возводить, как только 
документы на их строительство 
вернутся из областного центра, 
где они проходят экспертизу.

Произведенную продукцию 
предприятия холдинга намерены 
реализовать не только на дого
ворных началах с коммерчески
ми торговыми фирмами, но и че
рез собственную торговую сеть.

Анатолий ПЕВНЕВ.

на учебе

зуют практические занятия пре
подаватели Института повыше
ния квалификации и агробизне
са. Состоялась у фермеров и 
встреча с областным мини
стром сельского хозяйства и 
продовольствия С.Чемезовым, 
частый гость здесь и заммини
стра М.Копытов.

Подлечившись, набравшись 
сил и знаний, селяне вернутся в 
свои хозяйства, чтобы готовить
ся к предстоящей весенней кам
пании.

Наталия БУБНОВА.

патриотического центра при 
Министерстве образования РФ, 
штаба Приволжско-Уральского 
военного округа, областного во
енкомата, правительства Свер
дловской области, ветераны че
ченской войны из обществен
ной организации «Арсенал-32», 
преподаватели факультета со
циальной педагогики Уральско
го государственного педагоги
ческого университета. В рамках 
мероприятия запланировано 
подведение итогов минувшего 
года, обмен опытом за «круглым 
столом», распространение ме
тодических рекомендаций по 
реализации новых программ. 
Кульминационным событием 
сборов станет вручение поис
ковых сведений о судьбах без 
вести пропавших воинов - уро
женцев области - приглашен
ным родственникам.

Ольга ИВАНОВА.

■ ЖКХ

Как получить 
субсидию 

при оплате жилищно-коммунальных услуг 
Статистика по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг населением Свердловской облас

ти за последние три года выглядит следующим образом:
Годы Предусмотре

но бюджетом 
Свердловской 

области 
млн.руб.

Общая сумма 
начисленных 

субсидий 
населению на 

оплату ЖКУ 
млн. руб.

Уровень 
использования 

субсидий 
% (гр.З: 

гр.2x100)

Количество 
семей, 

получивших 
субсидию 
единицы

Доля семей, 
получивших 
субсидию 
(от общего 
количества 

семей 
в Свердловс
кой области) 

%

Установленная 
максимально 
допустимая 

доля собствен
ных расходов 

граждан на 
оплату ЖКУ 

в совокупном 
доходе семьи 

%
1 2 3 4 5 6 7

2000 — 18,19 — 24273 1,4 19

2001 157,0 59,85 43281 2,6 22

2002 209,0 196,35 
(за 9 мес.)

93,9 89588 6,3 22

2003 385,0 — — — — 22

В муниципальных образованиях Свердловской об
ласти наибольший процент семей (от общего их чис
ла в конкретной территории), получивших субсидии, 
отмечен в муниципальном образовании «Талицкий 
район» (52, 1 %). Наименьший процент семей, полу
чивших субсидии, — в Серовском районе (0,1 %).

Как же все-таки рассчитать и получить субси
дию?

Опираясь на закон о местном самоуправлении, на 
постановление Правительства РФ от 2 августа 1999 
года № 887 «О совершенствовании системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной 
защите населения», субсидии на оплату жилья и ком
мунальных услуг предоставляются гражданам орга
нами местного самоуправления в пределах социаль
ной нормы площади жилья и нормативов потребле
ния коммунальных услуг с учётом прожиточного ми
нимума, совокупного дохода семьи и действующих 
льгот.

Как правило, при исчислении совокупного дохода 
семьи в составе членов семьи учитываются лица, име
ющие право пользования жилым помещением и опла
чивающие жилье и коммунальные услуги по единому 
лицевому счету. То есть, субсидии предоставляются 
по месту регистрации граждан, если иной порядок не 
определен действующим на территории положением.

Социальная норма площади жилья (размер пло
щади жилья), приходящаяся на одного человека, в пре
делах которой осуществляется предоставление ком
пенсаций (субсидий) по оплате жилья и коммуналь

ных услуг, определена Областным законом Свердлов
ской области от 6 декабря 1999 года № 37 «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об основах жи
лищной политики». Она равна:

— 18 квадратным метрам общей площади на одно
го члена семьи из двух и более человек и дополни
тельно 9 квадратным метрам на семью;

—33 квадратным метрам общей площади на оди
ноко проживающего.

Субсидии предоставляются гражданам, прожива
ющим в домах (включая общежития), относящихся к 
жилищному фонду, независимо от формы собствен
ности.

Граждане, сдающие жилые помещения в поднаем, 
утрачивают право на получение субсидии.

Для подтверждения права на получение субсидий 
граждане предоставляют в орган местного самоуп
равления, ответственный за начисление субсидий, 
следующие документы:

1 .Заявление стандартной формы.
2.Справку о составе семьи и размере занимаемой 

общей площади жилого помещения, выданной по ме
сту жительства.

3.Платежный документ по оплате жилищно-комму
нальных услуг.

4.Справки о доходах семьи.
При расчете величины жилищных субсидий недо

пустимо исключение отдельных видов услуг.
Полный перечень услуг следующий: содержание 

и ремонт жилья (техническое обслуживание), водо

снабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Орган местного самоуправления устанавливает 
размер максимально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. Федеральный стан
дарт доли собственных расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг на 2003 год установлен в 
размере 22 %.

В соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области от 22 января 2003 года 
№ 31-ПП «Об установлении прожиточного минимума 
за IV квартал 2002 года» величина прожиточного ми
нимума составляет: среднедушевого - 2034 руб., для 
пенсионеров - 1560 руб.

Совокупный доход семьи определяется за три ка
лендарных месяца, предшествовавших месяцу обра
щения за назначением субсидий.

Величина субсидий рассчитывается по двум вари
антам.

1 ВАРИАНТ
Для граждан, в семьях которых совокупный доход 

на одного человека ниже установленного прожи
точного минимума (2034 руб.), а максимально до
пустимая доля собственных расходов на оплату жи
лья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
в пределах социальной нормы площади жилья и нор
мативов потребления коммунальных услуг ниже по
ловины установленного федеральным законом мини
мального размера оплаты труда (100 руб. х 1,15 х 0,5 
= 57, 5 руб.), величина субсидий определяется как 
разница между установленным на данный период 
времени размером оплаты жилья и коммунальных ус
луг и максимально допустимой долей собственных 
расходов в совокупном доходе семьи.

(где 100 руб. - минимальный размер оплаты тру
да, установленный федеральным законом для предо
ставления субсидий; 1,15- районный коэффициент).

Пример 1. Совокупный доход семьи на одного че
ловека — 250 руб. в месяц. Максимально допустимая 
доля собственных расходов: 250 х 22 % = 55 руб./чел. 
в месяц. Размер оплаты жилья и коммунальных услуг 
— 284 руб./чел. в месяц (в пределах социальной нор
мы площади жилья и установленных нормативов по
требления коммунальных услуг).

В этом случае субсидия для одиноко проживаю
щего человека составит: 284 руб. - 55 руб. = 229 
руб./чел. в месяц.

Для граждан, в семьях которых совокупный доход 
на одного человека ниже установленного прожи
точного минимума (2034 руб.), а максимально до
пустимая доля собственных расходов на оплату жи
лья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
в пределах социальной нормы площади жилья и нор
мативов потребления коммунальных услуг равна или 
выше половины установленного федеральным зако
ном минимального размера оплаты труда (100 руб. х 
1,15 х 0,5 = 57, 5 руб ), величина субсидий определя
ется следующим образом.

Пример 2. Совокупный доход семьи на одного че
ловека — 600 руб. в месяц. Максимально допусти
мая доля собственных расходов: 600 х 22 % = 132 
руб./чел. в месяц. Размер оплаты жилья и комму

нальных услуг - 284 руб./чел. в месяц (в пределах 
социальной нормы площади жилья и установленных 
нормативов потребления коммунальных услуг).

В этом случае субсидия для одиноко проживаю
щего человека составит: 284 руб. - 57,5 руб. = 227,5 
руб./чел. в месяц.

2 ВАРИАНТ
Для граждан, в семьях которых совокупный доход 

на одного человека выше установленного прожи
точного минимума (2034 руб.), величина субси
дий определяется как разница между установленным 
на данный период времени размером оплаты жилья и 
коммунальных услуг и максимально допустимой до
лей собственных расходов на оплату жилья и комму
нальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах 
социальной нормы площади жилья и нормативов по
требления коммунальных услуг.

Пример. Совокупный доход семьи на одного че
ловека —2200 руб. в месяц. Максимально допустимая 
доля собственных расходов: 2200 х 22 % = 484 руб./ 
чел. в месяц. Размер оплаты жилья и коммунальных 
услуг - 650 руб./чел. в месяц (в пределах социаль
ной нормы площади жилья и установленных нормати
вов потребления коммунальных услуг).

В этом случае субсидия для одиноко проживаю
щего человека составит: 650 руб. - 484 руб. = 166 
руб./чел. в месяц.

Организация, уполномоченная осуществлять рас
четы и назначения жилищных субсидий, определяет
ся органом местного самоуправления. Как правило, 
такими организациями являются отделы жилищных 
субсидий служб заказчика для граждан, проживаю
щих в жилых помещениях муниципального жилого 
фонда, домов ЖСК, товариществ собственников жи
лья.

Для граждан, проживающих в домах государствен
ного жилищного фонда, такой организацией являют
ся предприятия и организации, в хозяйственном ве
дении, оперативном управлении и на балансе кото
рых находится жилищный фонд. Предприятия, имею
щие в хозяйственном ведении или оперативном уп
равлении государственный жилищный фонд, затра
ты, связанные с предоставлением субсидий, финан
сируют за счет собственных средств.

Предоставление субсидий всем имеющим на это 
право гражданам является непременным условием 
законности решения органов местного самоуправле
ния об увеличении ставок оплаты жилья и коммуналь
ных услуг. Неурегулированность финансовых отноше
ний между организациями, предоставляющими жи
лищно-коммунальные услуги, и собственниками до
мовладений не может служить основанием для отказа 
либо задержки предоставления гражданам субсидий.

Р.ГЕРЦЕВ, начальник Управления 
ЖКХ министерства энергетики, 

транспорта, связи и ЖКХ
Свердловской области.

О.ВЯЗОВЦЕВА, начальник 
отдела экономики 

и тарифной политики 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 

Свердловской области.

От Эсхила до Шекспира
В резиденции губернатора Свердловской области при под

держке благотворительного фонда «Синара» и Трубной ме
таллургической компании открылась выставка графики ху
дожника Виталия Воловича «Образы мировой литературы», 
которая приурочена к выходу альбома «Графика».

На выставке представлены 
работы из книжной графики к ху
дожественным произведениям 
В. Шекспира — «Ричард III», 
Ж. Бедье — «Роман о Тристане и 
Изольде», Эсхила — «Орестея», 
к «Слову о полку Игореве», ис
ландским и ирландским сагам.

Выставка завершится
14 февраля презентацией аль-

бома «Графика», в который 
вошли работы всех периодов 
творческой жизни художника. 
Их не менее 300, в том числе 
такие известные серии, как 
«Средневековые мистерии», 
«Цирк», «Женщины и монстры», 
«Моя мастерская».

Тамара ПЕТРОВА.

Победителям
■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

премии 
«Патриот России»

Министерство Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
обратилось в администрацию губернатора Свердловской 
области с благодарностью за содействие в организации и 
проведении Всероссийского конкурса на лучшее и 
систематическое освещение в СМИ темы патриотического 
воспитания.

В финальной части конкурса 
приняли участие творческие кол
лективы 240 редакций электрон
ных и печатных СМИ из 64 субъек
тов Российской Федерации. В 
различных тематических номина
циях 54 лауреата конкурса были 
удостоены главных, специальных 
и поощрительных премий. Торже
ственная церемония награждения 
первых лауреатов премии «Патри
от России» состоялась в конце ми
нувшего года в Центральном те
атре Российской Армии.

Конкурс проводился в рамках 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2001—2005 годы». И едва фи
нишировал первый Всероссийс
кий конкурс СМИ на лучшее осве
щение темы патриотического вос
питания, как с января 2003 года 
стартует второй — по итогам ра
боты СМИ за 2002 год.

По сообщению учредителей 
конкурса — Министерства по де
лам печати, телерадиовещания и

средств массовых коммуникаций 
РФ, а также Минобороны России, 
первый этап конкурса прово
дится в регионах до 20 апреля 
2003 года. Работы победителей 
регионального этапа направляют
ся в оргкомитет до 15 июня. Кро
ме нескольких главный премий 
«За глубокое, яркое и системати
ческое отражение патриотической 
тематики», предусмотрен ряд спе
циальных премий — в частности, 
за циклы передач и публикаций, 
направленных на патриотическое 
воспитание детей и молодежи, за 
рассказ о судьбах ветеранов вой
ны и Вооруженных Сил России, за 
публикации о жизни современной 
армии и флота, материалы на тему 
героического прошлого страны, за 
активную военно-шефскую рабо
ту и проведение патриотических 
акций в СМИ.

На территории Свердловской 
области региональный этап вновь 
проводится под эгидой админис
трации губернатора.

(Соб. инф.)

http://www.el.ru
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промышленной политики для России 
всегда была сложным вопросом. А 
возглавляемая вами партия — даже 
исходя из её названия — ориентиро
вана именно на развитие и поддерж
ку отечественной экономики. В этой 
связи интересно услышать ваше мне
ние об исторических и современных 
аспектах становления российской 
экономики.

—Исторически в нашей стране задачи 
обеспечения безопасности и могущества 
государства решались, как правило, за 
счет его граждан. Но в начале нового 
тысячелетия Россия должна, наконец, 
понять, что личное благополучие каждо
го и государственное величие не могут 
быть антиподами. И только сильное, эко
номически развитое демократическое 
государство способно гарантировать 
благополучие граждан, защитить их до
стоинство и права, остановить преступ
ность, отстоять национально-государ
ственные интересы на международной 
арене.

—“Россия — сильное государство” 
— тезис замечательный. Но есть ли 
объективные предпосылки?

—Сегодня валовой внутренний про
дукт (ВВП) России составляет 9 трилли
онов рублей в год, уступая не только 
любому из основных развитых госу
дарств, но и десятку стран второго эше
лона во всех частях света. Хотя двад
цать лет назад экономика СССР была 
второй по масштабу в мире. Такой ре
зультат 15-летних усилий по реформи
рованию экономики является совершен
но уникальным в мировой истории: вме
сто исправления неэффективности со
циалистической экономики оказалось 
разрушено и то, что имелось.

Упадок экономики нашей страны не 
только сказался на социальном положе
нии населения, обороноспособности 
страны, но и на ее роли в мировой поли
тике.

Таким образом, можно констатиро
вать: положение, занимаемое в мире 
нашей страной, является в основном на
следием прошлых эпох. И если не пред
принять решительных мер, рано или по
здно нас неизбежно оттеснят на пози
ции, подобающие государству с ВВП в 
размере 300 млрд, долларов в год...

—Ваша партия может предложить 
альтернативу такому будущему?

— Мы предлагаем единственно воз
можную альтернативу такому будущему 
- стратегию экономического прорыва.

Знаете, вторая половина двадцато
го века видела немало “экономичес
ких чудес”, но все они являлись ре
зультатом мобилизации внутренних ре
сурсов. То есть нужна, прежде всего, 
энергия широких слоев населения, чув
ствующих свою кровную заинтересован
ность в реализации подобных программ. 
А также последовательность и упорство 
политического руководства в использо
вании имеющихся резервов для реше
ния задач национального масштаба.

Россия известна как обладатель двух 
уникальных, но неграмотно используе
мых преимуществ, с помощью которых 
можно вывести страну из нищеты.

Во-первых, это громадные богатства 
недр, используемых пока лишь для экс
порта сырья. Во-вторых, огромный ин
теллектуальный потенциал. Синтез этих 
двух резервов и обеспечит подъем Рос
сии, но требуется государственная про
мышленная политика, которая соединит 
интеллектуальные ресурсы нашей стра
ны с производством и природными бо
гатствами.

—В чем, по-вашему, должна состо
ять такая промышленная политика го
сударства?

— Задача государства — соотнести 
национальные интересы и интересы 
крупного капитала при реализации зна
чимых промышленных проектов. Нам не
обходимо отстроить финансовые меха
низмы перелива капитала из экспортно
ориентированных сырьевых секторов в 
технологическое обновление отраслей.

Государство обладает легальными и 
используемыми во всем мире рычагами 
перераспределения природной ренты в 
пользу госбюджета путем прогрессив
ного налогообложения. Это создаст зас
лон искусственному завышению тарифов 
на услуги естественных монополий, что 
само по себе станет значимым факто
ром оживления всей перерабатывающей 
промышленности и сельского хозяйства. 
Но самое главное — откроется мощный 
источник пополнения государственного 
бюджета. И он должен быть направлен 
на создание государственной инноваци
онной системы — это база для техноло
гического рывка в экономике.

Другая важнейшая составляющая 
стратегии экономического прорыва со
стоит в том, чтобы, сочетая элементы 
экономического либерализма и государ
ственного управления, добиться не толь
ко количественного, но и качественного 
роста промышленного производства. Для 
чего потребуется решить ряд принципи
альных задач. В том числе кардинально 
обновить технологическое производство 
и создать действенные механизмы по 
доведению интеллектуальных разрабо
ток до серийного выпуска продукции 
мирового уровня. Создать условия для 
повышения конкурентоспособности рос
сийских товаров на внутреннем рынке 
для увеличения инвестиционного спро
са на отечественную продукцию. Выст
роить финансовые инструменты, обес
печивающие заинтересованность пред
приятий в реализации названных мер, и 
так далее. И наконец, усилить роль госу
дарства в создании условий для нор
мальной производительной деятельнос
ти, для защиты граждан от произвола и 
насилия, неоправданного бюрократичес
кого вмешательства в хозяйственные 
процессы и связанных с этим воровства 
и коррупции.

—Всё это замечательно, но как до
стичь поставленных задач?

—Ключевой вопрос — заинтересовать 
предприятия и инвесторов выгодностью 
вложения средств в модернизацию эко
номики. Для этого необходимо сбалан
сировать прибыльность инвестиций и 

уровень делового риска в стране. Пока 
о данном условии в России можно толь
ко мечтать: государственные инвести
ции практически свернуты, а средняя 
рентабельность российской промыш
ленности находится на грани убыточ
ности.

—Что предлагает Промышленная 
партия?

—Во-первых, снизить уровень дело
вых рисков. Во-вторых, повысить рен
табельность работы предприятий до 

■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Елена ПАНІ/ІНА, 
председатель Российской объединенной 
промышленной партии

Стратегия
экономического прорыва

Елена Владимировна ПАНИНА —
лидер Российской объединенной промышленной партии.

Родилась 29 апреля 1948 года в Смоленской области в 
семье учителей.

Закончила Московский финансовый институт и Высшую 
экономическую школу Академии внешней торговли СССР.

Работала в Контрольном ревизионном управлении Мини
стерства финансов, на различных должностях в строитель
ном комплексе Москвы.

В июле 1991 года стала генеральным директором Дирек
ции новых форм сотрудничества Торгово-промышленной па
латы СССР, а в ноябре 1991 года возглавила Центр между
народных деловых проектов.

С 1992 года возглавляет Московскую конфедерацию про
мышленников и предпринимателей. Депутат Государствен- 
ной Думы второго созыва. Вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей, вице-прези
дент Российского союза товаропроизводителей. 6 июня 
2002 года избрана председателем Российской объединен
ной промышленной партии. Кандидат экономических наук. 
Избрана заместителем Главы Всемирного Русского Народ
ного Собора.

Награждена орденом Русской Православной Церкви им. 
Святой равноапостольной Великой княгини Ольги, медаля-

уровня, привлекательного для частных 
инвестиций. В-третьих, активизировать 
государственную инвестиционную и ин
новационную политику.

—Каковы пути решения каждой из 
этих проблем?

—Ключевым фактором риска для ин
вестиций являются криминал, зачастую 
связанный с коррупцией. Отсюда — слож
ные бюрократические процедуры, а иног
да и невозможность добиться правовой 
защиты законных прав и интересов пред
принимателей, отсутствие необходимой 
информационной инфраструктуры.

Исходя из этого, государство должно 
предпринять соответствующий комплекс 
мер. На первое место необходимо по
ставить закон — реформировать право
охранительные органы, чтобы обеспе
чить безопасность всех граждан. Необ
ходим перекрестный контроль правоох
ранительных органов по вертикали и го
ризонтали, то есть между подразделе
ниями разных ведомств на местах, а так
же центральными и местными органами 
одного ведомства. Параллельно с реше
нием социальных вопросов работников 
силовых ведомств должна быть измене
на система комплектования кадрами, 
повышен уровень требований к сотруд
никам.

Реформа правоохранительных органов 
тесно связана с изменениями системы 
судопроизводства и работы арбитраж
ных судов. В законодательном порядке 
должна быть закреплена ответственность 
судей за некомпетентные решения, за
тягивание сроков судопроизводства, 
предусмотрена уголовная ответствен
ность и запрет на работу в судебных 
органах в случае выявления фактов кор
рупции. Одновременно необходимо со
здавать систему административной юс
тиции, которая взяла бы на себя реше
ние споров о законности принимаемых 
органами государственной власти реше
ний в экономической сфере. Это суще
ственно разгрузит арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции и одновремен
но сможет защитить бизнес от неправо
мерных действий.

Судебная реформа должна обеспечить 
реальные гарантии независимости су
дей от органов власти. Именно поэтому 
суды не должны образовываться в соот
ветствии с административно-территори
альным делением страны. В этих же це
лях необходимо создать систему реаль
ной финансовой независимости всей су
дебной системы. Для чего — одновре
менно с принятием федерального бюд
жета — отдельно должен приниматься 
судебный бюджет с закрепленными соб
ственными источниками доходов. Одним 
из дополнительных источников увеличе
ния поступлений средств в судебные 
бюджеты всех уровней может стать час
тичное повышение судебных пошлин при 
разрешении хозяйственных споров.

Необходимо срочно провести дебю
рократизацию экономики, четко регла
ментировать порядок осуществления гос- 
регулирования экономики, формализо
вать отношения чиновника и предприни

мателя. Любая остающаяся неопреде
ленность и размытость в этой сфере бу
дет питать бюрократический произвол и 
коррупцию.

Вторая крупномасштабная проблема 
— это повышение рентабельности рабо
ты предприятий. У нас в стране чрезвы
чайно низкий, по сравнению с мировым, 
уровень цен на продукцию производите
лей. Поэтому политика экономического 
роста в России не может сводиться к 
наращиванию только физических объе

мов производства. Она должна включать 
как минимум два равноправных компо
нента: рост производства и повышение 
денежной оценки экономики страны.

Сегодня инвесторы, вкладывающие 
средства в модернизацию российских 
предприятий, в среднем получают при
мерно четверть той выручки, которую при 
тех же затратах имели бы, вложив день
ги в другой стране. Блокирует инвести
ционные потоки в отрасли, ориентиро
ванные на внутренний рынок, и низкая 
платежеспособность значительной час
ти населения. А традиционная для Рос
сии модель — защищать население пу
тем реализации необходимых товаров и 
услуг по низким ценам — создает пороч
ный круг бедности.

Предлагаемая нами политика эконо
мического подъема разрывает этот по
рочный круг. Во главу угла мы предлага
ем поставить повышение уровня реаль
ных доходов граждан, предприятий — 
следовательно, и государства. На этой 
основе можно изменить и систему соци
альных гарантий.

Государству, с одной стороны, необ
ходимо поддерживать общую конкурен
тоспособность производства мерами де
нежно-кредитной, налогово-бюджетной 
политики, регулирования валютного кур
са, денежной массы, процентных ста
вок. С другой — обеспечить правовые и 
экономические условия для повышения 
конкурентоспособности продукции, в том 
числе за счет снижения цен и тарифов 
на услуги естественных монополий, на
логовых платежей и сборов.

Важнейшим же условием для ускоре
ния темпов роста экономики является 
система мер на государственном уров
не, стимулирующих инновационную ак
тивность, внедрение инноваций и созда
ние условий для привлечения дополни
тельных источников инвестиций. Эконо
мические расчёты показывают, что Рос
сия, обладающая значительным иннова
ционным потенциалом, имеет возмож
ность добиться эффективных результа
тов в производстве высокотехнологич
ных продуктов.

Но для этого необходимо создать си
стему, способствующую быстрому дове
дению научных идей до их практическо
го использования. Речь идет о создании 
федеральной инновационной системы 
внедрения высокоэффективных иннова
ционных проектов.

—Расскажите подробнее об этой 
системе.

— Система предусматривает созда
ние:

— государственного инновационно
го фонда, в котором концентрируются 
бюджетные средства, направляемые на 
финансирование федеральных целевых 
программ в области науки и новых тех
нологий, а также средства из внебюд
жетных источников;

— гарантийного фонда для привле
чения кредитных ресурсов, формируе
мого за счет отчислений в него части 
экспортной выручки от реализации сы
рьевых ресурсов и доли принадлежащих 

государству акций крупных корпораций;
— национальной сети инновационных 

центров и информационной инфраструк
туры обеспечения их деятельности.

Важнейшим моментом тут должно 
стать формирование институтов взаимо
действия государства и бизнеса для раз
вития высокотехнологичных производств 
и наукоемких отраслей. Необходимо сти
мулировать платежеспособный спрос на 
услуги науки — в том числе и за счет 
освобождения от налогообложения пред

приятий, занимающихся 
развитием и внедрени
ем научных разработок.

Безусловно, потре
буется принять пакет 
федеральных законов, 
иных нормативных актов 
для создания правового 
поля, позволяющего бы
стро развивать иннова
ционную деятельность 
научных и промышлен

ных организаций.
—Елена Владимировна, государ

ственная политика в инновационной 
сфере неразрывно связана с привле
чением дополнительных источников 
инвестиций. Очевидно, что придётся 
кардинально менять и налоговую си
стему, таможенную и тарифную по
литику?

—Да, это так. Ведь не секрет, что “те
невой” сектор экономики России по са
мым скромным оценкам составляет до 
40 процентов всего хозяйства. А по мне
нию некоторых экспертов, даже превы
шает величину легального сектора.

Причины такого положения связаны 
с применением непродуманных налого
вых систем, неоправданной регламента
цией, бюрократизмом и даже произво
лом в решении вопросов, связанных с 
бизнесом, заставляющих производите
лей скрывать часть хозяйственной дея
тельности от государственного учета.

—Так что же делать с “теневика
ми”? Ведь этот вопрос для России в 
последние годы стал чуть ли не ос
новным — достаточно посмотреть рек
ламу на центральных телеканалах. 
Может быть, по отношению к нелега
лам необходимы меры карательного 
характера?

—Дело в том, что установка На унич
тожение “теневого” сектора не верна из
начально. Ориентироваться надо не на 
уничтожение, а на интеграцию “тенево
го” бизнеса в легальную экономику, на 
создание нормальных условий работы в 
рамках закона.

И поскольку одним из главных факто
ров, выталкивающих капиталы в “тень”, 
является налоговая политика, главным 
инструментом интеграции “теневого” 
сектора в легальную экономику должна 
стать именно налоговая реформа. Но то, 
что до сих пор называлось у нас “нало
говой реформой”, является лишь косме
тической правкой негодной фискальной 
системы, не решающей ни одной серь
езной проблемы.

—Ну, а ваше решение?
• —Реализация предлагаемой нами 

стратегии заключается в том, чтобы со
отнести приоритеты государственной 
политики в части бюджетных расходов. 
Она заключается в увеличении налого
вых поступлений за счет природной рен
ты, роста объемов производства, сокра
щении доли расходов по обслуживанию 
внешнего долга, легализации “тенево
го” сектора. Всё это ведет к появлению 
дополнительных финансовых средств.

Когда же деньги появятся, их необхо
димо учитывать и контролировать, что
бы не допустить “распыления”. Финан
совые ресурсы надо использовать для 
решения экономических и социальных 
вопросов, требующих вмешательства и 
вложений со стороны государства.

—Вы уже говорили о диспропор
циях цен, но в этой связи возникает 
актуальный для всех россиян воп
рос: как быть, скажем, с услугами 
жилищно-коммунального сектора? 
Ведь плата за услуги ЖКХ опережа

ет рост доходов населения.
—Проблема действительно наболев

шая. Требуется разработать чёткую про
грамму на государственном уровне по 
модернизации, кстати, не только жилищ
но-коммунального хозяйства, но и агро
промышленного сектора, дорожного 
строительства, пассажирского транспор
та. Государству необходимо финансиро
вать важнейшие и массовые социальные 
программы, направленные на решение 
крупных проблем общенационального 

значения. Но при этом — одновременно 
— увеличивать и платежеспособный 
спрос населения.

Если же чётко выделить какую-либо 
общенациональную задачу, например, 
стимулирование рождаемости, то на её 
основе уже можно будет строить обще
российские социально-экономические 
программы: развитие жилищного строи
тельства, систему профессиональной 
подготовки, создание рабочих мест, под
держку многодетных семей и так далее.

Но всё-таки особо следует остано
виться на вопросах государственной под
держки предприятий. Она, особенно на 
первом — самом сложном этапе реали
зации промышленной стратегии — дол
жна обеспечить ту отдачу от инвестиций 
и внедрения инноваций в производство, 
которую пока не в состоянии дать сво
бодный российский рынок. И здесь мож
но использовать опыт Франции, где прак
тикуется заключение контрактов между 
предприятиями и уполномоченными го
сударственными органами, когда за оп
ределенные действия, поддерживаемые 
государством, предприятие получает в 
согласованных размерах налоговые льго
ты, льготные кредиты, субсидии.

—Ваша партия ставит неординар
ные задачи по достижению в корот
кие сроки экономического прорыва. 
Значит, и методы решения должны 
быть неординарными?

—На первый взгляд, три основных ус
ловия, абсолютно необходимые для ре
шения поставленной задачи, не выгля
дят особо сложными. Это — быстрый 
запуск механизмов, создающих предпо
сылки для ускоренного экономического 
роста. Это — жесткая последователь
ность в реализации системы мер в рам
ках принятой стратегии. Это — концент
рация финансовых и материальных ре
сурсов и строгое использование их на 
решение принятых в рамках стратегии 
целевых программ.

Однако на практике реализация этих 
на вид простых задач — дело чрезвы
чайной сложности. Потребуется полити
ческая воля на высшем государствен
ном уровне, чтобы реализовать нашу 
стратегию экономического прорыва. Что
бы скоординировать действия всех вет
вей власти в центре и на местах. Чтобы 
задействовать все виды материальных и 
нематериальных ресурсов и обеспечить 
движение этих ресурсов по целевым на
правлениям.

Всё это надо проводить не разом — 
“шоковую терапию” мы уже проходили. 
Поэтому мы предлагаем осуществлять 
все мероприятия поэтапно. Первый этап 
— подготовительный. Второй — переход 
к ускоренным темпам роста промышлен
ности. Третий — выход на устойчиво вы
сокий уровень роста экономики с пере
ходом к стабильному долгосрочному раз
витию страны.

—Можно рассказать подробнее о 
каждом из этапов?

—Конечно. На первом этапе, в 2003 
году, обеспечивается принятие всех не
обходимых для осуществления страте
гического замысла законодательных и 
других нормативных актов по всей вер
тикали власти. Формируется и отлажи
вается система институтов и инструмен
тов, необходимых для реализации стра
тегии экономического роста. Проводит
ся реорганизация административной си
стемы управления, судов и правоохра
нительных органов. То есть реализуется 
весь комплекс задач, создающих пред
посылки ускоренного экономического 
роста.

Однако уже к концу этого периода 
достигается ряд важных экономических 
результатов. Темпы роста ВВП составят 
7-8 процентов.

Основными факторами роста в этот 
период являются активизация деловой 
активности, рост инвестиций в связи с 
принятыми изменениями в налоговой си
стеме и таможенном законодательстве, 
снижение уровня деловых рисков, адми
нистративного давления, раскрепощение 
производителей.

Конкурентоспособность российского 
производства в этот период повышается 
в основном за счет ценовых факторов, в 
том числе некоторого снижения валют
ного курса рубля. В то же время за счет 
реализации системы мер в рамках об
щей стратегии отрасли, которые в наи
большей степени страдают от занижен
ных цен, “подтягиваются” ближе к сред
нему уровню. Тем самым их предприя: 
тия получают источники доходов для на
чала модернизации.

На втором этапе — в 2004-2006 годах 
— начинается форсированный рост эко
номики. Темпы экономического разви
тия увеличиваются до 14-18 процентов в 
год. Свои результаты приносят те пра
вовые, нормативные, институциональные 
изменения, которые были осуществле
ны на первом этапе. Денежная оценка 
ВВП России повышается до уровня сред
неразвитых стран. Рост отечественного 
производства достигается за счет струк
турных реформ на предприятиях, стиму
лируемых и поддерживаемых государ
ством через налоговые, бюджетные, кре
дитные и другие механизмы — в рамках 
программ повышения конкурентоспособ
ности экономики и активизации промыш
ленной политики. При этом бюджет по
лучает дополнительные доходы не толь
ко за счет роста объемов производства 
и повышения рентабельности работы 
предприятий, но и за счет интеграции 
“теневого” сектора в легальную эконо
мику и уменьшения оттока капиталов за 
рубеж. Только за счет легализации “те
невого” сектора доходы бюджета ориен
тировочно возрастут на 25 процентов!

Дополнительные средства бюджета 
направляются через федеральную инно
вационную систему на техническое пе
ревооружение приоритетных направле
ний и внедрение новых технологий в про
изводство, а также на исполнение соци
альных программ.

В частности, для эффективной реали
зации реформы ЖКХ создается система 
жилищно-коммунальных инвестиционных 
счетов населения. Таким образом, граж
дане получают возможность покупать ре
альные услуги, а значит -- инвестиро
вать средства в те организации ЖКХ, 
которые работают наиболее качествен
но.

В этот период осуществляется рефор
ма доходов граждан. За счет увеличения 
поступлений в казну повышается уро
вень оплаты труда работников бюджет
ной сферы, пенсий и пособий, решают
ся острые социальные проблемы. Стан
дарты делового климата, показатели мак
роэкономики и экономики предприятий 
достигают уровня, характерного для со
временных индустриальных стран и го
сударств с переходной экономикой.

На основе роста экономики и повы
шения доходов населения формируется 
полноценный средний класс, в который 
— наряду с представителями новых фор
маций — входят и традиционные соци
альные слои: научные работники, врачи, 
учителя, инженеры, офицеры, квалифи
цированные рабочие.

Одновременно осуществляется про
грамма борьбы с нищетой, модернизи
руются сферы науки и образования, 
дальнейшее развитие получает комму
нальная общенациональная инфраструк
тура, обновляется материально-техни
ческая база вооруженных сил.

При поддержке государства проходит 
массовая модернизация производствен
ных предприятий. Форсированными тем
пами развиваются сектор наукоемких 
производств и связанные с ним отрасли 
прикладной науки, значительно увели
чивается финансирование фундамен
тальной науки. Стимулируется внедре
ние инноваций в производство. Тем са
мым закладывается фундамент дальней
шего роста технологического уровня рос
сийской экономики, что должно обеспе
чить ее последующий переход из кате
гории среднеразвитых стран в группу 
высокоразвитых государств.

На третьем этапе — после 2006 года — 
главным фактором роста становится по
вышение конкурентоспособности на ос
нове неценовых факторов. К ним относят
ся уровень технологий и маркетинга, ка
чество продукции, увеличение экономи
ческой эффективности. Эти направления 
работы предприятий активно поддержи
ваются государством. Темпы роста не
сколько снижаются по сравнению с фор
сированными показателями второго эта
па, но в течение всего периода остаются 
высокими — на уровне 10-12 процентов.

Возросший экономический потенциал 
государства позволит уже с 2007 года 
активизировать интеграционные процес
сы в рамках СНГ. Россия станет центром 
экономического могущества на мировой 
арене и, как следствие, центром притя
жения сопредельных государств.

* * *
Предлагаемая стратегия экономичес

кого прорыва — реальный шанс для Рос
сии. Наша страна способна подняться, 
способна выйти из полосы кризисов и 
неудач, которые преследовали ее на про
тяжении последних десятилетий.

Мы многому научились. Мы распола
гаем уникальным — в том числе и нега
тивным — опытом. Мы лучше других зна
ем, как нельзя жить и как нельзя делать 
реформы. И это — тоже достояние, ко
торое можно и нужно использовать во 
благо.

Но самое главное: пришло время на
стоящей политики. Свое слово должно 
сказать государство, которое ответствен
но не только перед собой, ведь прежде 
всего оно ответственно перед своим на
родом, перед его будущим. Пришло вре
мя смелых и ответственных решений, оп
ределяющих судьбу России в XXI веке.
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въ/ постоянно чувствуете слабость? Вас часто 
подводит память? Вы плохо спите? Скорее всего, вам 
просто не хватает витаминов. Но как узнать — каких?

Хватает ла вам витаминов?

Зима тревоги нашей
Каждый по-разному воспринимает смену 

времен года. Кто-то вообще на это не реа
гирует, а у кого-то возникает непреодоли
мое желание от всего отключиться.

Зима уже одарила уральцев и крепким 
морозцем, и обильными снегопадами, и рез
кими перепадами температур и атмосфер
ного давления, и гололедом... И хоть избе
жать зимы (холодной или не очень) ураль
цам еще никогда не удавалось, организм каж
дый раз в той или иной степени реагирует 
на это время года то зимней тоской, то 
болезнями, а в конечном итоге за зиму исто
щаются энергетические запасы организма.

Типичные сезонные реакции человека на 
приход зимы — снижение энергетики, уве-

личение продолжительности сна, прибавка в 
весе. Для восполнения энергетических запа
сов, тающих с каждым зимним днем, нам 
нужна высококалорийная пища. Поэтому не 
стоит уральцам слепо следовать за модой и 
сильно ограничивать себя в еде. Это может 
ухудшить настроение и даже вызвать деп
рессию.

Сегодня мы как раз и поговорим о том, 
что еще нужно предпринять, чтобы зимой 
мы не испытывали ужасный дискомфорт от 
холода, снежных вьюг и метелей, а радова
лись снегопаду, узору на стеклах и не впадали 
в зимнюю спячку.

Без паники — перезимуем! Тем более, что 
весна не за горами.

Зябкость, частые про
студы, сонливость или на
рушение сна, десны, кро
воточащие при чистке зу
бов, указывают на нехват

ку витамина С. При недоста
точном содержании витамина 
А могут возникнуть сухость 
кожи и мелкая сыпь на ней, 
выпадение волос, ухудшение 
зрения,слезотечение,светобо
язнь, куриная слепота, а при 
нехватке витамина В1 — голов
ная боль, ухудшение памяти, 
плаксивость, слабость, быстрая 
утомляемость, одышка и уча
щенное сердцебиение.

Витамин В2 называют кож
ным витамином. Он нужен для 
того, чтобы кожа была гладкой, 
упругой и эластичной. Если его 
мало, то кожа имеет нездоро
вый вид. О недостатке витами-

на Вб свидетельствуют депрес
сия и воспаление кожи — чаще 
всего в области носогубных 
складок и под бровями.

Желтоватый цвет лица, ран
няя седина, выпадение и блек
лость волос, головокружение, 
онемение и покалывание в ру
ках и ногах — признаки недо
статка в организме витамина 
В12, а слабость, понос, извра
щение вкуса, сухость и жжение 
во рту, болезненность языка, 
бледность губ, нарушение пси
хики — признаки недостатка 
витамина Р.

Витамин Е необходим для 
воспроизводства потомства. 
Кроме того, он обеспечивает 
нормальное функционирование 
сердечной мышцы, эффектив
но способствует лечению диа
бета и астмы. Он также пре-

пятствует образованию тром
бов в кровеносных сосудах, 
очищая вены и артерии от кро
вяных сгустков. К тревожным 
сигналам о его недостатке от
носятся нарастающая мышеч
ная слабость, нарушение по
ловой функции.

Если вас часто мучает боль 
в области костей и в мышцах, 
болят зубы и потеет голова, вам 
надо как можно скорее обра
тить внимание на поставку в 
организм витамина Э. Только 
учтите, что он не содержится 
ни в одном продукте, а выра
батывается в организме под 
воздействием ультрафиолето
вых лучей или в результате об
лучения кварцевой лампой. Не 
зря порой его называют сол
нечным витамином. Недостаток 
витамина О особенно опасен 
для детей, так как в этом слу
чае у них может развиться ра
хит.

(Окончание. Начало в №№ 176, 188, 197, 207, 218, 
228, 238, 252, 264 за 2002 год, 

№№ 3, 12, 15 за 2003 год).
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h ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

&пал, очнулся
гипс

а Стужа ослабляет иммунную систему: в крови
ш здоровых людей (именно за ними наблюдали ученые) 
С уменьшается содержание защитных белков — 
І; иммуноглобулинов А и М. Первый стоит на страже 
1’ слизистых оболочек дыхательных путей, препятствуя 
I вторжению возбудителей респираторных инфекций, а 
» второй удерживает оборону внутри организма. Мало 

того, исследователи обнаружили: зимой падает 
активность ферментов, от которых зависит активность 
лимфоцитов — главных защитников иммунной системы. 
Неудивительно, что вирусы респираторных инфекций, 
мирно дремлющие в наших клетках в теплое время года, 
зимой выходят на тропу войны. Не переоценивайте свои 
силы, понадеявшись на "железное” здоровье, даже если 
обладаете таковым. При переохлаждении оно может 
подвести по вполне объективным причинам. Помогите 
организму разминуться с простудой, аллергией и 
холодовой травмой.

Большинство травм и 
несчастных случаев 
происходит из-за спешки, 
рассеянности, 
невнимательности и 
переутомления, 
замедляющего реакции и 
притупляющего инстинкт 
самосохранения. Добавьте к 
этому гололед и не 
чищенные улицы, плюс 
дорожно-транспортные 
происшествия. Самые 
тяжелые травмы при аварии 
обычно получают водитель и 
пассажир, сидящий рядом с 
ним. Наиболее безопасное 
место на заднем сиденье, 
посередине. 
Веселясь в праздничные 
дни, народ совсем забыл об 
осторожности. Этому
способствовали "легкое” опьянение, “крутые” горки, 
скользкий лед, неосвещенные и не посыпанные песком 
тротуары и многое другое. В период самого “разгула” с 
30 декабря прошлого года и по 12 января нового только 
на "скорой помощи” с улиц Екатеринбурга в больницы 
города было доставлено 545 человек, 409 из которых 
госпитализированы. Последующая неделя тоже была 
“урожайной” — на “скорой” было привезено 218 человек, 
177 были срочно положены в больницы. Подчеркиваю, 
что в эту статистику не включены случаи, когда 
травмированные сами добрались до больниц и 
травмпунктов.

ЗАМЕРЗЛИ НОГИ?
На кожу стопы спроециро

ваны практически все органы и 
системы нашего тела. Ее ре
цепторы чутко отзываются на 
холод, вызывая рефлекторные 
сосудистые реакции в опреде
ленных участках организма. В 
числе самых отзывчивых — со
суды лица, носоглотки и верх
них дыхательных путей. Отсю
да известная примета: замерз
ли ноги — назавтра жди на
сморка. Неважно, застудили вы 
их, промочили или они сами по 
себе вспотели и стали холод
ными (такое часто случается с

проделайте с другой ступней.
Вращательными движения

ми по часовой стрелке тща
тельно разомните биологичес-

крапивы двудомной и шалфея. 
4—5 столовых ложек сбора с 
“горкой" залейте 1 л кипятка, 
накройте крышкой и поставь
те на медленный огонь на 20— 
30 минут. Настой процедите, 
отожмите и влейте в таз или 
ведро, разбавив теплой водой 
до 37—39 градусов. По такому 
же рецепту можно приготовить 
отвар сена или сенной трухи.

ОЗЯБЛИ РУКИ?
Как и подошвы ног, ладони 

тесно связаны с носоглоткой и 
дыхательной системой. Кстати, 
горячая ванна для рук, вызыва
ющая рефлекторный прилив 
крови к замерзшим стопам, 
вполне может заменить нож
ную, если, скажем, ноги про
мокли по дороге на работу, где 
парить их, конечно же, неудоб
но.

и

ПОДСТАВИЛИ ЛИЦО 
ХОЛОДНОМУ ВЕТРУ?

Это прямой путь к насморку 
воспалению придаточных па-

зух носа — синуситу. Активизи
ровать местную систему защи
ты носоглотки поможет точеч
ный массаж лица.

Трижды в день кончиками 
указательных пальцев делайте 
9 вращений по часовой стрелке 
и против нее, воздействуя на 
точки на лбу в центре границы 
роста волос, посередине пере
носицы, у внутренних концов 
бровей и по бокам от крыльев 
носа.

ПРОМЕРЗЛИ ДО КОСТЕЙ?
Общее переохлаждение 

организма — биологический 
сигнал к пробуждению для

пленен

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

Все болезни
&т холода

Синяк не пустяк

ки активную точку на ноге у на
ружного угла лунки большого 
пальца (она повышает иммуни
тет), а затем приготовьте нож
ную ванну.

Парить ноги можно по-раз
ному.

В горячей воде с горчицей, 
если, кроме мокрой обуви и 
замерзших ступней, вас боль
ше ничего не беспокоит.

Ощутили легкое недомога

Подставьте руки по локоть 
под струю (а дома лучше опус
тите в тазик). Начальная тем-

дремлющих в наших клетках ви
русов. Ученые установили: что-
бы заболеть простудой и грип- 

пература воды — 38—39 граду- пом> не требуется даже контак
тов (приятно теплая), а затем в

ние, сухость 
носоглотке? 
“выжатым" и 
мите теплую

и дискомфорт в 
Чувствуете себя 
разбитым? При- 
ванну для ног с

течение 10 минут постепенно 
увеличивайте ее до 42—43 гра
дусов (горячая) и поддерживай
те на этом уровне еще 5—7 ми
нут. Вытрите руки насухо и на
деньте шерстяной свитер с 
длинными рукавами.

Обязательно сделайте на 
ночь горячую ванну для рук, 
если вышли без перчаток в сы
рой, холодный и ветреный день.

та с кашляющими и чихающими 
разносчиками респираторной 
инфекции. Промерзнув до кос
тей, вы можете заразиться ею 
от... себя.

Примите 30-минутную теплую 
ванну (38—39 градусов) с 2 кг 
крупной соли грубого помола. 
Чтобы вода не остывала, время 
от времени доливайте горячую. 
После процедуры вытираться не

Вы упали на скользкой дорожке. Конечно, большинство из нас 
из-за такого пустяка, как синяк, в больницу не побежит. Тогда 
посмотрите, как будет он себя вести. Если “цветет", то есть 
изменяет окраску от красного через лиловый, вишневый и синий 
до желто-зеленого и желтого — значит, можно не беспокоиться. 
А вот если он не меняет цвет, а только больше багровеет и 
начинается нагноение — немедленно спешите в больницу.

Вот несколько советов, чтобы избежать последствий.
Чтобы синяк меньше болел и быстрее рассосался, заверните 

в полотенце пузырь со льдом или заполненный снегом полиэти
леновый пакет и приложите на 10—15 минут к ушибленному 
месту. Можно воспользоваться бутылкой с холодной водой.

Приложите к ушибу срез листа алоэ, закрепив лейкопласты
рем, и меняйте каждые 2 дня.

Сделайте ватно-марлевую подушечку, смочите ее в яблочном 
уксусе, наполовину разведенном водой. В первые 3—4 дня огра- 
ничтесь примочками, а в последующие делайте компрессы на 2— 
3 часа.

Натрите на мелкой терке луковицу, добавьте столовую ложку 
истолченных в порошок листьев подорожника, смешайте с таким 
же количеством меда и приложите на 2 часа к больному месту.

Растяжение связок
Чаще всего эти неприятности выпадают на долю голеностопа. 

Если растянутым связкам не помочь немедленно, со временем 
они ослабеют и нога станет подворачиваться на ровном месте.

Первая помощь такова:
Сразу же вернитесь домой, смажьте область сустава троксе- 

вазином или соматоном, наложите тугую повязку (чтобы она не 
сползла, круговые туры бинта чередуйте с “восьмерками”, про
пуская его под пяткой). На ночь повязку не снимайте! Она умень
шит отек и удержит сустав в правильном положении. Ходить в 
бинтах придется 5—7 дней, пока связки не оправятся от травмы.

Забинтовав ногу, на 15—20 минут приложите к больному 
месту холод. Лучше, если это будет снег или толченый лед в 
целлофане, чтобы холодный компресс плотно прилегал со всех 
сторон к пострадавшему суставу.

Если боль усилилась, сустав распух, побагровев, немедленно 
обратитесь к врачу — не исключено кровоизлияние в полость 
сустава, требующее срочного медицинского вмешательства.

В домашних условиях можно так подлечиться:
Смажьте кожу вокруг сустава кашицей из мелко натертого 

свежего или запеченного лука, смешанного с сахарным песком 
(10:1), оберните компрессной бумагой, укрепите бинтом. Ме
няйте компресс 2—3 раза в день.

Натертое на мелкой терке детское мыло смешайте с водкой и 
яичным белком до консистенции мази. Пропитайте ею сложен
ную в несколько раз марлю и прибинтуйте к больному месту.

Если это перелом?
О неблагополучии даст знать острая боль в руке или ноге, 

усиливающаяся при малейшей попытке пошевелить ею. Выбора 
нет — нужно поскорее добраться до травмпункта. Но прежде 
сломанной конечности необходимо обеспечить покой.

Соорудите шину из того, что есть под рукой, — палки, лыжи, 
доски, крупной ветки. С помощью шарфа, платка, ремня привяжи
те ее так, чтобы шина захватила два соседних сустава. Например, 
при переломе костей голени наложите шину с захватом коленного 
и голеностопного суставов. Так они будут неподвижны и костные 
обломки не смогут смещаться, травмируя окружающие ткани.

Если поблизости нет ничего, что хотя бы отдаленно напомина
ло шину, привяжите травмированную ногу к здоровой, а руку — к 
туловищу.

Только после этого пострадавшего можно перенести к машине 
и отправить в больницу.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.^

людьми, страдающими вегета
тивно-сосудистой дистонией), 
сделайте все от вас зависящее, 
чтобы остановить простуду.

Сядьте подтянув к себе сто
пу, и энергично разотрите ее, 
используя разные приемы: по
душечками пальцев, краем ла
дони, костяшками кисти, сло
женной в кулак. Чередуя по
глаживание и растирание, хо
рошенько промассируйте подо
шву, а затем тыльную поверх
ность стопы, чтобы она покрас
нела и согрелась. То же самое

солью или травами, мягко со
гревающую замерзшие и натру
женные стопы, “смывающую” с 
них усталость.

На все про все — 15—20 ми
нут. Затем разотрите ноги на
сухо, наденьте шерстяные нос
ки и ложитесь в постель, ук
рывшись потеплее.

Горячая ванна для ног. На
полните глубокий таз или вед
ро горячей водой (40—42 гра
дуса), растворите в ней 1—2 
столовые ложки сухой горчи
цы, сядьте поудобнее, рас
слабьтесь, опустив ноги в эту 
импровизированную ванну. По 
мере остывания подливайте 
горячую воду.

Теплая соляная ножная ванна 
готовится так же, как 
горячая, но темпера
тура воды чуть мень
ше (37—38 граду
сов), и в ней нужно 
растворить полную 
столовую ложку по
варенной или морс
кой соли. В конце 
процедуры облейте 
ноги теплой водой.

Ванна для ног с 
травами. Смешай
те поровну цветки 
ромашки, листья 
мяты перечной,

После процедуры наденьте бай
ковую пижаму или ночную ру
башку с длинными рукавами, а 
на руки — теплые перчатки 
(можно даже варежки), и хотя 
бы час полежите в такой эки
пировке под шерстяным одея
лом. Тогда ни простуде, ни ар
триту до вас не добраться!

И не забудьте о точечном 
массаже! Вращательными дви
жениями по часовой стрелке 
воздействуйте на тыльную сто
рону кисти у основания скла
дочки, которая появляется меж
ду прижатыми большим и ука
зательным пальцами.

надо — наденьте длинный мах
ровый халат и ложитесь в по
стель на 1,5 часа.

Вместо соли можно исполь
зовать настой шалфея.

Залейте 500 г травы 2—3 л 
кипятка, нагревайте 20 минут 
на медленном огне, процеди
те, отожмите оставшееся сы
рье.

Влейте в ванну с температу
рой воды 36—38 градусов и по
сидите в ней 10—15 минут. За
тем разотритесь махровым по
лотенцем, наденьте теплое бе
лье и ложитесь спать.

Робот помогает спасать больныя
В большом закрытом помещении в подвале 
Пресвитерианской больницы в г. Альбукерке, штат 
Нью-Мексико, тихо делает свою работу 
автоматический робот по имени Рози, который 
сортирует и дозирует сотни наименований лекарств,
прописанных находящимся 
пациентам.

на верхних этажах

Рози работает круглосуточно 
и почти никогда не делает пе
рерывов. За два с половиной 
года ее работы не было ни од
ного случая, когда бы пациенту 
было отправлено не предназна
ченное для него лекарство. Ко
эффициент точности работы 
Рози составляет 99,7%, что в 
значительной мере способство
вало сокращению количества 
несчастных случаев в больнице. 
Пола Мойерс, директор Пресви
терианской больницы по работе

с лекарственными средствами, 
утверждает, что Рози спасла 
много жизней.

Рози - весящий более 4,5 
тонн робот для приготовления и 
распределения лекарств. Он ра
ботает на базе процессоров 
Intel®, место его "трудовой де
ятельности" - больничная апте
ка. Рози - это мощный механи
ческий агрегат, перемещающий
ся по почти четырехметровой 
рельсе в темной застекленной 
комнате.

По словам Мойерс, во мно
гих больницах бывают случаи, 
когда пациентам дают не те ле
карства, что приводит к меди
цинским осложнениям, а порой 
и к смертельному исходу. Наи
более частая причина - челове
ческая ошибка. По данным На
ционального академического 
института медицины в Вашинг
тоне, округ Колумбия, из-за про
блем с приготовлением и рас
пределением лекарств ежегод
но умирают около 50 тыс. чело
век.

Рози является частью слож
ной автоматизированной систе
мы, которая следит за тем, что
бы пациенты принимали нужные 
медикаменты, а сами медика
менты тщательно учитывались.

"За наркотическими сред
ствами нужно вести очень жест
кий контроль, - говорит Мой
ерс. - До появления Рози и ос
тальной автоматической систе
мы делать это было очень слож
но. Сотрудники больницы тра
тили уйму времени на пересчи
тывание таблеток, чтобы ни одна 
из них не осталось неучтенной".

Скользя по металлическому 
рельсу, Рози своей механичес
кой "рукой" собирает малень
кие наполненные таблетками 
пакетики, висящие вдоль стен. 
Затем она вкладывает эти паке
тики, на каждый из которых на
несен уникальный штрих-код, в 
конверты и отправляет их по па
латам пациентам в контейнерах, 
движущихся по специальной ва
куумной системе. Такие контей
неры используются во многих 
банках, услугами которых кли
енты могут воспользоваться, не 
выходя из автомобиля.

Написал этот заголовок и 
сразу всплыли картины 
победных январских дней 
сорок третьего года в 
Сталинграде. Мы еще 
воевали. Наша 64-я армия 
генерала Шумилова 
Михаила Степановича, как 
и другие армии, добивала 
войско Паулюса. Из всех 
сталинградских щелей — 
подвалов, чердаков, 
кирпичных завалов понуро 
вылезали, подняв руки 
вверх, фашисты.

А где же сам фельдмаршал? 
Наши разведчики, да и пленные, 
точно указали место дислока
ции Паулюса и его штаба — под
вал универмага. Это в метрах 
пятистах от берега Волги.

Командарм Шумилов отдает 
приказ командиру 38-й мото
стрелковой бригады полковни
ку Бурмакову И.Д.: окружить универмаг и захватить штаб 6-й 
фашистской армии. Было 29 января.

Комбриг Бурмаков вскоре доложил командарму: универмаг ок
ружен. Более того, старший лейтенант Федор Ильченко с группой 
разведчиков подошел вплотную к подвалу и ведет переговоры с 
представителем штаба Паулюса. Этот представитель вышел из 
подземелья с белым флагом. Немец просит выслать наших высо
ких представителей командования на переговоры. Ну что ж, коль 
так, командарм Шумилов поручает вести переговоры с немцами 
начальнику штаба 64-й армии генерал-майору Ласкину И.А.

Генерал Ласкин с группой офицеров штаба армии отправляет
ся в центр Сталинграда, в универмаг. Первым, кого они встрети
ли, был начальник штаба 6-й немецкой армии генерал-лейтенант 
Шмидт. Он быстренько встал и поприветствовал генерала Ласки
на и его спутников.

—Где же сам Паулюс? — был вопрос Ласкина.
Шмидт, как сказал мне уже после войны при встрече в Волгог

раде Федор Ильченко, засуетился, стал рыться на столе в бума
гах. Тогда Ласкин повторил свой вопрос. Шмидт ответил:

—Фельдмаршал в соседней комнате. Я сейчас доложу ему.
Прошло несколько минут. Шмидт появился и доложил Ласкину, 

что Паулюс просит подождать минут 20, он приведет себя в поря
док. Время шло, а Паулюса все не было. Ласкин показал Шмидту 
на часы. Немец опять быстренько пошел к Паулюсу. Вернулся и 
доложил: “Фельдмаршалу плохо. Он просит еще 20 минут...".

Ласкин возмутился и повел всех сопровождавших его офице
ров в кабинет Паулюса.

Мрачный фельдмаршал встал, небритый с покрасневшими гла
зами, поклонился.

—Вы пленены 64-й русской армией, — четко произнес генерал 
Ласкин.

Паулюс кивнул головой: мол, он понимает свое положение, и 
смиренно последовал за нашими офицерами. Они вывели фельд
маршала во двор универмага, а там было уже множество наших 
бойцов. Крики “Ура!" заставили Паулюса вздрогнуть. Тут же была 
подана машина-легковушка, открылась дверка и Ласкин жестом 
руки указал пленному немецкому командарму его место.

Первый допрос Паулюса состоялся у командарма Шумилова. 
Кстати, Шумилов сообщил Паулюсу, что ему сохраняется жизнь, 
безопасность, мундир и ордена.

Затем Паулюса повезли в штаб Донского фронта. Вместе с ним 
поехали пленные Шмидт и полковник Адамс, адъютант Паулюса, и 
начальник управления кадров 6-й немецкой армии. В штабе Паулю
са допросили командующий войсками Донского фронта генерал 
Рокоссовский К.К. и представитель Ставки Верховного главноко
мандования маршал артиллерии Воронов Н.Н. Паулюс, войдя в 
кабинет, проявил любопытство: “Как можно узнать, кто маршал 
Воронов и кто генерал Рокоссовский?”. Ответ дал переводчик.

Паулюсу предложили немедленно отдать приказ своим еще 
сражающимся войскам прекратить сопротивление и сложить ору
жие. Немец, видимо не ждал такого требования от русских воена
чальников, растерянно пожал плечами и после паузы ответил, что 
он как военнопленный не имеет права отдавать приказы. Воронов 
предупредил Паулюса, что в этом случае он, Паулюс, будет нести 
ответственность перед историей и народом Германии за напрас
ную гибель своих солдат и офицеров, которые нынче в безвыход
ном положении. Паулюс снова повторил свои прежние слова.

Все это произошло 31 января, а 1 февраля рано утром огнен
ный шквал нашей артиллерии обрушился на позиции врага. И 
авиация тоже включилась в атаку.

Тотчас передний край врага покрылся белыми флагами: фаши
сты сдавались в плен.

Теперь без цифр не обойтись. Вот они. Войска Донского фронта с 
10 января по 2 февраля взяли в плен свыше 91 тысячи человек, в том 
числе 2500 офицеров и 24 генерала. Было захвачено 5762 орудия, 
свыше 3 тысяч минометов, свыше 12 тысяч пулеметов, 156987 винто
вок, свыше 10 тысяч автоматов, 744 самолета, 1666 танков, 261 
бронемашина, 80438 автомашин, свыше 10 тысяч мотоциклов, 240 
тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда, 58 паровозов, 1403 вагона, 696 
радиостанций, 933 телефонных аппаратов, 337 разных складов, 13787 
повозок и много другого военного имущества.

Были полностью разгромлены немецко-фашистские 6-я армия 
и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские и 8-я итальянская 
армия. Германия погрузилась в траур.

Сталинград ликовал. Страна радовалась и приветствовала вои
нов-сталинградцев. Слова восхищения доносились из разных угол
ков планеты. Так, к примеру, английская газета “Таймс" 3 февраля 
1943 года писала: “Великий боевой подвиг советских войск, выиг
равших битву под Сталинградом, увенчал этот город двойным 
лавровым венком: одним — за защиту против невиданного в воен
ной истории натиска врага, и другим — за изумительное контрна
ступление, которое коренным образом изменило весь ход военных 
событий".

Победители поднялись 2 февраля на Мамаев курган. Они обни
мались, поздравляли друг друга. Кто-то громко крикнул: “Братцы, 
вижу Берлин!". До Германской столицы еще шагать и шагать, но 
он, глашатай — сталинградец, уже увидел Берлин и нашу полную 
победу. Ему аплодировали и качать стали провидца!

Читателям сообщу новость. Мне стало известно, что нынче в 
Волгограде собирают
ся открыть в подвале 
универмага музей. Он 
расположится в трех 
комнатах, которые за
нимали Паулюс, Шмидт 
и радиостанция. Экспо
зиция музея отразит 
подвиг наших воинов, 
пленивших Паулюса и 
его штаб, и позорному 
для фашистов пораже
нию и сдаче в плен их 
командующего.

После сталинградс
кого сражения наши 
войска, устремившись 
на запад, одерживали 
одну победу за другой. 
Сталинград вдохновлял 
советские войска на но
вые ратные подвиги. 
Сталинград звал вперед!
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Рубрику вел 
полковник 
в отставке 

писатель 
Юрий ЛЕВИН, 

участник 
Сталинградской 

битвы.
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«Ледяная шапка» 
на Северном полюсе 
исчезнет через 80 лет

Скорость гравитации 
равна скорости света

»Ледяная шапка» на Северном полюсе исчезнет че-л 
рез 80 лет. С таким прогнозом выступили исследовате
ли из Метеорологического управления Великобрита
нии. По их данным, с пятидесятых годов прошлого века
площадь ледяного покрова там уменьшилась на 20 про
центов, а средняя толщина льда зимой сократилась с
1970 года на 40 процентов.

Ни одно из известных в нашем мире физических вза
имодействий не распространяется мгновенно. Даже гра
витация распространяется в пространстве со скорос
тью, соответствующей скорости света. То есть ско
рость тяготения огромна, но все-таки конечна.

Сенсационное сообщение об 
экспериментальной проверке 
этого ранее чисто теоретичес
кого положения прозвучало на 
ежегодной конференции Амери
канского астрономического об
щества, проходившей в Сиэтле 
(штат Вашингтон). Полученный 
экспериментальный результат 
имеет колоссальное значение 
для науки в целом и для космо
логии, в частности. Он прекрас
но согласуется с положениями 
общей теории относительности 
и идеями ее создателя - Аль
берта Эйнштейна, хотя и про
тиворечит представлениям Иса
ака Ньютона, открывшего закон 
всемирного тяготения, но счи
тавшего, что сила притяжения 
распространяется в простран
стве мгновенно.

Авторами сенсационного ре
зультата стали работающий в 
Университете штата Миссури 
российский физик Сергей Ко

пейкин и сотрудник американ
ской Национальной радиоаст
рономической обсерватории Эд 
Фомалонт. К своему выводу они 
пришли, изучая прохождение 
света от далеких космических 
источников излучения в ситуа
ции, когда между ними и Зем
лей оказывался Юпитер, и его 
гравитационное поле искривля
ло траекторию полета фото
нов. Как заявил Фомалонт, точ
ность полученных результатов 
показывает, что скорость гра
витации, вероятно, равна ско
рости света и можно уверенно 
исключить любую ее скорость 
распространения, которая бо
лее чем в два раза превышает 
скорость света.

Как для наглядности пояс
няют ученые, если Солнце 
вдруг неожиданно исчезнет, то 
человек узнает об этом только 
через 8,3 минуты. Именно та
кое время требуется свету, что

бы преодолеть расстояние, 
отделяющее Солнце от Земли. 
Если бы тяготение распрост
ранялось мгновенно, то Земля 
сорвалась бы со своей орбиты 
и улетела в глубины космоса 
сразу же с исчезновением све
тила, удерживающего своим 
притяжением всю нашу пла
нетную систему. Согласно же 
сделанному открытию, наша 
планета ощутит отсутствие 
Солнца только через 8,3 мину
ты, то есть когда долетят пос
ледние кванты его света и пос
ледние «переносчики» его при
тяжения.

Как со своей стороны отме
тил не участвовавший в экспе
рименте физик из Университе
та Вашингтона Крэг Хоган, 
если полученные результаты 
окажутся точными, то они при
ведут к появлению ряда огра
ничений для теорий, касаю
щихся существования множе
ства вселенных, и так называ
емой теории струн, связанной 
с физикой элементарных час
тиц и квантовой гравитацией. 
Но говорить конкретно о ха
рактере этих ограничений пока 
еще рано.

Исходя из этих и других дан
ных, британские метеорологи 
пришли к выводу, что «ледяная 
шапка» растает приблизительно 
в сентябре 2079 года. По сло
вам руководителя группы уче
ных Джефа Дженкинса, к тому 
времени сохранятся лишь «не
многие айсберги». «Наши иссле
дования дают основания пред

полагать, что почти весь лед ис
чезнет», - сообщил Дженкинс.

При разработке прогноза спе
циалисты Метеорологического 
управления учли и выбросы в 
атмосферу углекислого газа и 
других веществ. Немалый 
«вклад» в этот процесс, как яв
ствует из их исследования, вне
сут США, которые отказались

присоединиться к Киотскому 
протоколу, требующему ограни
чения на подобные выбросы.

Таяние льдов теоретически 
создаст возможность постоян
ного использования Северного 
морского пути и позволит со
кратить на тысячи миль рас
стояние между европейскими 
и дальневосточными странами, 
отмечают ученые.

Изменятся и погодные усло
вия в государствах Европы, где 
летний период станет влажнее. 
Размножится планктон, что при
ведет к увеличению рыбных 
ресурсов. Но угрожающими 
окажутся эти перемены для 
южных стран и обитателей Се
верных широт, в том числе по
лярных медведей и тюленей, 
которые будут вынуждены при
спосабливаться к ним, утверж
дает Питер Уодхэмс, профес
сор-океанолог из Кембриджс
кого университета.

■ ПОДРОБНОСТИ

Прилуков снова
на высоте

Похитители 
лунных 
пород 
найдены

Виновными в похище-'' 
нии 300-килограммового 
сейфа с образцами лун
ных пород признали себя 
три американских студен
та. Сейф был украден из 
Центра пилотируемых 
космических полетов име
ни Линдона Джонсона в 
Хьюстоне (штат Техас) 
летом прошлого года.

Похитители были арестова
ны в июле, после того, как по
лиция получила сообщение от 
пользователя интернета из 
Бельгии. В нем говорилось, что 
некое анонимное лицо рассы
лает по электронной почте 
предложения о продаже, как ут
верждалось, крупнейшей част
ной коллекции «подлинных лун
ных камней».

Была проведена операция, 
в ходе которой сотрудники ФБР
выступили в качестве потенци
альных покупателей коллекции. 
Им пришлось на протяжении 
нескольких недель вести «пе
реговоры» со студентами, пока 
смогли их арестовать.

Украденный сейф содержал 
53 образца лунных камней и 
165 фрагментов метеоритов, 
включая срез марсианского 
метеорита. По оценкам НАСА, 
суммарная стоимость содержи
мого сейфа составляла около 
одного млн. долларов.

Редкий вид 
осетра 
выловлен 
в Китае

Редкую рыбу выловили 
китайские рыбаки в круп
нейшей реке Китая - Янц
зы. Ею оказался меченос
ный осетр, который, как 
считали специалисты, 
практически вымер.

Израненная рыба была вы
тащена из воды недалеко от 
южной китайской столицы - 
Нанкин, а затем доставлена в 
аквариум НИИ по разведению 
китайских осетров города Кунь
шань. Биологи полагают, что 
предки «меченосца» появились 
на планете не менее 100 млн. 
лет назад. Иначе их называют 
«слоновыми рыбами». Это про
звище они получили за длин
ный нос.

Выловленный меченосный 
осетр оказался солидным эк
земпляром. Его длина превы
шала 3 м, вес приближался к 
130 кг, хотя его возраст был 
довольно юным - около 20 лет. 
Это - второй меченосный 
осетр, выловленный в Китае 
за последние 19 лет. Счита
ется, что он обитает только в 
Янцзы.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

Уставший 
за рулем 
опасен

Ученые из Центра изу
чения сна при Универси
тете Флиндерса в Авст
ралии установили, что ус
тавший человек за рулем 
может быть не менее опа- 

^сен, чем пьяный.________

Согласно результатам прове
денного ими исследования, сем
надцатичасовое бодрствование 
приводит к такому же эффекту, 
что и 0,05 проц, спирта в крови 
человека. Это соответствует 
наибольшей концентрации спир
та в крови водителя, разрешен
ной австралийским законода

тельством. Сутки, проведенные 
без сна, скажутся уже как 0,1 
проц, спирта в крови.

В среднем доля аварий по 
вине усталости в Австралии до
стигает 16 проц., а в сельских 
районах, например, Западной 
Австралии, все 30 проц., ут
верждают ученые. Пики проис
шествий, вызванных устало
стью, приходятся на ночные 
часы, от полуночи до шести 
утра, а также на разгар дня - 
от двух до четырех часов. Так, 
в 10 утра происходит в два 
раза меньше аварий, связан
ных с усталостью, чем в два 
часа дня и в шесть раз мень
ше, чем в два часа ночи. Это 
не случайно. Именно ночью и 
среди дня в суточном цикле 
человека происходит снижение 
активности. Ночью оно силь
нее, поэтому и усталость тогда 
выражена больше.

В 2002 ГОДУ индустрия развлече
ний начала активное наступление на 
сайты, позволяющие обмениваться 
файлами в интернете, предложив но
вые - небесспорные - технологии «за
щиты от копирования». Год начался 
на печальной ноте. Компания «Фи
липс» подвергла новую технологию 
жесткой критике, заявив, что защи
щенные лазерные диски плохо рабо
тают в обычных лазерных проигрыва- 

^телях.______________________________

Через несколько месяцев было обнару
жено, что другая система защиты от копи
рования наносит ущерб компьютерам «Ма
кинтош». Третий вариант защиты пользова
тели научились обходить с помощью кусоч
ка липкой ленты или маркера.

В 2002 году, пишет журнал «Нью.сайен- 
тист», появились также технологии, позво
ляющие повысить уровень безопасности 
компьютеров. В мае.швейцарская компания 
«Квантик» предложила первое коммерчес
кое устройство для квантового шифрования 
информации. Квантовая криптография ис
ключает возможность взлома шифра. В ок
тябре британское военное исследовательс
кое агентство провело испытания системы 
шифрования, передав квантовые ключи по 
воздуху на расстояние 23 км с одной горной 
вершины на другую.

В 2002 году наблюдалась большая ак
тивность в молекулярном мире нанотехно
логий. В феврале был продемонстрирован

Человек и компьютер
Журнал «Нью сайентист» о системах 
защиты в индустрии информатики
«нанотермометр», состоящий из одной уг
леродной нанотрубки диаметром 75 нано
метров. Это устройство позволяет изме
рять, насколько изменилась температура во 
время реакции между несколькими молеку
лами.

В апреле ученые случайно обнаружили 
еще одно из многочисленных интересных 
свойств углеродной трубки - оказалось, что 
углеродные трубки взрываются под воз
действием света обычной фотовспышки.

В июне ученые компании Ай-Би-Эм пред
ставили новую потенциально прибыльную 
нанотехнологию. Они сообщили, что, ими
тировав старую компьютерную технологию 
перфокарт в молекулярном масштабе, мож
но значительно увеличить объемы компью
терной памяти.

Ускорились темпы борьбы за создание 
самого мощного в мире научного супер
компьютера. В апреле звание чемпиона 
мира было присвоено японскому компью
теру «Земной симулятор», созданному в 
Центре науки и технологии моря в Канага
ве. Эта машина способна совершать 35 
триллионов вычислительных операций с 
плавающей запятой в секунду.

В ноябре компания Ай-Би-Эм пообеща

ла в ближайшие три года вернуть себе зва
ние создателя самых мощных в мире ком
пьютеров.

Один из самых странных и спорных тех
нологических прорывов года связан с со
общением о новом типе нечеловеческого 
интеллекта. В мае ученые Нью-Йоркского 
государственного университета импланти
ровали в мозг крысы электроды, создав 
первый в мире робот, контролируемый с 
помощью радиосвязи.

Неудивительно, что в 2002 году темпы 
распространения интернета были очень вы
сокими. Лидером в этой области оказался 
Китай. В апреле количество пользователей 
сети в Китае достигло 56,6 млн., и страна 
вышла по этому показателю на второе мес
то в мире после США. К 2005 году количе
ство пользователей сети в этой стране мо
жет достигнуть 257 млн. человек.

В июне компания "Майкрософт", круп
нейший мировой производитель программ
ного обеспечения, обнародовала планы со
здания новой версии системы Уиндоуз с 
кодовым названием Палладиум. Предпола
гается, что новая операционная система 
кардинально изменит отношения человека 
и компьютера.

В стиле 
«суперагента 
007»
гЧемпион мира в авто-'' 
гонках «Формулы 1» Ми
хаэль Шумахер в новом 
супершлеме стоимостью 
миллион долларов будет 
видеть даже затылком.

Как сообщили информиро
ванные источники, новое сек
ретное оружие немца - техно
логически революционный, в 
стиле «суперагента 007», пу
ленепробиваемый шлем осна
щен лазерной системой ви
дения. Все данные об авто
мобиле проецируются по же
ланию на специальный визор, 
поэтому пятикратный чемпи
он может даже не отрывать 
глаз от трассы.

А видеть, что творится по
зади, не поворачивая головы, 
ему помогает изображение на 
визоре, которое проецирует
ся с двух установленных по
зади видеокамер.

Однако венец шлема, раз
работку которого завершает 
после двухлетней работы ком
пания «Боффинс», - глобаль
ная спутниковая система оп
ределения на местности, по
зволяющая гонщику до не
скольких сантиметров устано
вить нахождение болида на 
трассе.

Новый шлем, который со 
всей этой начинкой будет ве
сить всего 1100 граммов - на 
600 граммов легче, чем ны
нешний стандартный, позво
лит Шумахеру, по мнению 
специалистов, мчаться еще 
быстрее. По словам предста
вителя гонщика, Михаэлю 
«нравится проект и он инте
ресуется всем, что помогает 
ему сберечь доли секунды».

ПЛАВАНИЕ
18-летний екатеринбур

жец Юрий Прилуков выиг
рал сразу две дистанции 
(400 и 1500 метров) в фи
нальном этапе Кубка мира 
в 25-метровом бассейне 
Берлина.

Остается лишь сожалеть, что 
не состоялось ожидавшееся с 
большим интересом соперниче
ство Прилукова с грандами ми
рового плавания австралийца
ми Грантом Хакеттом и Яном 
Торпом. Однако Хакетт не при
ехал вообще, а Торп стартовал 
на других дистанциях.

Кроме того, не приехали в 
Германию и другие пловцы, спо
собные составить конкуренцию 
Прилукову: американец Вендта, 
итальянцы Россолино и Брем- 
била. Таким образом, еще до 
старта не было оснований со
мневаться в победе Юрия. Лю
бителям статистики сообщим

его результаты: за 3.41,87 (400 
м) и 14.38,72 (1500 м).

—Для меня это первый этап 
Кубка мира - было интересно, 
- сообщил Прилуков в интер
вью газете «Известия». - Мы го
товились к встрече с австралий
цами. И когда узнали, что Торп 
и Хакетт не выйдут ни на 400, 
ни на 1500 м... Не скажу, чтобы 
расстроились, но задачу под
корректировали: решили просто 
показать максимальный резуль
тат. Конечно, с такими сопер
никами время было бы прилич
нее, однако я доволен проде
ланной работой. Рано или по
здно, но мы все равно встре
тимся и с Торпом, и с Хакеттом.

Теперь Прилуков и его тре
нер Валерий Шевелев отправи
лись в Липецк, где пройдет чем
пионат России по плаванию в 
«короткой» воде.

Алексей СЛАВИН.

"УІжсталь"
или "Спутник"?
ХОККЕЙ

Похоже, именно так сто
ит вопрос в отношении вла
дельца четвертой, после
дней путевки в финальный 
турнир команд высшей 
лиги. В том, что три места 
в названном соревновании 
уже “забронированы” 
“Энергией”, “Газовиком” и 
“Мостовиком", вряд ли кто 
сомневается.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Ижсталь” (Ижевск). 2:4 
(37.Галиахметов; 59.Ерма
ков - 2.Холодков; 7.Смагин; 
9,43.Князев).

Вряд ли “Ижсталь" рассчи
тывала в выездных матчах с 
“Динамо-Энергией" и “Кедром" 
набрать максимум очков (12), 
но произошло именно так. При
чем, в завершающей встрече 
турне победа хоккеистам сто
лицы Удмуртии досталась лег
че всего. Уже к девятой минуте 
они забросили три безответных 
шайбы. Вновь отлично сыграло 
ведущее звено А.Смагин - 
М.Ипатов - Д.Холодков и сде
лавший дубль 19-летний фор
вард К.Князев.

Что касается “Кедра", то в 
поисках лучшего сочетания иг
роков, его наставник А.Кузьмин 
основательно переформировал 
три звена из четырех, но ре
зультата этого не принесло. По

жалуй, именно встречи с “Иж
сталью” стали худшими для ко
манды в этом сезоне.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Шахтер” (Прокопьевск). 
6:0 (5,19.Солдатов;
16,53.Ситников; 24,Ванясов;
40.Дудров).

Уже отмечалось, что аутсай
дер чемпионата “Шахтер" в со
стоянии оказать сопротивление 
соперникам лишь в одном мат
че из двух. И после архитруд
ной победы “Спутника” в пер
вый день - 3:2, стало ясно, что 
на следующий день гостей ожи
дает разгром. Так оно и про
изошло, причем три шайбы из 
шести тагильчане забросили 
уже в первой двадцатиминутке.

“Металлург” (Серов) - 
“Мотор” (Барнаул). 5:2 
(11.Ефимов; 11 .Иконников; 
32.Самсоник; 47.Мажугин; 
59.Поняхин - 51.Горенко; 
52.Усачев).

Как и “Спутник", в четырех 
домашних матчах с “Шахтером" 
и “Мотором" серовский “Метал
лург” не потерял ни одного очка. 
В повторной встрече лишь при 
счете 4:0 хозяева чуть рассла
бились и пропустили две шай
бы подряд.

Результаты остальных матчей: 
“Энергия" - “Трактор" 4:0, “Ян
тарь” - “Южный Урал" 6:1.

Алексей КУРОШ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение на 29 января

«Энергия» (Кемерово)
«K-Торпедо» (Усть-Каменогорск)
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В Бурятии 
победила сосна

За десять тысяч лет растительность Забайкалья по
менялась · тундра, покрытая редколесьем, преврати
лась в сосновый лес. Как выяснили ученые с географи
ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова и из Ин
ститута экологии и эволюции им. А.Н.Северцова, за 
последние три тысячи лет климат в Бурятии стал более 

^континентальным.

Историю Забайкальских ле
сов и степей рассказали осад
ки со дна четырех озер - Кото- 
кель, Черного, Большого Ерав- 
ного и Духового. Пробурив дно, 
ученые определили, пыльца ка
ких растений накопилась в 
осадках за последние десять 
тысяч лет, и сделали радиоуг
леродный анализ. Оказывает
ся, растительность территории 
постоянно менялась, но не как- 
нибудь, а в соответствии с кли
матом. Вначале, когда стояла 
холодная и сухая погода, Буря
тия была лесотундрой - в озер
ных осадках много пыльцы бе
резы, кустарниковой ольхи, мха 
и диких злаков. Постепенно 
стало теплее и суше - террито
рия превратилась в степь. На 
дне озер в те времена очень 
мало пыльцы деревьев, господ
ствуют травы, полынь, злаки.

А девять тысяч лет назад За
байкалье начинает стремитель
но покрываться еловыми и бе
резовыми лесами. Еще через 
тысячу лет стало заметно боль
ше лиственницы. Значит, кли
мат увлажнился и одновремен
но смягчился. Зимы стали не та
кими холодными, а лето не 
слишком жарким. В период 6000- 
3000 лет назад на склонах хреб
тов прочно укореняется пихта, 
растение очень капризное, тре
бующее оптимального сочетания 
влажности, температуры и пло
дородия почв. Вместе с ней по
является сосна - неприхотливая, 
но очень стойкая. Последние три 
тысячи лет она шаг за шагом 
отвоевала себе леса Бурятии, 
потеснив ель и пихту. Причина 
тому - иссушение климата, ко
торый вновь становится резко 
континентальным.

ХОТЯ на дворе сейчас 
время высоких техноло
гий, полностью исключить 
ручной труд в сельском 
хозяйстве пока не уда
лось. К примеру, тот же 
процесс посадки свеклы 
«на семена» до сих пор не 
механизирован. Решить 
проблему попытались спе
циалисты Пензенской го
сударственной сельскохо

зяйственной академии.

Треть сахара в мире произво
дится из сахарной свеклы. Это 
двулетнее растение. В первый 
год у него формируются корнеп
лод и листья. Если корень на сле
дующий год посадить, то он выб
росит стрелку. После цветения

Воронка для свеклы
на ней образуются семена. Свек
лу «на семена» сажают вручную. 
Механизировать этот процесс 
несколько сложнее, чем, скажем, 
посадку картофеля. Ведь карто
фельному клубню все равно, ка
ким боком он упадет в землю, а 
для свеклы положение корня 
важно. Он должен попасть в зем
лю непременно острой частью 
вниз. Корень же при свободном 
падении всегда поворачивается 
широкой частью вниз.

Чтобы «обмануть» природу 
пензенские специалисты созда
ли специальное устройство, 
внешне напоминающее ворон
ку. Это цилиндр, нижняя часть

которого сужается. На внутрен
ней поверхности цилиндра зак
реплены упоры. И упоры, и су
жающаяся часть воронки - гиб
кие. Пролетая внутри воронки, 
корень свеклы задевает за упо
ры. Если он заденет узкой час
тью, то его ориентация в про
странстве не изменится, а если 
широкой, то свекла задержится 
на упоре и перевернется. При 
дальнейшем падении корень не 
меняет своей ориентации бла
годаря другим упорам. Это уст
ройство, утверждают разработ
чики, можно также использовать 
при создании машин для посад
ки сахарной свеклы и моркови.

; 3 - «Газовик» (Тюмень)
\ 4 ; «Мостовик» (Курган)
: 5 ; «Ижсталь» (Ижевск)___________
: 6 1 «Спутник» (Нижний Тагил)

7 : «Металлург» (Серов)
; 8 : «Динамо-Энергия» (Екатеринбург)
: 9 '· «Кедр» (Новоуральск)
; 10; «Трактор» (Челябинск)____________
: 11: «Мотор» (Барнаул)
[12: «Янтарь» (Северск)

(13; «Южный Урал» (Орск)____________
•14; «Шахтер» (Прокопьевск)

27
26

И і Ш : О 
8 j ВО-бІ'Г 89 
1Q Г135-86~[ 84~ 

9 J 113-72: 73 
8 ГІ24-81: 72 
14 :116-И)зГб9 
13 : 101-84· 68 
15 7124121; 61 
11 1Ю8-8Ц58 
18 ІІТб-’ТОб: 57 
17 i 81-90^49 

23 Д90-13І : 41 
23’t95-T24T43 
29 Гб4-І40 j 25 

31 · 66-183: 18

После долгого 
перерыва

Модернизация автоконцерна «Ауди»
Германский автомобильный концерн' 

«Ауди», входящий в промышленную груп
пу «Фольксваген», приступил к самой зна
чительной в своей истории модернизации..

Как сообщил представитель концерна, в юж
ногерманском городе Ингольштадте (земля Ба
вария), где расположено головное предприятие 
«Ауди», создается суперсовременный завод по 
выпуску нового поколения популярной модели 
«Ауди А-3».

Более трети современного производственно
го корпуса площадью 80 тыс. кв. метров будет 
отдано под полностью автоматизированную ли
нию по изготовлению кузовов лимузинов. Для 
штамповки автомобильных деталей - дверей,

крыльев, капотов и крыш - здесь будет приме
нена мощная прессовая установка длиной 74, 
шириной 25 и высотой 11 метров. Ежедневно 
завод будет использовать 200 тонн стального 
листа. Еще 300 тонн стали будет расходоваться 
на другие компоненты автомобилей. Основную 
работу по их сборке возьмут на себя более 400 
промышленных роботов. Применение промыш
ленных сварочных лазеров позволит повысить 
производительность труда на 10 проц, при бо
лее высокой точности.

После вывода завода на полную мощность 
здесь каждый день будет собираться 630 лиму
зинов. По оценке экспертов «Ауди», новый завод 
стоимостью свыше 500 млн. евро создаст 600 
дополнительных рабочих мест.

ШАХМАТЫ
В Среднеуральске, на 

базе отдыха “Энергетик”, 
после шестилетнего пере
рыва прошел чемпионат 
области среди инвалидов, 
организованный министер
ством по физической куль
туре, спорту и туризму и 
областным спортивным 
клубом инвалидов “Род
ник”.

В абсолютном зачете побе
дил неоднократный чемпион 
России среди инвалидов кан-

дидат в мастера спорта из Ниж
него Тагила Александр Балбе- 
ров, набравший 6 очков из 7 
возможных. Второе и третье 
места достались первоуральцу 
Владимиру Дроздову — 5 очков 
и мастеру спорта Александру 
Герасимову (Екатеринбург) — 
4,5 очка.

В общей сложности в сорев
нованиях участвовал 21 шахма
тист из восьми городов облас
ти.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

РНК поможет борьбе со СПИДом
Ученые из Калифорнийского института технологии создали новую' 

методику, которая не дает вирусу ВИЧ попадать в клетки человека. 
Возможно, методика окажется универсальной и позволит бороться не 
только со СПИДом, но и другими болезнями, считают исследователи.

Ученым помогла молекула РНК - ри
бонуклеиновой кислоты, которая ослаб
ляет работу того или иного гена. Сде
лать искусственную РНК - не проблема, 
но сначала необходимо понять, каким 
образом вставить ее в клетку. «Для до
ставки молекулы мы впервые использо
вали собственный транспорт вируса 
ВИЧ», - объясняет профессор Ирвин 
Чен, руководитель работы.

Для проникновения в клетку вирус 
использует два рецептора, которые рас
положены на мембране Т-лимфоцитов - 
клеток иммунной системы. Один из бел
ков-рецепторов необходим для работы 
иммунной системы, а без другого впол
не можно обойтись. Один процент лю
дей белой расы от рождения лишены 
этого рецептора - у них не работает 
соответствующий ген, но это им не ме

шает. Более того, именно этот один 
процент генетически невосприимчив к 
ВИЧ-инфекции. Если же у человека одна 
копия этого гена, то он может заразить
ся, но болезнь протекает в слабой фор
ме. Ученые решили попробовать воз
действовать на означенный ген для того, 
чтобы укротить болезнь. А для воздей
ствия использовать свойства молекулы 
РНК.

В чашке Петри они культивировали 
Т-лимфоциты из крови здоровых людей 
и с помощью изобретенной ими транс
портной системы ввели их в клетки РНК.

Затем они поместили туда же вирус 
ВИЧ и через несколько дней посмот
рели, что получилось. Выяснилось, что 
злополучный ген стал в десять раз 
меньше работать в клетках, и в ре
зультате только одна пятая часть кле
ток оказалась заражена ВИЧ. Осталь
ные клетки были надежно защищены.

Ученые полагают, что этот метод 
можно использовать не только для ле
чения СПИДа. «Научившись вводить 
РНК в клетку, с ее помощью мы смо
жем атаковать опухоли или другие бо
лезни», - утверждает Ирвин Чен.

МОТОГОНКИ. Иван Иванов 
и Виталий Хомицевич (оба - 
Каменск-Уральский) получили 
право выступить в финале чем
пионата мира, первый этап ко
торого пройдет 15-16 февраля 
в Саранске.

В полуфинальных заездах в 
Красногорске Иванов занял 
первое место (28 очков), а Хо
мицевич - пятое (19).

БИАТЛОН. Екатеринбуржец 
Сергей Чепиков с четвертого 
места в общем зачете Кубка 
мира поднялся на третье после 
завершения очередного этапа 
соревнований в Антерсельве 
(Италия).

Именно благодаря Чепикову, 
выступавшему в эстафете на 
последнем этапе, российская 
сборная поднялась с восьмого 
места на пятое. А вот новоура- 
лец Сергей Башкиров, бежав
ший стартовый этап, выступил 
очень неудачно, передав эста
фету последним.

Кроме того, Чепиков занял 
девятое место в гонке на 15 км.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “Самотлор" (Нижневар
товск) - “Изумруд" (Нижневар
товск). 1:3 (16:25, 16:25, 25:16,

18:25) и 2:3 (22:25, 25:23, 24:26, 
25:22, 11:15).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Студент УРГПУ Илья 
Давлетов, тренирующийся в СК 
“Кедр” (Новоуральск), завоевал 
бронзовую медаль на состояв
шемся в Нижнем Новгороде пер
венстве России среди юниоров. 
Таким образом, он получил пра
во выступить на чемпионате 
мира среди юниоров, который 
состоится 22-23 феврали в Ку- 
широ (Япония).

Первое место на первенстве 
России завоевал москвич Анд
рей Баракин, второе - Валерий 
Тарасов из Самары.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России, восточная 
зона: “Металлург” - “Саяны" 
6:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в 18.00 
в ЦСК «Изумруд» состоится оче
редной матч женского волей
больного чемпионата России. 
«Уралочка-НТМК» будет прини
мать белгородский «Универси
тет».

А 31 января в 17.00 и 1 фев
раля в 15.00 в зале Архитектур
но-художественной академии 
«Аэрофлот-Уралтрансбанк» сыг
рает с челябинским «Метаром».

м—МИ

I
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ПЕРВЫІГКДНАЛ»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Не хочу быть дедушкой в коме

дии «Отец невесты-2»
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с суотитрами)
12,15 Джеки Чан в комедийном бое-

04.45,07.45 Россия. «Доброе утро Рос- 
04,50’5>,15, 5.45, 4.15, 6.45, 7.15, 7.35 

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сара Мишель Геллар и Шон Пат

рик Флэнри в фильме «Устоять не
возможно» (США). 1999 г.

09.35 «Экспертиза»
09.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
10.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ недели
I '■ ™
1.........................................   ■ ,11.1..·····. * г.

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10,30 «НАМЕДНИ» '
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Ирина Розанова, Михаил Кокше-

нѴЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Новости культуры
10,15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Кост

ноголовые динозавры»
11.00 «Гость в актерской студии». Мег 

Райан
11.55 «Шедевры старого кино». «ТРЕ-

05ЛДСТНОЕ ТВ
00.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Декан факультета журналисти

ки УрГУ Борис Лозовский в про
грамме А. Левина «Прямой разго
вор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»

іяшяяяшя
07.10 «Христианская беседа»
07.25 «Астропрогноз» на 03.02.03
07.30 Спецпроект ТАУ, Мистический 

Поход (2 серия)
03.30 «В мире дорог» (от 31.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/с
10.00 «Великие полководцы». «Юлий 

Цезарь»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Т/с
12.00 Из цикла «История картины»: «К. 

Брюллов «Последний день Помпеи»,

06.50 Начало программ
07.00 Т/с «Марш Турецкого»: «Опас

ное хобби», 1 с.
08.05 «НОВЫЙ ВЕК»
08,45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 9.15,930,945,10.00,10.15,1030,1045-НО

ВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА

I и4КА«аЖ".'і"'"і
__ ■ ■ ■ 

06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций]
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.45 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

ммишшшшіуаш'додододовдо ...........

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М7с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

его Друзей»

\__________—_____
07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.45 «Деньги»
08.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

ТЕТЯ!» (СССР, 1975)
09.45 Остросюжетный сериал «НА

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55,19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09,30 MTV Акселератор

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Московские красавицы»
12.20 «Храбрец - удалец». М/ф
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

*СТѴДИЯ»4Г
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.30 Мистический триллер «ДИКАЯ 

ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» '
10.50 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.10 «4! ХИТ»

вЦТ1Г‘ - *ТВ-3”
08 00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос веоующего» 
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 53 серия
09 30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ

СЯ», 40 серия

.............*АСГ» ™
06.30 «ОБЖ, или...». Т/с. 1 с.
06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 135 с.

07.20 «Рох Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с

07.50 «Рох Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

ЕРМАК ”(12МВ)
07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 М?с «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
08.00 «2ТѴ» «Ѵ/Е5ТОР 20»
09,00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»

вике «Случайный шпион» (2001 год)
13.55 «Новый день». «Идолы». Софи 

Лорен
14.30 Документальный детектив. «Век

сель от Люцифера». Дело 2003 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дог-шоу»
16.05 Живая природа. «Братья по крови»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

11.15 «Союз бывших». Документаль
ный фильм Алексея Денисова «Ар
мения»

12.10 «В городке»
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 Репортаж на тему
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Телесериал
15,45 «Экспертиза»

нов и Борис Щербаков в фильме 
«КОГДА ВСЕ СВОИ»

13.25 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
14.00,15:00, іГоо «СЕГОДНЯ»
14.05 Армен Джигарханян. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ!».

ТЬЯ МЕЩАНСКАЯ». Х/ф
13.30 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 Сеть, тц
15.20 «Сказка о Снегурочке», «Вели

кан-эгоист». Мультфильмы
15.40 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.10 «Портрет города на фоне горо

да». Художник Аттилио Стеффано- 

09.45 «Диалоги с Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
18,00 «Коллекция удивительного»
18,15 «Шестая графа: Образование»
18,30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Все для 
женщин и детей». 8 студии: гл. врач 
Екатеринбургского медицинского 
центра Нина Акулова

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

«Г. Семирадский «Фрина на празд
нике Посейдона»

12.30 Х/ф «Белые одежды». 5 серия, 
«Бепарусьфильм»

13.50 «Магазин ТВ»
14.05 «ВРЕМЕНА»
14.30 «Мировой кинематограф». «Инь 

и янь. Многоликое китайское кино»
15.40 «Антология юмора». Бастер Китон
16.25 «Телешоп»
16.55 «Черепашки · ниндзя». М/с
17.20 «Ноу - хау шоу»
17.55 «Магазин ТВ»
18.10 «Документальный экран». «Па

мять ушедшего века. Госфильмо- 

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ «Крашеный лис»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериап «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗоЯ», 118 серия
11.55 «ABS»
12.25 «Репортаж с того света», 2-я 

серия. Фильм из цикла «Криминаль
ная Россия»

13.00 НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.40 Мультсериал «Марсупилами». 

Франция
12.05 Мультсериал «Рэдаолл». Вели

кобритания
12.30 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус». Великобрита
ния

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «СОВА» (Екатеринбург)
09.15 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛІІІЕСТО-

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение»
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
15.00 Русский оильярд. Финал Кубка 

мира
16.00 «Профессионалы ринга» 

11.00 2X1
11.15 MTV Акселератор
12.30 Shit - Парад
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis <х Butt-Head 

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16,00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Т/с

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.05 «41 ХИТ»
13.20 Мистический триллер «ДИКАЯ

ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
14.35 Наталья Селезнева в комедии 

«САША-САШЕНЬКА»
16.00 Мэттью Модин, Майкл Мэдсен 

в драме «ПРАВИЛА ИГРЫ»
17.5» ПОГОДА 

10.00 Мелодрама «МАДМУАЗЕЛЬ»
11.30 Кейт Бланшетт а исторической 

мелодраме «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»
14.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14,30 Сериал «АМАЗОНКА», 2 серия 

08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: социальный триллер 

Елены Цыплаковой «Камышовый 
рай»

11.25 Музыкальный канал
12,05 «Срок годности»
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с
13.30 «Семейные страсти»
14.30 «24»
14.50 «Бригада». Телесериал. 15 с.

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «гтѵ» «ѴѴЕЗТОР 20»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ тихоход»

понедельник
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 Программа «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.40 Все звезды в проекте «После

дний герой-3»
22.45 «Независимое расследование» 

16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Во сне и наяву». Документаль

ный фильм
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Комиссар Рекс».Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. «Дежурная часть»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши»

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ: 

РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» КРОВЬ

с молоком
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ: МЯГКАЯ ЛАПА СМЕР

ни
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб

ви». Авторская программа В.Непом
нящего

17.05 «Век Русского музея». Авторс
кая программа В.Гусева

17.35 «Путешествие с Хемингуэем». 
Док. сериал (Великобритания). 1-я 
серия

18.30 Вести
18.40 Новости культуры

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Четвертое Дерево»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ?)
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

фонд России». Ведущий А. Шемя
кин

19.05 «Заряд бодрости»
19.30 Новости «/ 1/2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 04.02.03
20.00 «Сотворенные кумиры». Джер

ри Холливел
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Деловые игры»
21.00 «Полезные открытия». Тележурнал
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.35 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-Новости
23.30 «Мир водного спорта» 

13.20 «ИТОГИ»
14.30 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
14.50 КИНОТЕАТР. Х/ф «И другие 

официальные лица»
16.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»,

54 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Лесной 

призрак»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ

14.30 Шоу «О,счастливчик!»
15,15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Драма «Человек-слон». США
18.30 Новости. Документы, «Гора на 

двоих»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 1 февра
ля)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
21.00 Ден Эйкройд в комедии «РАЙС

17.00 «Это - НБА». Тележурнал
17.30 О.С.П.-студия: «Назло рекор

дам!!»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ» 

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 Группа продленного дня: 

Doubt
21.00 Стоп! Снято Avril Leviane 

18,00 «Регионы: прямая речь»
18,30 «Москвы почетный гражданин», 

Георгий Свиридов
19.00 «Болью отзывается Афган». Кон

церт-реквием
20.00 СОБЫТИЯ, Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Звезда автострады»

18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

В

В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Томми Ли Джонс, Линда Хэмил.- 

тон в триллере «ВОСХОД ЧЕРНОЙ

15.30 Бен Кросс в психологической 
драме «ВОСХОЖДЕНИЕ»

17,30 Сильвия Абаскаль а триллере 
«ЖЕЛТЫЙ ФОНТАН»

19.30 Сериал «МЭДИСОН», 24 серия
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV; «Питер 
Пен». М/с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с

17.15 «ОБЖ, или...». Т/с. 1 с.
17.45 «Вовочка-1». Сериал. 5 с.
18.20 «Агентство».Сериал 

15.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 .СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «ДЕНЬ»

3 февраля
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.20 «Новый день». «Первобытные 

охотники третьего тысячелетия»
00.50 «Новый день». «Киномагнат XX 

века». Дэррил Занук

19.55 Русская серия. Т/с «Леди Босс» 
20.50 К 75-летию Вячеслава Тихонова.

Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны»

22.20 Ток-Шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-Спорт
22.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
23.50 Последний сеанс. Остросюжет

ный фильм «Виновен, как предпи
сано». США. 2000 г.

01.15 ВЕСТИ-Урал
01.30 Россия-Урал (СГТРК). 4 комнаты

ТИ». 1 серия
20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 5 се

рия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.45 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДБ. (США)
23.20 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детек

тив
00.25 ГОРДОН 

18.55 Власть факта
19.25 Лучшее из «Ла Скала»
20.25 Ретроспектива фильмов знаме

нитых режиссеров Италии. «НОЧИ 
КАБИРИИ». Х/ф (Италия, 1957)

22.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно
аналитическая программа

23.05 Ток-шоу «Школа злословия»
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...» 

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

00.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». М/с
00.30 «Вокруг света за 80 дней». Т/с
01.20 «Антология юмора». Бастер Ки

тон
02.05 Х/ф «Рукопись, найденная в Са

рагосе». 1-я серия. Польша
03.20 «Полезные открытия». Тележур- 

нвл
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.25 «Европа сегодня»
05.00 Х/ф «Белые одежды». 5 серия
06.30 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории

21.35 Т/с «Марш Турецкого»: «Опас
ное хобби». 1 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «НОВЫЙ ВЕК»
00.25 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

ма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
01.00 ГРАНИ 
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.55 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ:
03.10 «ВЫСШИИ СВЕТ» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Энтони Хопкинс в комедии Ала

на Паркера «ДОРОГА НА БЕЛ
ЛВИЛЛ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
23.30 «НОВОСТИ^ НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

01.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (СССР, 1978)
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00,10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол. Обзор Кубка Германии
01.30 Футбол Англии

21.30 По домам!
22.00 Экспрессе MTV
22.30 Ru_zone
23.30 News Блок

ыо 00.00 Greatest Hits
01.00 Танц ПОЛ
02.00 News Блок

21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Марина Могилевская и Игорь 

Бочкин в комедии «Репортаж»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское

ЛУНЫ» (США, 1996 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Детективная мелодрама «БИ

МАНКИ»
00.00 «День города»
00.10 ПОГОДА
00.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.20 «41 ХИТ» 

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Алек Болдуин и Ребекка Де Мор- 

нэй в приключенческом боевике 
«ХИТРЫЙ ВОР»

23.00 «ЭХО»
23.30 Рутгер Хауэр и Майкл Флинн в 

боевике «НАПАРНИКИ»

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Бригада». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». «Джиперс-криперс: де

мон тьмы» (США)
00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Нокаут». Новости бокса
01,05 Ночной музыкальный канал 

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ: 
............... b «УЖИН У ФРЕДА» 22.00 Х/ф «УЖИН У ФРЕДА»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00 00 «ДЕНЬ»
01,00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.05 Сериал «Ермак». 3-я серия
11.05 «Шутка за шуткой»
11.35 Писней-кпуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Коломбо отправляет

8САНАЯ "РОССИЯ”
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро Рос

сия!»
04.50,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Т/с «Леди Босс»
08.35 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро» Агаты Кристи «При-

*ЮВ*
06.00 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЁГОДНЯ УТРОМ»
10.20
10.20
11.00

Погода .на завтра 
«ЖИВОЙ ТОВАР» 
«СЕГОДНЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 Поограмма передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Рассвет 

семейства кошачьих»
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
11.40 «Сказки бабушки Аннэ». Д/ф

ОБЛАСТНОЕ Ш
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спец-ЖЖМИвІІ
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 04.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/ф
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
10.45 «Времена: крупным планом»

”ТВС” (51 ДМВ)
06.20 Начало программ
06.30 Т/с «Марш Турецкого»: «Опас

ное хобби», 2 серия
07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НА

БУТОВЫМ
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.15.9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45 - 

НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

”4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ.. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Женщина-полицейс

кий». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

-------

09.30 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2І

ІО.ОО^рама «ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (США,

12.30 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.09 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 
СМОПЙИПЯ»

РОВАННЫЕ»
21.00 Майкл Дуди.кофф в боевике 

«АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ
КА» (СШАЪ 1987 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА (США, 
2002-2003 г.г.)

01.00 Романтическое шоу Александра 
Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М7с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
97.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

17.90 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.90 Фантастический сериал «ЗАЧА-

(СССР, 1978)
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Англии
12.00 «Самый сильный человек». Пе

редача из Малайзии
12.30 «Хоккейная компания»
13.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу
15.00 Легкая атлетика. Турнир «Пяти 

наций» в Глазго

17.30 «Хоккейная компания»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу.
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8

финала. «Урал Грейт» (Россия) - 
«Капрабо Ллеида» (Испания)

23.00 информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.30 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Кельн». Прямая трансляция

02.30 «ИЗВЕСТИЯ»

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Евгений Леонов, Ирина Муравь 

ева, Татьяна Васильева, Любовь 
Полищук в комедии «ДУЭНЬЯ»

12.30 Star Трэк: Garbage
13.00 20-ка Самых Самых

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок

23.00 Ru_zone
23.30 News Блок

08.00 МТѴ Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
03.30 Утренняя Ри_гопе
09.30 МТѴ Акселератор

14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 2X1
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете

19.05 SMS - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Украинская 20-ка
21.30 Большое кино: любовь в кино
22.00 Экспрессо МТѴ
22.30 «Art коктейль»

09.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 2X1
02,45 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
15.1'0 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.90 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с
17.30 «Полевая почта»
18.90 «Регионы: прямая речь»

18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «По закону». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20-15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.25 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
03-50 «Теорема Турмова»

Э8.0Р «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал [Венесуэла)
11.55 «Московские красавицы»
12.20 «Про бегемота, который боял

ся прививок». Мультфильм
12,40 «Телемагазин»

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ- 
РОВ»

12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «41 ХИТ»
13.01) Мистический триллер «ДИКАЯ 

ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
14.00 Томми Ли Джонс, Линда Хэмид- 

тон в триллере «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ»КША, 1996 г.)

16.00 «День города»

16.10 ПРЕМЬЕРА! Кевин Спэйси. Дэн
ни ДеВито а драме «БОЛЬШАЯ 
СДЕЛКА» (США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Шэрон Стоун в семейном филь

ме «ВЕЛИКАН» (США, 1998 rj
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Уэсли Снайпс в фантастическом 

боевике «БЛЭИД» (США, 1998 г.)
00.35 «День города»
00.45 ПОГОДА
00.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.55 «41 ХИТ»

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
99.25 «День города»
09.35 Мистическим триллер «ДИКАЯ 

ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.55 Программа «Вкус жизни»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 41 серия

10.09 Бен Кросс а психологической 
драме «ВОСХОЖДЕНИЕ»

12.00 Джордж Уендт и Ян Трейси в 
комедии «ВЛАДЕНИЯ РУПЕРТА»

14.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 3 серия

15.30 Сильвия Абаскаль в триллере 
«ЖЕЛТЫЙ ФОНТАН»

17.30 Памела Андерсон в комедийном 
детективе «УМРИ СО МНОЙ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»; 25 серия

20.00 Информационная программа

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
98.15 «32-битные сказки»
08,30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 54 серия

20.30 «Секреты кино»
21.00 Жан-Клод Ван Дамм и Пол Со

рвино в боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Джордж Уендт и Ян Трейси в 

комедии «ВЛАДЕНИЯ РУПЕРТА»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал

17.15 «ОБЖ, или...». Телесериал. 2 с.
17.45 «Чисто по жизни». Сериал

21.30 «24»
22.00 «Кино»: Крэйг Шэффер, Джеймс

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
96.30 «Бригада». Т/с
07.40 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА». Профи

лактические работы с 8 до 16.00

18.20 «Агентство». Сериал
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Мужская работа». Т/с. 1 с.

Руссо в фантастическом фильме 
«Подземные приключения» (США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Не останавливайся». Д/ф
01.25 «Срок годности»

■■ 10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

00.05 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.39 Мус «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
08.00 «гтѵ» «ПІБСОБТАЯ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09,30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.UU «XIV» «DISCO5IAK»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ ФАРАОНЫ»
15.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБ

ЛЯЮТСЯ»

19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
2130 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»

U0.20 «ДЕНЬ»
01.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ». 

«ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
00.95 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00,20 «ДЕНЬ»

-UU:-.. HR ІЙ Я* W ХЗГ*

"РОССИЯ-
22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Мистичес

кий триллер «ДРАКУЛА» (США, 1992). Режиссер - Фрэнсис 
Форд Коппола. В ролях: Гэри Олдмен, Уайнона Райдер, Энтони 
Хопкинс, Киану Ривз. Экранизация одноименного классическо
го романа Брэма Стокера. Граф-вампир Дракула из XV века, 
скорбя о своей погибшей жене, появляется в Лондоне конца 
XIX века, где встречается с ней уже в новом воплощении.

"НТВ"
12.05 - Молодежная драма «КУРЬЕР» («Мосфильм», 1986). 

Автор сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Карен 
Шахназаров. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Федор 
Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили. По од
ноименной повести Карена Шахназарова. Не поступив в инсти
тут, Иван бездельничает, пока мать не устраивает его курье-

ром в редакцию журнала. Он часто вызывает раздражение 
взрослых не только своим поведением, но и тем, что иронично 
смотрит на устоявшиеся ценности и каноны. Да и с собой ему 
еще предстоит разобраться.

"КУЛЬТУРА-
20.30 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЗНАМЕНИТЫХ РЕ

ЖИССЕРОВ ИТАЛИИ». Психологическая драма «НОЧЬ» (Ита
лия, 1961). Режиссер - Микеланджело Антониони. В ролях: 
Марчелло Мастроянни, Жанна Моро. Джованни - писатель, 
безвольный, ни к чему не стремящийся человек. Лидия - свет
ская дама, понимающая всю пустоту своего существования, но 
не желающая что-либо менять. Они супруги, чьи отношения 
давно зашли в тупик, откуда нет выхода, ибо все, что когда-то 
связывало этих людей, исчезло без следа.

ся в колледж»
14.00 «Новый день». «Гении и злодеи». 

Фритьоф Нансен
14.30 «Новый день». «Первобытные 

охотники третьего тысячелетия»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.45 Х/ф «Перед экзаменом»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

кпючение с дешевой квартирой»
11.20 ПРЕМЬЕРА. Франко Неро и Ар

мин Мюллер-Шталь в приключен
ческом фильме «Крестоносцы»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Мульти 

ретро»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех»
15.15 ПРЕМЬЕРА «Простые истины». 

Телесериал
15.45 «Экспертиза»

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 
МАДАГАСКАР - РОССИЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «КУРЬЕР»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

11.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф
13.10 Алексей Уткин и камерный ор

кестр «Эрмитаж»
13.30 «Заповедная Россия», «Дорога 

на Тайменье озеро»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 «Приключения Синдбада». М/ф
15.45 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
16,10 «Из собрания ГМИИ им. А,С. 

Пушкина». «Давид»

проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
15.15 ТІте Ьеэі
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

11.00 «Вокруг света за 80 дней». Т/с
12.00 «Неопознанные живые объек

ты». Д/с
12.30 Х/ф «Белые одежды». 6 серия
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «Христианская беседа»
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «Джаз и не только»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»

09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»

Юрий Богатырев в фильме «Объяс
нение в лкэ,бви»

ное хобби», 2 серия 
22.40 «ТУШИТЁ СВЕТ»

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериап «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 119 серия
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: 

«Опасное хобби», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Эва Шикульска,

15.45 «НОВЫЙ ВЕК»
16.15 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»,

55 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Дикие 

африканские собаки»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.35 Т/с «Марш Турецкого»: «Опас-

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НА

БУТОВЫМ
01.90 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» .
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

10.45 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США 

11.40 М/с «Марсупилами». Франция 
12.05 М/с «Рэдвопл». Великобритания 
12.30 Мультсериал «Волшебный

школьный автобус». Великобрита
ния

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ», 
США-Перу

14.30 Шоу «О,счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Комедия «Дорога на Веллвилл»
18.30 «Мир развлечений»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Трагикомедия «ОКНО В ПА

РИЖ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
09.00 Шоу «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

вторник Др в февраля
18.25 «Кумиры». Игорь Кваша
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Т/с «Русские в Городе Ангелов»
22.45 Д/с «Спецназ»
23.30 Ночное «Время» 

16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О пого-
16.^0 «Тоннель». Д/ф
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия «Комиссар Рекс».Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. «Дежурная часть»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

15.35 В ПОИСКАХ БРАТЬЕВ ПО РАЗУ
МУ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.15 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» .
19.40 Сериал «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ:

МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ», 2 серия

16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви»

17.05 «Пятое измерение»
17.35 «Путешествие с Хемингуэем». 

Док. сериал (Великобритания). 2-я 
серия

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Прощание 

с Петербургом»
19.25 «Как устроена Россия». Док. се

риал. Фильм 1-й. «Уроки»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Четвертое Дерево»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

17.55 Х/ф «Рукопись, найденная в Са
рагосе». 1-я серия. Польша

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 05.02.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-Новости

23.50 «Новый день». Подводный мир 
Андрея Макаревича

00.20 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Супергигант. Передача из Швейца
рии

00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый». «За

ложник»

лыши!»
19.55 Русская серия. Т/с «Леди Босс»
20.50 К 75-летию Вячеслава Тихонова.

Т/с «Семнадцать мгновений весны»
22.20 Ток-Шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-Спорт
22.55 Последний сеанс. Премия «Ос

кар». Х/ф «Дракула»
01.40 ВЕСТИ-Урал
01.55 Россия-Урал (СГТРК). «Театраль

ный зал». Спектакль Свердловско
го академического театра драмы 
«Игра в фанты»

20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 6 с.
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.45 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ» (США) .
23.20 Сериал «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ: 

МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ»
00.25 ГОРДОН
01.20 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
02.10 «НОЧЬ»

19.50 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А.Варгафтика

20.15 «Знаменитые арии», Дж.Росси
ни. «Золушка»

20.30 Ретроспектива фильмов знаме
нитых режиссеров Италии. «НОЧЬ»

22.25 «Что делать?»
23.20 70 лет Игорю Кваше. «Я вышел 

на подмостки...»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
90.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» 

23.30 «Мир водного спорта»
90.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». М/с
09.30 «Вокруг света за 30 дней». Т/с
01.30 «Джаз и не только»
02.00 Х/ф «Рукопись, найденная в Са

рагосе». 2-я серия. Польша
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.30 «Хрустальный мир»
05.00 Х/ф «Белые одежды». 6 серия. 

«Белар'усьфильм»
06.30 «Джаз и не только»

Телеанонс
"РОССИЯ”

23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ВИ
НОВЕН, КАК ПРЕДПИСАНО (БАЗА-2)» (США, 2000). Режиссер 
- Марк Лестер. В ролях: Антонио Сабато- мл., Джеймс Ремар. 
Продолжение фильма «База». Внедренный в банду офицер 
разведки во время продажи очередной партии оружия спасает 
главаря, а затем выдает его властям.

"НТВ"
19.40 · Начало детективного сериала «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия, 2000). Режиссер - Илья Макаров. В ролях: Анна Ко
вальчук, Леонид Кудряшов, Александр Новиков. Очарователь
ная героиня - старший следователь районной прокуратуры - 
вместе со своими коллегами-мужчинами проводит ежедневную 
кропотливую работу, включающую в себя опознания, допросы,

выезды на место преступлений. И порой эта работа сопряжена 
со смертельным риском.

"КУЛЬТУРА-
20.25 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЗНАМЕНИТЫХ РЕЖИС

СЕРОВ ИТАЛИИ». Драма «НОЧИ КАБИРИИ» (Италия - Фран
ция, 1957). Режиссер - Федерико Феллини. Композитор - Нино 
Рота. В ролях: Джульетта Мазина, Амадео Наццари. Проститут
ка Кабирия из бедного пригорода Рима мечтает изменить свою 
жизнь и найти настоящую бескорыстную любовь. Маленькая, 
глупенькая, беззащитная героиня перенесла уже столько уда
ров судьбы, что должна бы была лишиться всякой надежды, но 
чуткое и нежное сердце позволяет Кабирии сохранять неисся
каемую веру в добро.



5средаКАНАП"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Сериал «Ермак». 4-я серия
11.05 «Кумиры». Игорь Кваша
11.35 Диснеи-клуб: «Ллойд в космо

се»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо в детек-

тиве «Темная лошадка»
14.00 «Новый день». «Искатели». Се

верная Атлантида
14.30 «Новый день». Подводный мир 

Андрея Макаревича
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
15.55 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

18.25 «Смехопанорама» Евгения Пет
росяна

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

20.00 «Русская рулетка» с Валдисом 
Пельшем

21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»

Областная

февраля

22.45 «Потаенные годы Иисуса». 1-я 
серия

23.30 Ночное «Время»
22.35 «Новый день». «Вундеркинды. 

Обгоняя время»
00.20 «Новый день». «Русский экст

рим»
00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый». «Отряд»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.10 Приключенческий сериал «Ер

мак». 5-я серия. Заключительная
11.05 «Смехопанорама» Евгения Пет

росяна
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Владимир Заманский в фильме 
«Аллегро с огнем»

14.00 «Новый день». «Русский экст
рим»

14.30 «Новый день». «Вундеркинды. 
Обгоняя время»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
15.55 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым

30 января 2003 года

четверг
18.00 Вечерние новости
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды»; 

Сериал
20.00 «Слабое звено» с Марией Кисе

левой
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Русские

февраля

в Городе Ангелов»
22.45 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Новый день». «Сканер»
00.20 «Новый день». «Гении и злодеи»
00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый». «Гон

щик»

&АИАП "РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро Рос

сия I»
04.50,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Ирина Ланчина,Галина Польских, 

Борис Невзоров и Михаил Жигалов 
в телесериале «Леди Босс»

08.35 Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны»

10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро» Агаты Кристи «По
хищение премьер - министра» (Ве-..... «Н1.8<г.. ;

пикобритания)
11.20 ПРЕМЬЕРА. Франко Неро и Ар

мин Мюллер-Шталь в приключен
ческом фильме «Крестоносцы»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Демидов

ский род». Документальный фильм
13.00 Россия. ЙСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех»
15.15 ПРЕМЬЕРА «Простые истины». 

Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О пого-

16.30 «Город Насквозь»
16.45 Мультфильм
17.00 «Время новое». Тепежурнал 

Уральского федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс».Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. «Дежурная часть»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи малы

ши»
19.55 Русская серия. Ирина Ланчина,- 

Галина Польских, Борис Невзоров и

Михаил Жигалов в телесериале 
«Леди Босс»

20.50 К 75-летию Вячеслава Тихонова. 
Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны»

22.20 Ток-Шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-Спорт
22.55 Последний сеанс. Х/ф «В горо

де Сочи темные ночи». 1989 г.
01.45 ВЕСТИ-Урал
02.00 Россия- Урал (СГТРК). «Время 

новое»
02.20 «О погоде»
02.30 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро Рос-

04.50,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
ВЕСТИ-Урал

07.45 Т/с «Леди Босс»
08.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро» Агаты Кристи «При
ключение звезды Запада»

11.20 ПРЕМЬЕРА. Франко Неро и Ар-

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». УБИТАЯ ЛЮ

БОВЬ
11.00 «СЕГОДНЯ»

11.05 «Шоѵ Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ» .
12.05 Детектив «ТАИНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 ШОУ РЫЖИХ в Ток-шоу «ПРИН-

ЦИПЕ ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал «ТАИНЫ 

СЛЕДСТВИЯ: МЯГКАЯ ЛАПА СМЕР
ТИ». 3 серия

20.50 боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 7 с.

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья
ной Митковой

22.45 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.20 Детективный сериал «ТАИНЫ 
СЛЙСТВИЯ: МЯГКАЯ ЛАПА СМЕР
ТИ»

00.25 ГОРДОН
01.20 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
02.10 «НОЧЬ»

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

• ·,.......................... ................  

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Обезь

яночеловек»
11.00 «Линия жизни». Андрей Мака

ревич
11.55 «КАЗАКИ». Х/ф

Властное тв ■'

13.30 «Российский курьер». Вышний 
Волочок

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
14.55 «Тайна Третьей планеты». М/ф
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал (Австралия, 1995)
16.10 «Из собрания ГМИН им. А.С. 

Пушкина». «Обручение с морем. 
Каналетто»

16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви». Авторская программа. В.Не-

помнящего
17.05 «Классики современного искус

ства». Юрий Злотников
17.35 «Путешествие с Хемингуэем».

Док. сериал
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы». Шерше- 

невичи
19.25 «Как устроена Россия». Док. 

сериал. Фильм 2-й. «Служба»

19.50 «Царская ложа». Ульяна Лопат
кина

20.30 «Помогите Телеку»
20.40 Ретроспектива фильмов знаме

нитых режиссеров Италии. «УС
КОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА». Х/ф

22.35 «Апокриф»
23.20 «Острова». Иосиф Рапопорт
80.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий Анд

рей Максимов

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Дино

завры в снегу»
и.оо ток-шоу «Школа злословия»
11.55 105 пет со дня рождения Аплы 

Тарасовой. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 The best
18.30 «Культурная среда»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Астропрогноз
21.50 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд. «УГМК» 
[Екатеринбург, Россия) - «МиЗо» 
(Печ, Венгрия)

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд. «УГМК» 
[Екатеринбург, Россия) - «МиЗо» 
(Печ, Венгрия). (Продолжение)

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

г тв

4»1Л ІГА1ІАП"

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 05.02.03
03.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США).
10.00 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
10.30 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 04.02)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Те

лесериал (Англия). 6-я серия
12.00 «Неопознанные живые объек-

ты». Документальный сериал (Ав
стралия)

12.30 Телевизионный художественный 
фильм «Белые одежды». 7-я серия. 
«Беларусьфильм»

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 01.02.03)

15.15 «Мир водного спорта»
15.40 «Заряд бодрости». Е. Райкина
16.20 «Телемагазин»
16.50 «Черепашки - ниндзя». Мульт

сериал (США)
17.20 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»

17.55 Художественный фильм «Руко
пись, найденная в Сарагосе». 2-я 
серия. Польша

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 06.02.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия». Тележур

нал
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
23.15 Топ-Новости

23.30 «Мир водного спорта»
00.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Вокруг света за 80 дней». Те

лесериал (Англия). 6-я серия
01.20 «Заряд бодрости». Е. Райкина
02.00 Художественный фильм «Волчи

ца». Польша
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.25 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
04.50 Телевизионный художественный 

фильм «Белые одежды». 7-я серия. 
«Беларусьфильм»

06.15 «Заряд бодрости». Е. Райкина

"ТВС" (51 ДМВ) I
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06.20 Начало программ
06.30 Александр Домогаров в сериа

ле «Марш Турецкого»: «Ошейники 
для волков», 1 серия

07.35 «ОДНОКАШНИКИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.15,930,945,10.00,10.15,10.30,1045-НО

ВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 120 серия
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: 

«Опасное хобби», 2 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Х/ф «Пацаны»
15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа

Сергея КОСТИНА. «Виктория ФЕ
ДОРОВА», часть 1-я

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм
ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА 

ЮГ», 56 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Вирунга - 

река огня и льда»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ

21.35 Александр Домогаров в сериа
ле «Марш Турецкого»: «Ошейники 
для волков». 1 сеоия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» .
03.05 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС 
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07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 06.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 05.02)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев майора Зе

мана». Т/с
12.00 «Неопознанные живые объек-

"ТВС" (51 ДМВ) I
06.20 Начало программ
06.35 Т/с «Марш Турецкого»: «Ошей

ники для волков», 2 серия
07.40 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 9.15,9.30,945,10.00,10.15,1030,1045 -

НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
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06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

--------------------..................................

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.45 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА». США

11.40 М/с «Марсупилами». Франция
12.05 Мультсериал «Рэдволл». Вели

кобритания -
12.30 М/с «Волшебный школьный ав

тобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ НИН

ДЗЯ. СХВАТКА» (США, 1987 г.)
11.30 Психологическая драма «МЁРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Шоу «О,счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Трагикомедия «Окно в Париж». 

Франция-Россия
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ____________________
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Фантастический сериал «ТАИНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шон Коннери в комедии «ХО

РОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

21.00 Дэвид Брэдли в боевике «АМЕ
РИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (США, 1989 г.£

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ» До'01.45

’ >4 МИЛ- ИЙ*
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06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.45 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

.."'1

- .

06.30 НБА. Мужчины. «Даллас Маве- 
рикс»-»Сакраменто Кингз». Прямая 
трансляция из США, В перерыве - 
«В добрый час!»

09.00 «ИЗВЕСТИЯ»
09.40 «Ночной патруль»
09.50 «Деньги»
10.00 «Нокаут». Новости профессио-

нального бокса
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Италии
12.00 «Самый сильный человек». Пе

редача из Малайзии
12.30 «Открытый корт»
13.00 ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Кельн»

15.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Урал Грейт» (Россия) -

«Капрабо Ллеида» (Испания)
17.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
17.30 «Открытый корт»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив-

ное игровое.шоу
19.55 «Н0ЧНОИ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Леонид Быков, Николай Гринь

ко, Владимир Конкин в фильме 
«аѴы-баты, ШЛИ СОЛДАТЫ»

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Виртус» (Италия)

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08,10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Леонид Быков, Николай Гринь

ко, Владимир Конкин в фильме 
«аѴы-баты, ШЛИ СОЛДАТЫ»

................_____________________  
.........................................._______ _......—
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08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор

12.30 Рокировка
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_ zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Star Трэк: Garbage
20.30 Европейская 20-ка
21.30 Shit-Парад
22.00 Экспрессо MTV

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Московские красавицы»
12.20 «Трое из Простоквашино». 

Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
14.55 «Система «К»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»

17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «По закону». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Премьера, «мехико-сити». х/ф

22.30 Ru zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

23.40 Специальный репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.25 «Синий троллейбус»

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Московские красавицы»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИВ-·!"
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06.00 «41 ХИТ»

"СТУДИЯ«·!" I
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ

СЫНА» (СССР, 1981 г.). 1 серия

10.55 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 «41 ХИТ»
13.00 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» (СССР, 1981 г.). 1 серия
13.50 Х/ф «ВЕЛЙКАН» (США, 1998 г.)
15.35 «День города»

15.45 Уэсли Снацлс в фантастическом 
боевике «БЛЭИД» (США, 1998 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Триллер «НОСТРАДАМУС»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «ИНФОРМАТОР»
00.30 «День города»
00.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 «41 ХИТ»

06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» (СССР, 1981 г.). 2 серия
10.55 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ«“ТВ»3"

"ЦТУ* - "ТВ-3"
07.30 «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 55 серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 42 серия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «32-битные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп

16.30 Сериал «АМАЗОНКА», 4 серия
17.30 Джет Ли и Дик Уайр в боевике

«БИТВА ДРАКОНА»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 26 серия
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ИНФЕРНО»
23.00 «ЭХО»
23.30 Комедия «СТРАННЫЕ ДУШИ»

07.30 «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"АСВ*

мин Мюппер-Шталь в приключен
ческом фильме «Крестоносцы»

12.15 «Экспертиза»
12.30 Вся Россия
12.45 Россия-Урал (СГТРК). «Дежур

ный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех»
15.15 ПРЁМЬЕРА «Простые истины».

Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О пого-

16.30 Мульфильм
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь

ников
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс».Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. «Дежурная часть»
19.05 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия «Спокойной ночи малы

ши»
19.55 Русская серия. Т/с «Леди Босс»

20.50 К 75-летию Вячеслава Тихонова. 
Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны»

22.20 Ток-Шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-Спорт
22.55 Киноакадемия. Премьера. 

Фильм Ральфа Хютнера «Тариф на 
лунный свет»

00.45 «Синемания»
01.15 «Дорожный патруль»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 Россия-Урал (СГТРК). Евролига. 

Баскетбол.Женщины. МИЗО (Венг- 
рия)-УГмК (Россия)

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ ПРЕДЛАГАТЬ!»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ГОНЩИКИ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00.15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»
15.35 СОСЕДИ: ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». КЛАД -

УБИЙЦА
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛедСТВИЯ: МЯГКАЯ ЛАПА СМЕР
ТИ». 4 серия

20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 8 с.

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.45 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 Детективный сериал «ТАИНЫ 

СЛедСТВИЯ: МЯГКАЯ ЛАПА СМЕР
ТИ»

00.25 ГОРДОН
01.20 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
02.05 «КОМА»
02.45 «НОЧЬ»

ТЫЕ». Х/ф
13.30 «Странствия музыканта». Веду

щий - С.Владимирский
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 «Моби Дик». Мультфильм
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе

риал (Австралия, 1995)
16.10 «Из собрания ГМИИ им. А.С. 

Пушкина». «Картина с подписью 
«Рафаэль»

16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви». Авторская программа В. Не
помнящего

17.05 «Петербург. Время и место». 
«Музей академии русского балета 
им. А.Вагановой». Ведущий - А.То
лубеев

17.35 «Путешествие с Хемингуэем». 
Док. сериал (Великобритания). 4-я 
серия

18.30 Вести

18.40 Новости культуры
18.55 Шедевры мирового музыкально

го театра. Дж.Пуччини. «МАДАМ 
БАТТЕРФЛЯЙ». Фильм-опера. Ди
рижер Г.фон Караян

22.25 «Культурная революция». «Ци
вилизация убивает искусство». Про
грамма Μ.Швыдкого

23.15 «Эпизоды». Резо Габриадзе
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

10.00 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 «Пять с плюсом»
17.15 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр снижения веса «Моя 
сЬигура»

18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Четвертое Деоево»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» '
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Четвертое Дерево»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ты». Документальный сериал
12.30 Т/с «Два капитана». 1-я серия.

«Старые письма»
13.50 «Хрустальный мир»
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «Полезные открытия»
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телемагазин»
16.45 «Черепашки - ниндзя». М/с
17.15 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Буфер»
18.30 «Неопознанные живые объек-

ты». Документальный сериал
19.10 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-ClUB»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 07.02.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-Новости
23.30 «Мир водного спорта»

00.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». М/с
00.30 «Тридцать случаев майора Зе

мана». Телесериал (Чехия). 1 с.
01.30 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа
02.00 Х/ф «Возвращение волчицы»
03.35 «Полезные открытия»
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.30 «Хрустальный мир»
05.00 Х/ф «Два капитана». 1-я серия 

- «Старые письма». «Мосфильм» 
по заказу Гостелерадио

06.20 «От форте до пьяно»

09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
11.55 Сериал «Марш Турецкого»: 

«Ошеиники для волков», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Х/ф «Старая, ста-

рая сказка»
15.10 «ДАЧНИКИ»
16.05 «БЁЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Бабуины 

и человек: жизнь по соседству»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.35 Александр Домогаров в сериа

ле «Марш Турецкого»: «Ошейники

для волков». 2 серия
22.40 «ТУШИТ^ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
21.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением

КИРИЧЕНКО
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

ВОЛНА». США
11.40 М/с «Марсупилами». Франция
12.05 М/с «Рэдволл». Великобритания
12.25 М/с «Волшебный школьный ав

тобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Шоу «О,счастливчик!»

15.15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Боевик «МАКС И ИЕРЕМИЯ».

Франция
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джоан Аллен в криминальной 

драме «КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ НЕ-

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
оо.ео «империя страсти»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
10.30 Дэвид Брэдли в боевике «АМЕ

РИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (США, 1989 г.)

12.30 Психологическая драма «МЕРТ
ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «новости в Наступлении»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000»
23.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.15 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА (США, 
2002-2003 г.г.)

01.15 «ВАСЯ ИН ДА ХАУС»

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ипподромы мира. Скачки на 

приз «Триумфальной арки»
12.00 «Самый сильный человек». Пе

редача из Малайзии
12.30 «220 вольт»
13.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Виртус» (Италия)
15.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
17.00 «Над кольцом»

17.30 «220 вольт»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ» '
00.50 «Деньги»
01.00 «Лыжный кросс». Передача из 

Финляндии
01.30 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Барселона» (Испания) - «Цибона» 
(Хорватия)

12.30 Большое кино: любовь в кино
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 2X1
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение. Лучшее
20.30 Русская 10-ка
21.30 Making the Game. Властелин ко

лец

22,00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: Bon Jovi
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Я - Русский». Эмигранты без 

эмиграции
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
■16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»

17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «По закону». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Отдел «X»
21.20 «Приглашает Борис Ноткин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Я, опять я и снова

я». Художественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Пеіровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.25 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»

12.25 «41 ХИТ»
13.35 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» (СССР, 1981 г.). 2 серия
13.45 Роб Эстес в фантастическом 

триллере «НОСТРАДАМУС»

боевике «ИНФОРМАТОР»
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

в историческом фильме «ЕЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО МИССИС БРАУН»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
22.30 Кифер Сазерленд, Настасья Кин

ски в биографическом фильме 
«НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (США, 2001 г.)

00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА

15.50 «День города»
16.00 Кэри Элвис, Тимоти Далтон в

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Энтони Шер, Джеффри Палмер

00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 «41 ХИТ»

09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 56 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ

СЯ», 1 серия
10.00 Х/ф «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕ

ДНИЙ ВАГОН?»
12.00 Майкл Бин в триллере «ГОЛО

ВОЛОМКА»
13.50 «Удача на даче»

14.00 Все игры в программе «32-бит- 
ные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 5 серия
15.30 Питер Фачинелли в криминаль

ной драме «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
17.30 Боевик «ОПЕРАТИВНИК»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 2/ серия

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кинр»
21.00 Боевик «ДВОИНИК»
23.00 «ЭХО»
23.30 Боевик «ОПЕРАТИВНИК»

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или...». Телесериал
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США)

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

08.15 «Большие деньги»

"ЕРМАК «{12МВ)

09.15 «Кино»: Крэйг Шэффер, Джеймс 
Руссо в фантастическом фильме 
«Подземные приключения»

11.10 «1/52»
11.25 Музыкальный канал
12.00 Пг>огноз погоды на канале АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Мужская работа». Телесериал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек-

тор Гаджет». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США)

17.15 «ОБЖ, или...» Телесериал. 3 с.
17.45 «Воаочка-2». Сериал
18.20 «Агентство».Сериал
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с

20.20 «Мужская работа». Телесериал.

21.30” «24»
22.00 «Кино»: Билл Пэкстон, Бриджит 

Фонда, Билли Боб Торнтон в трил
лере «Сумка с миллионами» (США)

00.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.10 «Чернобыль. Обреченная АЭС» 

Документальный фильм REN TV
01.50 «Иллюзион»: Бетти Дэвис, Хэм

фри Богарт в гангстерской драме 
«Меченая» (США)

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или...». Телесериал. 4 с.
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал. (США). 138 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Дебора Керр и Стюарт 

Грэйнджер в приключенческом 
фильме «Копи царя Соломона»

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Мужская работа». Т/с. 2 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек-

тор Гаджет». М/с
16.3(Г«Еох Kids» на REN TV: «Питер 

Пен». М/с
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 138 с.

17.25 «ОБЖ, или...» Телесериал. 4 с.
17.55 «Дружная семейка».Т/с
19.00 «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США). 218 с.

20.20 «Мужская работа». Телесериал.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Опьгерд Лукашевич, 
Ежи Штур, Беата Тышкевич в фан
тастической комедии Юлиуша Ма- 
хульского «Секс-миссия» (Польша)

00.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.10 «Кино»: Райен О»Нил, Брюс 

Дерн, Изабель Аджани в крими
нальной драме «Водитель» (США)

06.50 «ZTV» «WESTOP 20»
07.30
08.00
09.00

М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА:
«европейский журнал»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
11.30 «Новости бизнеса»
12.00 «ИТѴ» «М/Е5ТОР 20»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»

15.30 Х/ф «ВА-БАНК»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «криминальная Россия». Сериал

21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ»
00.80 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ЕВРОПА»

"ЕРМАК "(12МВ)
06.50 «2ТѴ» «РЦБТОР - 20» - музы

кальная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «20 СТОЛЕТИЕ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ИСТОРИЯ» - документальный 

фильм
12.00 «ИТѴ» «РЦЗТОР - 20» - музы

кальная программа
13.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
13.30 Художественный фильм «МЕЛ- 

КИИ БЕС»
15.30 Художественный фильм «БУД-

НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «Информационная программа

21.00 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Художественный фильм «МОЗГ»
00.05 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.20 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.20 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

22.45 - Начало документального сериала «ПОТАЕННЫЕ 
ГОДЫ ИИСУСА» (Россия). Автор - Сергей Алексеев. Фильм 
рассказывает рассматриваемую современными теологами вер
сию о пребывании Иисуса Христа в Индии.

"РОССИЯ-
22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «В ГОРОДЕ 

СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ» (Киностудия имени М.Горького, 1989). 
Режиссер - Василий Пичул. В ролях: Наталья Негода, Алексей 
Жарков, Анастасия Вертинская, Андрей Соколов, Александр 
Леньков. Исключенная из института студентка и немолодой 

аферист отправляются в поисках развлечений и легких денег в 
курортный город.

"КУЛЬТУРА-
20.40 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЗНАМЕНИТЫХ РЕЖИС

СЕРОВ ИТАЛИИ». Мелодрама «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА» 
(Италия - Великобритания - Франция, 1995). Режиссер - Бер
нардо Бертолуччи. В ролях: Сибил Кьюсак, Лив Тайлер, Джере
ми Айронс, Жан Маре, Стефания Сандрелли. Юная, необычайно 
красивая девушка приезжает из Америки в Италию, в богатое 
поместье, где когда-то жила ее покойная мать. Здесь героиня 
надеется найти своего отца, которого ей не довелось видеть.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.15 - Героическая драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (Одес

ская киностудия, 1979). Режиссер - Владимир Стрелков. В 
ролях: Владимир Заманский, Виктор Михайлов, Валентин Голу
бенко. Новейшие секретные магнитно-акустические мины рас
ставлены гитлеровцами с целью заблокировать Черноморский 
флот. Чтобы обезвредить фарватер, формируется особая груп
па профессионалов-саперов.

"РОССИЯ"
22.55 - «ПРЕМЬЕРА. КИНОАКАДЕМИЯ». Романтическая ко

медия «ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ» (Германия, 2001). Ре
жиссер - Ральф Хюттнер. В ролях: Ральф Хюттнер, Барбара 
Ослешек, Сильке Ноймайер, Грушенька Стивенс. Хорошень

кая девушка работает в сфере рекламы, поэтому ко всему 
происходящему относится с точки зрения продвижения това
ра. Если у тебя есть к кому-то чувства, то главное - правиль
но их подать. И лучшая стратегия в охоте на мужчин - не 
слушать ничьих советов и нарушить максимальное количе
ство правил!

"КУЛЬТУРА"
11.55 - «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ». 

Мелодрама «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» («Мосфильм», 1945). 
Режиссер - Владимир Петров. В ролях: Алла Тарасова, Виктор 
Станицын, Борис Ливанов, Ольга Викланд, Владимир Дружни- 
ков, Алексей Грибов, Павел Массальский. По одноименной 
пьесе Александра Николаевича Островского.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.Ql.2003 г, № 40-ПП г. Екатеринбург
О распределении лесов Туринского лесхоза Главного 

управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации по Свердловской области
(бывшие земли запаса “Урочище **3а Гусем") 

по лесотаксовым разрядам
В связи с проведенным лесоустройством, руководствуясь 

пунктами 6, 7, 8 постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.02.2001 г. № 127 «О минимальных ставках 
платы за древесину, отпускаемую на корню» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2001, № 10, ст. 958), 
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской 
области от 23.10.2001 г. № 694-ПП “О передаче земель 
обороны и земель запаса, расположенных на территории 
Туринского района, в состав Туринского лесхоза Департа
мента природных ресурсов по Уральскому региону” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 10, 
ст. 1201), по представлению Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства при
родных ресурсов Российской Федерации по Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующее распределение лесов Турин
ского лесхоза Главного управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации по Свердловской области 
(бывшие земли запаса “Урочище "За Гусем”) по лесотак
совым разрядам (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истече
нии месяца со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 27.01.2003 г. № 40-ПП
Распределение лесов Туринского лесхоза Главного 

управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации по Свердловской области (бывшие земли 

запаса 'Урочище "За Гусем*) по лесотаксовым разрядам

Наіпкяюяанне 
лесничества

Пункт отгрузки 
древесины

Разряды 
такс

Расстояние 
вывозки 

(километров)

Номера 
кварталов

Земли запаса •л^езнодцххетгая 1 до 10 184.185
«Урочиию станция
«За Гусем» Туршкж-Уральсюій 2 10,1-25 180,181,

182,183

Информационное сообщение
Акционерное общество открытого типа 

“Изумрудные копи Урала” (ОАО “ИКУ”) органи
зует и проводит торги в форме открытого аук
циона с повышением цены по продаже единым 
лотом имущества, предназначенного для раз
работки Малышевского самоцветно-берилли- 
евого месторождения подземным способом, а 
также для осуществления иных видов деятель
ности, сопутствующих и сопровождающих выше 
названные горные работы принадлежащего 
ОАО “ИКУ” и расположенного по адресу: Свер
дловская обл., г.Асбест, р.п.Малышева, пром
площадка ОАО “Изумрудные копи Урала”.

В состав имущества входят производствен
ные здания, сооружения, объекты, неокончен
ные строительством, технологическое обору
дование, станки, механизмы.

Имущество предлагается к продаже еди
ным лотом.

С перечнем имущества, выставляемым на 
торги, а также оценочным заключением мож
но ознакомиться в рабочие дни по месту пода
чи заявок.

Начальная (стартовая) цена реализации иму
щества, включенного в лот, - 48 000 000 (со
рок восемь миллионов) рублей.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1. Аукцион по продаже имущества прово

дится 3 марта 2003 г. в 11 часов, по адресу: 
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, 2а, офис 209 (при
емная конкурсного управляющего ОАО “ИКУ” 
(тел. 39-04-68, факс 34-64-01).

2. Оплата имущества осуществляется де
нежными средствами безналичным платежом 
или банковскими векселями СБ РФ “по 
предъявлении”.

3. Форма подачи предложений по цене иму
щества - открытая.

4. Дата начала приема заявок - с 3 февраля 
2003 г., дата окончания приема заявок - по 28 
февраля 2003 г. включительно.

5. Прием заявок ведет конкурсный управля
ющий ОАО “ИКУ” или помощник конкурсного 
управляющего в рабочие дни с 10 до 15 часов 
по адресу: 620017, Свердловская обл., г. Ека
теринбург, ул. Старых большевиков, 2а, офис 
209 (приемная конкурсного управляющего ОАО 
“ИКУ”).

6. К заявке участника аукциона прилагают
ся:

• нотариально заверенные копии учреди
тельных документов участника (для физичес
кого лица - паспорт);

• нотариально заверенная копия свидетель
ства о постановке участника на налоговый учет;

• документ, подтверждающий полномочия 
исполнительного органа участника;

• доверенность представителя;
• справка, подтверждающая отсутствие за

долженности участника перед бюджетом;
• платежное поручение об оплате задатка, 

иные свидетельства внесения задатка.
7. Размер задатка составляет 9 600 000 

(девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. 
Задаток за участие в аукционе по продаже 
имущества ОАО “ИКУ” вносится до 28 февра
ля 2003 г. по следующим реквизитам: ИНН 
6603002802, р/с 40702810617010168090 в ОАО 
банк “Северная Казна” г. Екатеринбурга, кор/с 
30101810100000000854, БИК 046551854 с по
меткой - “залог для участия в аукционе” или 
передачей банковских векселей СБ РФ с оп
латой “по предъявлении” с номиналом не ме
нее величины залога.

8. Шаг аукциона 500 000 (пятьсот тысяч) 
руб.

9. Победителем аукциона признается учас
тник, предложивший наибольшую цену за лот.

10. Победитель уведомляется об итогах аук
циона в день его проведения, путем вручения 
уведомления.

11. В день проведения аукциона победи
тель и конкурсный управляющий подписыва
ют протокол по результатам торгов, имеющий 
силу договора купли-продажи.

12. Победитель аукциона обязан перечис
лить покупную стоимость имущества за вы
четом задатка в течение пяти банковских дней 
с момента подписания протокола по резуль
татам торгов, а конкурсный управляющий - 
оформить акт приема-передачи.

13. Имущество, подлежащее продаже и вне
сенное в лот, входит в состав конкурсной мас
сы ОАО “ИКУ”, не обременено правами треть
их лиц, под арестом и залогом не находится.

14. С формой заявки, образцом договора 
купли-продажи имущества, положением о про
ведении аукциона, иными документами, каса
ющимися предмета торгов и порядка прове
дения аукциона, участники могут ознакомить
ся по адресу: 620017, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 2а, 
офис 209 (приемная конкурсного управляю
щего ОАО “ИКУ”) в рабочие дни с 10 до 15 
часов после 3 февраля 2003 г. (тел. 34-64-01, 
39-04-68).

15. Ознакомиться с фактическим состояни
ем имущества участники могут по месту его 
нахождения (Свердловская обл., г.Асбест, р.п. 
Малышева, промплощадка ОАО “ИКУ") после 
опубликования данного объявления с 9 до 15 
часов в рабочие дни, предварительно согла
совав время осмотра по тел. (34365) 5-19-55.

Конкурсный управляющий 
ОАО “ИКУ” А.В.ЛЕГАЛОВ.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ” 

(код эмитента: 30761-В) 
на 1.01.2003 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Ботев Александр Арсентьевич
Место жительства: г.Реж Свердловской области 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 18.05.2002

— —

ФИО: Ерыпалов Сергей Евгеньевич 
Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 18.05.2002

— —

ФИО: Матвеев Сергей Николаевич
Место жительства: г.Реж Свердловской области
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 18.05.2002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 10.04.2001

ФИО: Мелюхов Олег Федорович 
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 18.05.2002

— —

ФИО: Черыгова Ирина Валерьевна
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 18.05.2002

—

Наименование: открытое акционерное общество 
“Уралэлектромедь ’
Место нахождения: г. Верхняя Пышма Свердловской области, 
ул.Ленина, 1
Почтовый адрес: 624080, г. Верхняя Пышма
Свердловской области, ул.Ленина, 1
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами голосующих акций общества 
Дата наступления основания: 6.05.1999

829845 40,48%

Наименование: ООО “Сафьяновская медь-Медин*
Место нахождения: г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, Свердловская область, г.Реж, 
ул. Советская, 11
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 19.11.2001

Открытое письмо Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 

в Уральском Федеральном округе Латышеву П.М. 
от коллектива института Уралгипротранс

Список аффилированных лиц ОАО “Центральный научно- 
исследовательский институт металлургии и материалов” (на 01.01.2003 г.)

Дата 31.12.2002 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Зубенко Сергей Сергеевич 
Место жительства: г. Екатеринбург

8.11.2001 Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества

• - ■

ФИО: Коваль Вадим Анатольевич
Место жительства: г. Екатеринбург

8.11.2001 Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества

• •

ФИО: Лысенко Андрей Григорьевич 
Место жительства: г. Екатеринбург

8.11.2001 Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества

• •

ФИО: Плотников Алексей Викторович 
Место жительства: г.Екатеринбург

25.03.2002 Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества

• ■

ФИО: Юдин Леонид Петрович
Место жительства: г.Екатеринбург

25.03.2002 Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества

1 448 0.92%

ФИО: Елесина Галина Викторовна 
Место жительства: г. Екатеринбург

29.03.2002 Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

ФИО: Лангборт Владимир Ильич
Место жительства: г. Екатеринбург

29.03.2002 Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества

•

ФИО: Мироненко Василий Иванович 
Место жительства: г. Екатеринбург

7.05.2001

21.08.2001

21.08.2001

23.12.2003

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества 

Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

Лицо является членом 
коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество

362 0.23%

Наименование: ЗАО"НПО "Интротест” 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Чкалова, 3
Почтовый адрес: 620049, г. Екатеринбург, 
К - 49. а\я 105

23.12.2002 Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 
акций общества

49 756 31.66%

Наименование: Министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 
наделенное полномочиями 
территориального органа Министерства 
имущественных отношений Российской 
Федерации
Место нахождения: 620219, г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

7.05.2001 Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 
акций общества

78 742 50.10%

СПИСОК 
аффилированных лиц ОАО “Свердловский инструментальный завод” 

по состоянию на 31 декабря 2002 г.
Наименование, Ф.И.О., 
адрес

Основание, 
в силу которого лицо 
является аффилированным, 
и дата

Количество 
обыкновенных 
акций общества, 
штук

БАЛАНДИН
Александр Иванович
Россия, г.Екатеринбург

Член совета директоров, 
18.05.2002

0

БАРМИЧЕВА
Татьяна Эдуардовна
Россия, г.Екатеринбург

Член совета директоров, 
08.05.2002

95

БОГУСЛАВСКИЙ 
Виктор Яковлевич 
Россия, г.Екатеринбург

Директор, 
член совета директоров, 
18.05.2002

152

ДУБРОВИН
Борис Владимирович
Россия, г.Екатеринбург

Член совета директоров, 
18.05.2002

1132

КОЛКА
Илья Абович
Россия, г.Екатеринбург

Член совета директоров, 
18.05.2002

0

КУЧУМОВ
Петр Иванович
Россия, г.Екатеринбург

Член совета директоров, 
18.05.2002

12

ЛУГОВЦОВ
Александр Владимирович
Россия, г.Екатеринбург

Председатель 
совета директоров, 
18.05.2002

166

ЗАО "Инструмент" 
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе, 35 а

ЗАО "Инструмент" 
принадлежит 42% акций 
ОАО “СИЗ", 20.10.1994 г.

61818

ООО “Инструмент-Отель” 
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 56

ОАО “СИЗ” принадлежит 
76% долей уставного 
капитала общества, 
05.04.1995 г.

0

ООО “Торговый дом 
“Инструмент"
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе , 35 а

ОАО "СИЗ" принадлежит 
25% долей уставного 
капитала общества, 
04.01.1995 г.

19200

ООО "Техтрейд” 
620142, г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе , 35 а

ОАО “СИЗ” принадлежит 
50% долей уставного 
капитала общества, 
30.11.1997 г.

0

Список аффилированных лиц ОАО ВУЦ “Адаптекс” 
620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36 

(по состоянию на 31.12.2002 г.)

Генеральный директор ОАО ВУЦ “Адаптекс" 
Э.В.МАРКИН.

Аффилированное лицо
Количество 

принадлежащих 
лицу акций 
общества

ФИО: Гусева Маргарита Михайловна 
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: является членом совета директоров акционерного общества 
Дата наступления основания: 19.04.2002

245 
обыкновенные

ФИО: Дамоцев Юрий Николаевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 19.04.2002

—

ФИО: Зобнин Дмитрий Борисович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 19.04.2002

3845 
обыкновенные

ФИО: Кобелев Александр Викторович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 19.04.2002

3845 
обыкновенные

ФИО: Макрин Эдуард Витальевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 19.04.2002

3863 
обыкновенные

ФИО: Слободчиков Станислав Анатольевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 19.04.2002

—

ФИО: Шлопак Михаил Сергеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 19.04.2002

—

Уважаемый Петр Михайлович!
22 января 2003 г. произошел вооруженный захват здания ин

ститута ОАО "Уралгипротранс", а именно в 15 часов 30 минут, 
взломав эвакуационную дверь здания, вооруженная группа в штат
ском в количестве около 50 человек ворвалась в здание институ
та.

Во главе группы был некто Пелевин В.Н., который захватил 
кабинет генерального директора института Бизюкова А.П. и с 
помощью вооруженных людей в грубой форме выдворил его из 
кабинета, в котором находились служебные документы. При этом 
он потребовал передать ему ключи от сейфа, заявив, что теперь 
он является генеральным директором.

Коллектив института, а в основном это женщины, был в шоке, 
решив, что происходит террористический акт по захвату залож
ников, поскольку какие-то люди расставляли охрану у бухгалте
рии, планового отдела; они требовали у главного бухгалтера пе
редать им печать и финансовые документы.

Вызванная через администрацию железнодорожного района 
милиция во главе с полковником, вместо того, чтобы выдворить 
вооруженных людей, начала вести переговоры. Затем было пред
ложено покинуть здание института группе Пелевина В.Н. и всем 
сотрудникам института(?), которые в количестве порядка 300 че
ловек стихийно встали на защиту правления института.

Назревало физическое столкновение с непредсказуемыми по
следствиями.

Законопослушные работники института, призываемые генераль
ным директором Бизюковым А.П. к спокойствию после 20 часов, 
выполнили предложение милиции.

На другой день (23.01.03 г.) руководство института ознакоми
лось с документами, представленными группой Пелевина В.Н., и 
воочию убедилось, что они сфабрикованы на основе подлога: 
ООО "Вагран", принадлежащий М.Гайсину, не имел права прово
дить внеочередное собрание только с пакетом акций, ему принад
лежащих (33%).

Остальным акционерам были посланы заказные письма, в ко
торых при вскрытии оказались рекламные листки о защите от 
банкротства.

Представитель Минимущества России, владеющий по доверен
ности государственным пакетом акций института (15%), извес
тил, что также не получал приглашения от ООО "Вагран" на вне
очередное собрание акционеров.

24 января 2003 г. по решению профсоюзного комитета состоя
лась чрезвычайная конференция трудового коллектива института.

Коллектив единодушно выразил доверие существующему прав
лению, лично генеральному директору Бизюкову А.П. - почетному 
гражданину г. Екатеринбурга, успешно возглавляющему институт 
на протяжении 20 лет.

Конференция создала общественный штаб противодействия и 
приняла защитные решения. Возникли вопросы и к Вам, уважае
мый Петр Михайлович, на которые полутысячный коллектив ин
ститута, занимающийся 67 лет проектно-изыскательскими рабо
тами на благо государства и общества, просит Вас ответить:

1. Почему в нашем демократическом правовом государстве 
остается возможным и безнаказанным вооруженный захват зда
ния института?

2. Почему официальные силовые структуры власти не имеют 
права (или не хотят) защищать жизнь, здоровье и труд простых 
людей, оставляя им только одно конституционное право - "ходить 
по судам"?

3. Будет ли заведено уголовное дело против организаторов 
вооруженного налета и будет ли лишено лицензии охранное пред
приятие, осуществившее налет?

4. Будет ли расследован подлог, осуществленный принадлежа
щим г-ну М.Гайсину ООО "Вагран” в отношении всех акционеров 
ОАО "Уралгипротранс", и будет ли возбуждено уголовное дело?

5. Почему не заведено уголовное дело и не расследуется слу
чай обнаружения у стены здания института взрывного устройства, 
имевший место в день переписи населения (10.10.2002 г.)?

6. Кто возместит убытки за остановку работы института и срыв 
сроков по заключенным договорам в связи с травлей коллектива, 
за срыв сроков договорной кампании 2003 года, а главное - за 
непредсказуемые действия группы Пелевина В.Н., оккупировав
шей кабинет директора и приемную?

7. Почему все сходит с рук "всесильному” М.Гайсину, продол
жающему производить вооруженные захваты организаций в г.Ека
теринбурге и Свердловской области и устанавливать свою власть 
на основе фальсифицированных документов?

В 2001 г. М.Гайсин уже предпринимал подобную попытку зах
ватить институт, о чем мы сообщали Вам письмом № 2-582 от 
20.03.02 г., но не получили должной поддержки.

Уважаемый Петр Михайлович, коллектив института надеется, 
что Вы употребите всю власть, которой Вас наделил Президент 
России, для восстановления законности.

(Обращение принято на чрезвычайной конференции трудового 
коллектива ОАО "Уралгипротранс" 24 января 2003 года).

По поручению трудового коллектива 
председатель профсоюзного комитета 

Ермолаев Н.А. 
______________ ®

РЕПЕРТУАР 
НА ФЕВРАЛЬ 2003 г

1 сб., 16.00 Уральский хор

2 вс., 18.00, 12 ср., 18.30 “Мой частный сумасшедший дом”

6 чт., 18.30, 26 ср., 18.30 “Как сбагрить дочку замуж”

7 пт., 18.30, 22 вс., 18.00 Премьера 
“Мадемуазель Нитуш”

9 вс., 18.00, 19 ср., 18.30 Премьера “Патефон, 
или кто поедет в Чаттанугу”

10 пн., 18.30, 27 чт., 18.30 “Мужчины и женщины”

15 сб., 14.00 Городской фестиваль 
“Дети играют джаз"

16 вс., 12.00 и 14.00 Абонементные концерты для детей 
“Тайны музыкального мира”, 

“Страницы музыкальной истории”. 
Худ.рук. 

Л.Усминский

16 вс., 18.00 Концерт детских 
коллективов С.Бобряковой

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15. Справки — 71-45-01. 

Кассы — 71-17-83. Наш адрес в сети Интернет: 
http://www.theatre.ural.ru

УРАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
7 февраля 2003 определятся лауреаты премии за 2002 год

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
• спортивное периодическое 

печатное Издание
♦ спортивная рубрика 

периодического печатного издания 
• спортивный журналист 

периодического печатного издания 
♦ освещонпе спортивной жизни 

злвктроиным средством марсовой : 
информации

* спортивная программа 
электронного средства массовой 

информации
♦ спортивное обозрение а 

программе новостей электронного 
средства массовой информации <

• спортивный журналист 
электронного средства массовой 

информаций

В конкурсе приняли 
участие средства массовой 

информации из Ямало- 
Ненецкого и Ханты- 

Мансийского автономных 
округов, Челябинской, 

Тюменской и Свердловской 
областей

Лауреаты конкурса 
награждаются 

памятными знаками 
и денежными премиями

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Уральская региональная 
общественная организация 

по развитию связей 
с земляками 

“УРАЛЬСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО”

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Аппарата Полномочного 
Представителя 

Президента Российской 
Федерации в Уральском 

Федеральном округе

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
ООО

ЩИОТ
САО

Дарсгюрт “Кольиозд”
? ♦Кольцове»;

Імія
Торжественная церемония награждения состоится 

в помещении Свердловского Государственного Академического 
театра музыкальной комедии 7 февраля 2003 года

Приглашаем к участию предприятия и организации

Организаторы: (3432) 77-53-57, 77-53-59

http://www.theatre.ural.ru
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Вл ад и м и р ХУ РУ НТ А Е В

У|;х ». ж? s ■& f
криминальная повесть

семейная реликвия

(Продолжение.
Начало а № 263—278 

за 2002 г., № 1-18 с.г.).
Бездетных вошел в кабинет 

следователя с поднятой голо
вой и нагловато-насмешливым 
выражением на лице. Как пока
залось Бородину, это не было 
нарочитой рисовкой. Скорее 
всего, этот человек вновь обрел 
уверенность в себе, был споко
ен и собран. Значит, не терял 
времени зря, готовился. И сей
час наверняка тоже держал про 
запас какую-то домашнюю заго
товку.

Бородин вспомнил, каким 
раздавленным, беспомощным 
выглядел тот три дня назад, и 
подумал, что недооценил воле
вые качества этого человека, а 
потому надо ждать каких-то но
вых сюрпризов. Впрочем, луч
ше не ждать...

Пока Домбровская заполняла 
первые две страницы протоколь
ного бланка - выспрашивала у 
подозреваемого его анкетные 
данные, вписывала свою фами
лию, делала отметку о времени 
и месте проведения допроса, - 
Бородин еще раз прокатал в уме 
намеченную им схему разгово
ра с подозреваемым и в самый 
последний момент решил начать

Двенадцатый
Имя уральского 
живописца Геннадия 
Мосина - знаковое для 
свердловско- 
екатеринбургского 
художественного мира. 
Мосин - символ эпохи, 
чести и преданности, 
огромного многогранного 
таланта.

26 января - день рожде
ния Геннадия Сидоровича - 
для художников святой. Каж
дый год они собираются, что
бы помянуть ушедшего друга 
(не вспомнить - его забыть 
невозможно) и вручить са
мую престижную в изобра
зительном искусстве профес
сиональную премию, нося
щую его имя.

Эту региональную награ
ду учредили сами художни
ки, они же определяют лау
реата, которого, в свою оче
редь, предлагают лауреаты 
прошлых лет.

Двенадцатым “мосинским” 
стал екатеринбургский живо
писец Анатолий Калашников. 
Особая трогательность это
го выбора еще и в том, что 
Анатолий Александрович вот 
уже восемнадцать лет рабо
тает в мастерской, перешед
шей к нему после смерти Ген
надия Мосина.

—А он из нее никуда и не 
уходил. Я все время чувствую 
его присутствие. Художники 
не умирают. Он продолжает 
быть легендарнейшим и ува
жаемым человеком не толь
ко для екатеринбургских ху
дожников. Мосин - это маяк, 
на который ты ориентируешь
ся, выстраиваешь вешки на
правления и держишься его. 
Я считаю Геннадия Сидоро
вича своим учителем...

Первым лауреатом премии 
имени Мосина в 1992 году 
стал его друг Миша Шаевич 
Брусиловский. В начале 
60-х молодые, самобытные, 
талантливые и дерзкие, они 
всегда были вместе, и их 

допрос совсем не так, как наме
чал заранее:

-Скажите, Бездетных, где вы 
были и что делали во второй 
половине дня одиннадцатого 
ноября этого года?

-Одиннадцатого ноября? - 
Бездетных, казалось, удивился 
вопросу. - Вы думаете, я по
мню?

-Не сомневаюсь, что помни
те, - сказал Бородин. - Един
ственная ваша загородная по
ездка с Цветковой на принадле
жащих гражданину Сидельнико
ву "Жигулях" состоялась имен
но в этот день, - и повторил: - 
Вечером одиннадцатого ноября.

Бездетных заметно занервни
чал: прикусил губу и крепко 
сплел пальцы рук. Долго, слиш
ком долго он обдумывал ответ. 
Значит, не допускал мысли о 
том, что оперу известно об этой 
его поездке с Цветковой. Из 
чего Бородин сделал вывод, что 
Цветкова не проболталась, раз
говаривая с Юрой по телефону, 
держала язык за зубами. За это 
ее можно было бы и похвалить.

-Не знаю, о какой поездке 
вы говорите!..

Взгляд у Бездетных сделал
ся невидящим, оттого, что смот
рел он в точку, расположенную

имена воспринимались как 
единое целое. Как признает
ся Калашников, “я даже рань
ше думал, что Мосин-и-Бру- 
силовский — это один и тот 
же человек”.

Анатолий Калашников - 
художник парадоксальный. 
Пишет много - выставляет
ся мало. По крайней мере в 
Екатеринбурге. Но о его 
грандиозных (по замыслу и 
воплощению) проектах зна
ют и говорят. И увидим ли 
мы когда-нибудь его огром
нейшее полотно "Перегон 
скота в штате Монтана” — 
еще вопрос... Все, пред
ставленное на сопутствую
щей вручению премии вы
ставке, увиделось с публи
кой впервые. Несмотря на 
то, что многие работы дати
рованы началом 90-х годов. 
Двадцать семь картин: ан
тично-библейские сцены, 
реально-иронические пасто
ральные сюжеты, трогатель
ные пейзажи экспозицион
но перемежаются с абстрак
тными холстами одинаково 
лаконичных названий "Ком
позиция”.

Виталий Волович, лауреат 
премии прежних лет, по
здравляя Анатолия Калашни
кова, сказал: “Претендент у 
нас просто замечательный. 
Художник невероятно светло

выше глаз опера.
-Вы хотите сказать, что по

ездок с гражданкой Цветковой 
на природу у вас было несколь
ко? - спросил Бородин. - Пока 
что нам известно только об од
ной: по новому Тагильскому 
тракту, - упоминать Медяново 
Бородин поостерегся.

-Вам это Цветкова сказала? - 
спросил Бездетных и криво ус
мехнулся: - На что только не идут 
оскорбленные в своих лучших 
чувствах женщины! Боюсь, она 
ввела вас в заблуждение, я с 
нею после ее дня рождения 
встретился лишь один раз, в 
центре города. Вернее, в Зеле
ной роще, где мы погуляли с 
ней около часа, и мне вот так 
хватило ее умных речей, - Без
детных чиркнул себя пальцем 
под подбородком. - Не поймите 
так, что я хвастаюсь перед вами, 
но она готова была на все и 
настойчиво зазывала меня к 
себе домой. Я кое-как отгово
рился и пообещал встретиться 
с ней на другой день, однако с 
тех пор я ей даже не звонил. 
Так что я не удивился вашему 
вопросу. Она вам еще и не та
кое порасскажет обо мне.

Бородин решил пока оставить 
эту тему.

го, сильного, стихийного от 
природы таланта. Ждать его 
новых работ и созерцать уви
денное - невероятное удо
вольствие”.

Одним из учредителей 
премии имени Мосина дол
гое время была галерея “Эс
тер”. С прошлого года бремя 
творческо-финансового 
обеспечения этой професси
ональной награды поделили 
общественный фонд “Екате
ринбургский творческий союз 
деятелей культуры”, возглав
ляемый Вениамином Степа
новым, и министерство куль
туры Свердловской области.

Прежде лауреат в каче
стве награды получал стату
этку Эрнста Неизвестного 
“Проходящий сквозь стену”. 
Анатолию Калашникову вру
чена особая медаль-барель
еф с изображением Генна
дия Мосина.

Получив ее, Анатолий 
Александрович сказал: “Я 
оставлю ее в мастерской. 
Теперь Геннадий Сидорович 
будет в ней всегда”.

“Как и наша память о нем. 
Пока мы будем живы”, — это 
сказал уже Брусиловский.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

-Кстати, с чего вы взяли, что 
Пичугин собирался ехать за ма
шиной в Тольятти?

-Он мне сам об этом гово
рил.

-И что новую "девятку" он 
решил купить на АвтоВАЗе - 
тоже говорил?

-За нею и собирался ехать. 
Так я понял.

-Неправда.
Бездетных пожал плечами:
-Ну, не знаю... Так он сказал, 

а я за что купил, за то и продаю.
-А знаете, почему Пичугин не 

мог поехать за машиной в Толь
ятти? - спросил Бородин.

-Я как-то не задумывался над 
этим вопросом, - с деланным 
равнодушием проговорил Без
детных.

-У него не было столько де
нег, чтобы купить новую "девят
ку".

-Я его деньги не считал.
-Ну, об этом мы еще погово

рим...
-Что вы имеете в виду? - воз

мутился Бездетных. - Это уж 
слишком!..

-...И еще потому, что поку
пать "девятку” он вовсе не ду
мал. Он мечтал об иномарке. 
Пусть подержанной, но сравни
тельно недорогой. Скажем, в 
пределах семидесяти-восьмиде
сяти тысяч. Рублей, конечно.

-Ну, не знаю! За что купил, 
за то и продаю. Мне он в по
следнюю нашу встречу про ино
марку ничего не говорил.

-Неправда! Вы ему даже по
обещали ее устроить. Сравни
тельно недорогую, но в хоро
шем состоянии. Почти новую, 
Одну из самых престижных мо
делей. Боюсь ошибиться, но, 
кажется, "Рено”?

-Очевидно, вы знаете об этом 
больше, чем я.

-Да полно, полно! Или те
тушка вам ничего не сказала?

-Что она должна была ска
зать?

БЫЛА когда-то такая форма патриотического 
воспитания - конкурсы сочинений. Как правило, 
проводились такие конкурсы масштабно и к 
какой-нибудь знаменательной дате. За парты и 
столы учащиеся и студенты садились иногда 
тысячами. А о результатах сочинений объявлялось 
на всю страну, отрывки из них цитировались в 
центральных газетах. И выводы делались самые 
серьезные, вроде — достойная у нас подрастает 
смена.

Время многотысячных по
казных акций ушло, а сама 
идея, к счастью, не умерла. 
Масштаб, конечно, уже не тот, 
но дело ведь не в масштабе, 
дело в принципе... Вот уже 
второй год Свердловский об
ластной Союз офицеров за
паса совместно со Свердлов
ским областным Союзом жур
налистов проводят конкурс 
сочинений на тему “Есть та
кая профессия — Родину за
щищать”. Окончательно ито
ги конкурса будут подведены 
к Дню защитников Отечества 
авторитетным жюри, в кото
рое вошли ветераны Великой 
Отечественной и лучшие жур
налисты многих областных из
даний. В рамках областного 
месячника защитников Оте
чества состоится торжествен
ное собрание по награжде
нию победителей.

Самое большое число со
чинений пришло на конкурс 
из Екатеринбургского суво
ровского училища, что, конеч
но, символично, ведь многие 
суворовцы выросли в семьях 
военнослужащих, сами гото
вятся к офицерской службе. 
Кому, как не им, знать о труд
ной, но благородной профес
сии офицера.

Попробуем вглядеться в 
сочинения ребят, многим из 
которых только недавно ис
полнилось пятнадцать.

Примером для суворовца 
Вячеслава Кравченко были 
офицер-отец и дядя, механик- 
водитель БМП, героически по
гибший в Афганистане, при
крывая отход товарищей. В 
честь него суворовец и полу
чил имя. “ Я родился и вырос 
в военном гарнизоне, - пи
шет суворовец. — Не понас
лышке знаю, что офицерская 
служба - это не только блеск 
начищенных орденов на па
радах, но и тяжелая работа, 
наряды и дежурства, дисцип
лина и беспрекословное вы
полнение приказов. Но зна
ние об этих трудностях никак 
не повлияло на мое решение 
стать офицером”. О подвиге 
подполковника Юрия Дмитри
евича Шадуры, погибшего в 
Чечне, рассказал его сыну, 
суворовцу Александру Шаду- 
ре, спасенный офицером сол
дат. Еще один из тех, кто обя
зан начальнику разведки пол
ка жизнью, майор Алешин, 
служит сейчас в суворовском 
училище. Обо всем этом по
ведал в своем сочинении сам 
Александр, для которого стать 
военным теперь долг перед 
памятью отца. И деда, в про
шлом военного моряка.

Многие авторы конкурсных 
сочинений обращаются в сво
их размышлениях к истории, 
пытаясь найти в ней истоки 
традиционной для России

-Вы в самом деле не притво
ряетесь? - Бородин изобразил 
самое неподдельное удивление. 
- В самом деле не знаете, что 
мы уже побывали у нее в Медя
ново? Между прочим, она рас
сказала нам, как вы пообещали 
ей подыскать надежного поку
пателя для ее машины, как со
общили ей по телефону из Ека
теринбурга, что нашли такого 
покупателя, вечером двадцать 
пятого октября уведомили, что 
ближайшим утром выезжаете в 
Медяново вместе с этим поку
пателем.

-Не знаю, о чем вы говори
те...

-Я говорю о том, что вы дол
жны были на другой день после 
этого телефонного разговора 
подъехать к Евдокии Максимов
не в Медяново вместе с Пичуги
ным и оформить купчую на ее 
"Рено”. Но вы не довезли Пичу
гина до Медяново.

-Что за ерунда? - продолжал 
возмущаться Бездетных. - Я и 
не собирался никуда везти Пи
чугина! Что, тетя так-таки вам и 
сказала, что я должен был при
везти к ней именно его?

-Нет, фамилии Пичугина она 
не назвала, - честно признался 
опер. - Не назвала просто пото
му, что фамилию покупателя вы 
ей не сказали.

-Откуда ж вы взяли, что я дол
жен был привезти в Медяново 
именно Пичугина?

-А кого же вы собирались 
туда привезти?

-Совсем другого человека.
-И можете его назвать?
-Нет, не могу,
-Почему?
-Этот человек не хочет, что

бы я назвал вам его фамилию,
-Повторяетесь, Георгий Ти

мофеевич!’ Вы уже дважды 
воспользовались этим при
емом, когда отказались на
звать фамилию сначала одной 
женщины, которая будто бы

преданности офицерского 
состава служебному долгу. 
"Издавна считалось, что ав
торитет и величие народа или 
страны зависят от мощи ее 
армии, — размышляет в сво

■ К МЕСЯЧНИКУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

"В этом
и заключается 

настоящий 
патриотизм..."

ем сочинении суворовец 
Юрий Фещук. — Профессия 
защищать Родину не относит
ся к разряду легких. Часто 
офицеры рискуют своей жиз
нью, мотаются по всей стра
не, отдают Отечеству силы и 
здоровье...”

Из истории берет аргумен
ты для своего сочинения и 
суворовец Николай Кочев. Во 
время Великой Отечествен
ной войны ушел доброволь
цем на фронт его прадед, вер
нувшийся домой в 1945-м ка
питаном. Суворовец рассуж
дает о том, каким должна 
стать наша армия в двадцать 
первом веке. Будущее рос
сийских Вооруженных Сил он 
видит в создании професси
ональной армии, в развитии 
“цифровых технологий, при
нятии на вооружение высоко
точного и высокоэффективно
го оружия”. Говоря о техни
ческом оснащении Российс
кой армии, автор тем не ме
нее совершенно справедли
во указывает, что технологии 
не принизят роли личности 
командира.

"Многие люди гордятся 
своим происхождением, сво
им богатством, а я горжусь 
профессией", — так начинает 
свое сочинение суворовец 
Иван Абрамов. Примером для 
юноши является его отец - 
ветеран Афганистана. Имен
но на его примере, под влия
нием таких фильмов, как “А 
зори здесь тихие”, и книг, та
ких, как “Горячий снег”, ре
шил Иван навсегда связать 
жизнь с армией. Очень здо
рово звучат такие строки из 
конкурсного сочинения: “Мы 
должны гордиться предыду
щими поколениями за их 
храбрость, смелость, за то, 
что они защитили нашу стра
ну от врагов, посягавших на 
достояние нашей земли. Те
перь пришел наш черед, те
перь мы - защитники страны. 
Мы не должны забывать то, 
что сделали для Родины наши 
отцы”. Под.влиянием знаме

привела вас к Цветковой...
•Не будто бы, а на самом 

деле привела.
-Нет, вы пришли к Цветковой 

вместе с Пичугиным, с которым 
познакомились еще до двадцать 
третьего октября! Потом отка
зались назвать фамилию другой 
женщины, у которой вы будто 
бы находились двадцать пятого 
и двадцать шестого октября. И 
я вам вот что хочу сказать, граж
данин Бездетных. Вы всю доро
гу нам врете, хотя, если помни
те, обещали говорить только 
правду. Я понимаю, в вашем по
ложении говорить правду очень 
трудно..,

-Мне нужен адвокат, - сказал 
Бездетных.

-Он скоро подойдет, - заве
рила его Домбровская.

-Тогда и будем разговари
вать, - пообещал Бездетных.

-Не возражаю, можете немно
го помолчать, - согласился Бо
родин. - А я пока обрисую вам 
ситуацию. Вы умный, но еще 
совсем неопытный в таких де
лах...

-В каких это таких делах?
-Опытный на вашем месте 

уже давно бы сообразил, что 
запираться, а тем более врать - 
только себе во вред. Вы знае
те, в чем состоит ваша вина, и 
мы тоже знаем, поэтому наме
рены работать с вами и даль
ше. Будем вас допрашивать и 
передопрашивать. Если вы бу
дете нам и дальше врать, мы и 
дальше будем выводить вас на 
чистую воду, а одновременно 
будем собирать все новые и но
вые доказательства вашей вины, 
В конце концов, этих доказа
тельств наберется столько, 
сколько нужно для того, чтобы 
при вынесении вам обвинитель
ного заключения следствие мог
ло обойтись и без ваших при
знательных показаний. Опытный 
преступник на вашем месте...

(Продолжение следует).

нитого кинофильма “Офице
ры" избрал для себя офицер
ское будущее и суворовец 
Максим Коржанов, сын воен
нослужащего.

Во многих сочинениях про
слеживается мысль об эли
тарности офицерской про
фессии. Так, к примеру, пи
шет суворовец Алексей Ми
щенко: “Офицеры - муже
ственные, умные, подтянутые 
и физически развитые люди. 
При виде их, особенно в па
радной форме, у меня серд
це вырывается из груди”.

А суворовец Станислав Ла- 

данов видит примером для 
себя великого полководца 
Г.К.Жукова. Именно с него 
собирается делать он свою 
офицерскую службу. Духом 
патриотизма пронизано сочи
нение суворовца Артема Са
мойлова. В качестве приме
ра героя-патриота он приво
дит судьбу выпускника СВУ 
Героя России Михаила Ми- 
ненкова, получившего в бою 
с террористами тяжелое ра
нение, но не оставившего вве
ренный ему взвод.

О патриотизме рассужда
ет в своей работе и суворо
вец Виктор Матюхин. Вот не
сколько строк из его сочине
ния: “Легко любить Родину, 
когда она в расцвете славы, 
экономического и политичес
кого благополучия. Гораздо 
труднее любить родную стра
ну, когда она переживает не 
лучшие времена. Но в том и 
заключается настоящий пат
риотизм”... “Родина у нас 
одна - Россия, — пишет су
воровец Владимир Мартынюк, 
— И теперь это наш наслед
ственный долг - отстаивать 
ее независимость. Это еще и 
личный долг: дать жить в по
кое любимой маме, уважае
мой первой учительнице, на
шим будущим, еще не рож
денным детям - всей нашей 
Родине”. Лучше, пожалуй, ска
зать трудно.

Глубоко они мыслят и да
леко смотрят, эти вчераш
ние мальчишки и завтраш
ние офицеры. Удивительно 
по-взрослому чувствуют они 
свою ответственность за бу
дущее страны. Впрочем, 
стоит ли удивляться. За их 
плечами подвиги и ратный 
труд их отцов, замечатель
ная история Отечества, про
должить которую им пред
назначено судьбой. Хоро
шее растет нам на смену по
коление. Будет кому продол
жить профессию Родину за
щищать...

Валерий МИХАЙЛОВ.

СБОР ЗА СОБОР
За изображение московского Кафедрального собора на 

товарах придется платить! Использовать виды этого извест
ного архитектурного памятника можно только за плату и с 
разрешения хозяина патента, областного государственного 
учреждения культуры “Кафедральный собор”, которое зани
мается его восстановлением. В противном случае это счита
ется нарушением Закона "О товарных знаках, знаках обслу
живания и наименования мест прохождения товаров”.

Сейчас изображение шпиля и башен Кафедрального собо
ра можно увидеть на водочных этикетках, сигаретных пачках, 
Интернет-картах, не говоря уже о блокнотах, календарях, от
крытках и прочих сувенирах. Но, по словам директора учреж
дения культуры “Кафедральный собор” Игоря Одинцова, пока 
ни одна из фирм, выпускающих эту продукцию, не заплатила 
требуемые по закону 0,5 процента от ее стоимости...

Деньги, полученные от предпринимателей, пойдут на вос
становление собора, который находится сейчас в плачевном 
состоянии. На это, по расчетам специалистов, потребуется 
около 2 миллионов долларов.

Кстати, товарным знаком считается теперь изображение 
Московского Кремля, а также само название российской сто
лицы.

(“Российская газета”).
ГИТАРА ВЕСОМ В 10 ТОНН

Необычный памятник Владимиру Высоцкому открылся в 
день его 65-летия в Набережных Челнах, Он представляет 
собой гитару великого барда, выполненную в виде колокола.

Десятитонный “музыкальный инструмент” из чугуна изго
товили на литейном заводе КамАЗа вместе с остальными 
деталями композиции. От завода до места установки на пло
щади перед зданием ОАО “Камгэсэнергострой” гитару-коло
кол везли на специальном низком трейлере, чтоб не повре
дить транспортную сеть. Мастера Челнинского завода метал
локонструкций собрали его воедино и установили на поста
мент.

КОМОД ИЗ НЭПА
Наиболее настырные наши граждане не теряют надежды 

получить компенсацию за ограбление их предков большевис
тской властью.

65 заявлений жителей Вологодчины по поводу возврата 
имущества, конфискованного у их родственников в первой 
половине прошлого века, поступило в комиссию по восста
новлению прав реабилитированных жертв политических реп
рессий. По 30 заявлениям было принято положительное ре
шение, в течение прошлого года государство выплатило им в 
общей сложности 240 тысяч рублей. 18 заявителям было 
отказано, а заявления еще 20 рассматриваются. А вообще за 
шесть лет скромную компенсацию за незаконно изъятое иму
щество получили 1248 жителей.

(“Труд”).

ПОСЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Взрыв баллона
За минувшие сутки в области зарегистрировано 245 
преступлений, по “горячим следам” раскрыто 159, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Произошло три 
убийства, зафиксирован один случай нанесения 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. 
Обнаружен один труп без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• На улице Академика Бар

дина еще два. года назад не
известный угнал автомобиль 
“ВАЗ-21083”. Сыщиками уго
ловного розыска все-таки ус
тановлен и задержан подо .. . 
зреваемый — нигде не рабо- гОЛьного опьянения, поджег 

газовый баллон с целью са-тающий мужчина. Проверяет
ся на причастность к другим 
угонам.

• Взломав двери кварти
ры по ул.Кобозева, неизвес
тные похитили у пенсионера 
имущества на 6,2 тыс. руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных меропри
ятий установлен и задержан 
один из “домушников”.

• Угрожая ножом школь
нику, двое злоумышленников 
отобрали у него имущества

I· Трехцветную кошку (около 4-х лет, стерилизованную), отличную мышеловку, 
— хорошим людям в частный дом.
Здесь же — высокопородные щенки керри-блю-терьера, голубое чудо.

Звонить по тел.: 50-55-57.
■ · 4-месячного черного с белыми лапами кота, ласкового, приученного к туале- 
Іту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-35-10.
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• Двух 2-месячных котят (оба — коты) черного окраса с белыми лапами, в 
"манишках”, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 39-11-84.
• В районе Компрессорного завода, на улице Латвийской, потерян бульмастиф 
(мальчик) рыжего окраса с черными пятнами в кожаном ошейнике. Просьба 
помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 26-56-22, 26-55-80.
• Щенка-полукровку (помесь эрдельтерьера с лайкой, девочка, 2,5 месяца) 
черного окраса с рыжим подпалом, в белом “галстуке”, с охотничьими задатка
ми — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75. Евгении Александровне.
• Сиамского кота (1,5 месяца) палевого окраса, приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить подом, тел. 61-70-06, вечером.
• В районе улиц Куйбышева—Луначарского потерян молодой чау-чау (девочка) 
черного окраса в коричневых ошейнике и шлейке. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

звонить по дом. тел. 61-69-85, 50-53-43.
• Бело-рыжего котенка (кошка, 1,5 месяца), приученного к туалету, в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 33-07-95.
• Кошку, помесь сибирской породы с персом (5 месяцев), приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-64-64.
• Черного с белыми лапами котенка (мальчик), приученного к туалету, — 
надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 37-64-85.
• Заботливым хозяевам предлагаются найденные молодые собаки: доберман, 
карликовый пинчер, дог, бультерьер, ротвейлер, стаффорд, ризеншнауцер, а 
также щенки-полукровки и котята.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
• Приют “Серебряный бор” предлагает найденных собак: стаффорда (мальчик, 
около 2-х лет); щенка стаффорда (мальчик, полгода); двух щенков-полукровок 
(обе — девочки); щенка-полукровку — болонка (мальчик, 3 месяца); полукровку- 
овчарку (девочка, 1,5 года) коричневого окраса, уши стоят.
Здесь же готовы принять для охраны кавказскую или среднеазиатскую овчарку.

Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 157 от остановки 
“Восточная" до остановки ‘'Сады".

• В районе Управления железной дороги еще 19 января потеряна взрослая 
рыжая лайка (мальчик), была без ошейника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел. 58-23-34.
• Молодого полосатого кота, приученного к туалету, — добрым хозяевам. 
Здесь же предлагается найденная молодая собака, помесь с эрдельтерьером.

Звонить по дом.тел. 33-26-95.
• В районе ВИЗа потерян ягдтерьер, похожий на маленького ротвейлера (маль
чик), на боку — шрам, в паху — клеймо: РВС № 046. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 63-42-52 и 46-26-81.
• Месячных пушистых щенков (два мальчика и девочка) черно-белого окраса, 
от крупной сторожевой собаки, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 33-13-58.
• 26 января в районе Шарташского рынка потерян взрослый рыжий колли 
(девочка), на шее — противоблошиный ошейник. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 61-56-88, по раб. тел. 77-53-08.
• 5-месячную пушистую кошку бело-серого окраса, приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-63-96.
• Молодую собаку-полукровку (помесь с овчаркой, девочка, 1,5 года) коричне
вого окраса со светлым подпалом, уши стоячие, отличного сторожа — доброму 
хозяину.

Звонить по раб. тел. 75-78-28, по дом. тел. 56-05-40, вечером.
• Найден молодой кот персидской породы дымчатого окраса, приучен к туале
ту·

Звонить по дом. тел. 73-68-40.
• Двух 3-месячных кошек трехцветного окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 46-22-96.
• 2-месячного щенка-полукровку (мальчик) черного окраса со светло-рыжим 
подпалом, белыми лапами, от домашней собаки — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 50-14-12.
• 3-месячного темно-рыжего кота с белыми лапами, приученного к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• В Юго-Западном районе потерян молодой шарпей (девочка, около 1.5 лет) 
черного окраса. Недавно его видели на улице Волгоградской. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.

Звонить по раб. тел. 53-67-10, подом, тел. 70-65-58.

Простые векселя векселедателя ОАО “Банк "Северная Каз
на" серии СОН № 0133135 от 30 декабря 2002 г. и № 0133134 
от 30 декабря 2002 г. считать недействительными в связи с их 
хищением и передачей дела у суд.

«ОсЦ8
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на 3,5 тыс. рублей. Задержан 
подозреваемый, второй гра
битель разыскивается.

ПЫШМА. 42-летний хозя
ин квартиры по ул.Гагарина, 
нигде не работающий, будучи 
в состоянии сильного алко- 

моубийства. В результате 
взрыва своей цели достиг. 
Квартира вся выгорела, дру
гих пострадавших нет.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
поселке Мартюш на ул.Бажо
ва еще в августе прошлого 
года неизвестный открыто по
хитил у женщины имущества 
на 10 тыс. рублей. И вот за
держан подозреваемый — ни
где не работающий молодой 
человек 20 лет.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ” ;
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды» 
10.10 «Человек и закон»
10.55 Юмор, прогр. «Сами с усами» 
11.25 «Ералаш»
11.40 Детский сериал «Твинисы» 
12.00 Новости (с субтитрами)

ХДНАЛ "РОССИЯ” 
............................. л, 

04.45,07.45 «Доброе утро Россия !» 
04.50,5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35

ВЕСТИ-Урап
07.45 Сериал «Леди Босс»
08.35 Телесериал Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновения весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро» Агаты Кристи «Убий
ство на балу в честь дня победы»

НТВ
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Елена Проклова в программе

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Плоть 

на костях»
11.00 «Культурная революция». «Ци

вилизация убивает искусство». Про
грамма М.Швыдкого

fl 1
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС

«WA » ЛіОІИННГ " ;";г'
............................t....Z....'.U..t...?Z...r.^..^88M8

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 07.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя»
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 06.02)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев майора Зе

мана». Телесериал (Чехия). 2-я с.
12.00 «Неопознанные живые объек-

"TÖC" (51 ДМВ)
06.00 Начало программ
06.10 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
06.45 Боевик «Попет «Черного ангела»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,9.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ» '

МД
.... .... .........

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
6 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Сериал «Женщина-попицеиский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
03.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
_ _____

. ...... *................ .
07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
10.30 «Звони и спрашивай» 

08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - 

«Модная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
1 1.00 2X1

03.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Метель». Худ. фильм
12.25 Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

........"СЛГДШНЙГ/ і
06.00 Муз. программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО» 
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
__ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

В

09.25 «День города»
09.35 Драма «РАСПИСАНИЕ НА ПОС

ЛЕЗАВТРА» (СССР, 1978 г.)

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 57

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или...». Телесериал 5 с.
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 139 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 16 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек; 
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 53 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По

ЙРМАК” (12 МВ)
06.50 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.15 Х/ф «Гонка с преследованием»
14.00 «Новый день». «Гении и злодеи»
14.30 «Новый день». «Сканер»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.55 Сериал «Русские в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «На

летчики». Дело 2001 года

пятница m февраля

19.00 «Земля любви, земля надежды» 22.40 Кевин Костнер и Шон Янг в бое-
19.50 «Поле чудес» вике «Нет выхода»
21.00 Время 00.40 Приключенческий фильм «Воз-
21.35 Сериал «Русские в Городе Лиге- душные пираты»

лов». Заключительная серия 02.15 Реальная музыка

11.20 ПРЕМЬЕРА. Франко Неро и Ар- 16.20 Россия- Урал (СГТРК). «О погоде» 22.35 Последний сеанс Сандра Бал- 
мин Мюллер-Шталь в приключен- 16.30 «Школьный базар» лок в остросюжетном фильме
ческом фильме «Крестоносцы» 16.50 «Агентство безопасности» «Сеть»

12.15 «Экспертиза» 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап 00.50 ВЕСТИ-СПОРТ
12.30 Россия- Урал (СГТРК). «Все лю- 17.50 Россия «Аншлаг» ' 00.55 «Дорожный патруль»

бят цирк» 18.50 ВЕСТИ. «Дежурная часть» 01.10 ВЕСТИ-Урап
13.00 Россия ВЕСТИ 19.00 ВЕСТИ 01.25 Россия- Урал (СГТРК) «Агентство
13.20 «Моя семья» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап безопасности»
14.15 «Комната смеха» 19.50 «Спокойной ночи малыши» 01.55 Театральный зал. Наталья Гун-
15.15 «Простые истины». Телесериал 19.55 Алла Пугачева и Филипп Кирко- дарева в спектакле «Банкрот» (1
15.45 «Экспертиза» ров в бенефисе Бедроса Киркорова действие)
16.00 ВЕСТИ «Юбилей в кругу семьи» 03.15 «О погоде»

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ УБИЙСТВО» 21.45 Весь Джеймс Бонд: Шон Конне-
ЖИЗНЬ» 15.35 Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО ри в боевике «ОПЕРАЦИЯ «ШАРО-

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» БЫЛО. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ- ВАЯ МОЛНИЯ» (Великобритания)
12.00 «СЕГОДНЯ» НО» 00.20 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ PA3BJ1E-
12.05 Алексей Горбунов и Тыну Карк 17.00 18:00 «СЕГОДНЯ» ЧЕНИЯ

в боевике «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ- 17.10 «КОДЕКС ЧЕСТЙ». Боевик 00.55 Кино не для всех. Фильм Мики
КИ» 18.15 КРИМИНАЛ Каурисмяки «АМАЗОНКА» (США-

14.00 15:00, 16:00 «СЕГОДНЯ» 19.00 «СЕГОДНЯ» Финляндия)
14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 19.35 Премьера. Сами Насери в бое- 02.45 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАІТА вике «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (Франция) 03.40 «НОЧЬ»

11.55 «ЦИНЦИННАТИ КИД». Х/ф 16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб- 19.25 «Как устроена Россия». Док.
13.30 «Душекружение». В.Набоков ви». Авторская программа В.Непом- сериал. Фильм 3-й. «Нравы»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». нящего 19.50 Ток-шоу «Оркестровая яма»

Телесериал (Италия, 2001 г.) 17.05 «Парижский журнал». «Василий 20.35 «Помогите Телеку»
14.55 «В гостях у Маэстро». Музы- Шухаев, Александр Яковлев - два 20.40 Мультфильм

кальная программа для детей друга, две судьбы» 21.00 Впервые на экране. «ШАДРАК».
15.10 Мультфильмы 17.35 «Голливуд под цензурой». Док. Х/ф (США, 1998)
15.45 Кино—детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ- фильм (США) 22.25 «Линия жизни». Карен Шахназаров

АН». Телесериал (Австралия, 1995) 18.30 Вести 23.20 «Блеф-клуб»
16.10 «Из собрания ГМИЙ им. А.С. 18.40 Новости культуры 00.00 Новости культуры

Пушкина». «Саркофаг» 18.55 «Полуденные сны» 00.25 «Кто там...»

10.00 «Восемь С Половиной» - «Чет- «Северный Маугли, или 3 года спу- 00.00 Новости «Десять С Половиной»
вертое Дерево» (4-я серия) стя» (1-я серия) 00.30 «Минувшии день»

10.30 «Уральское Времечко» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 00.45 Автомобильная прогр. «Авто-
11.00 ЕВРОНЬЮС 21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» бан»
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 21.45 Автомобильная прогр. «Автобан» 01.00 ЕВРОНЬЮС

ОБОЗРЕНИЕ 22.00 Погода на «ОТВ» 02.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Ислам сегодня» 22.05 Астропрогноз 02.30 ЕВРОНЬЮС
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым» 22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 03.08 «СОБЫТИЯ»
19.00 «СОБЫТИЯ» ОБОЗРЕНИЕ 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Акцент» 22.30 Новости «Десять С Половиной» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Уральское Времечко» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ»
20.30, 01.30 «Восемь С Половиной» - 23.45 Колеса-блиц 05.30 ЕВРОНЬЮС

ты». Док. сериал (Австралия) 18.30 «Неопознанные живые объек- 00.00 «Секреты кино» (США)
12.30 Х/ф «Два капитана». 2-я серия ты». Документальный сериал 02.25 «Все не как у людей». Мультсе-

- «Татариновы» 19.00 «В мире дорог» риал для взрослых (Испания)
13.45 «Буфер» 19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета 00.30 «Тридцать случаев майора Зе-
14.15 «Канал ОР» 19.40 Минувший день мана». Телесериал (Чехия). 2-я с.
14.35 «Магазин ТВ» 19.55 «Астропрогноэ» на 08.02.03 01.30, 06.30 «Сотворенные кумиры».
14.45 «Полезные открытия» 20.00 «Канал ОР» Джерри Холливел
15.15 «Мир водного спорта» 20.20 «Магазин ТВ» 02.00 Х/ф «Галифакс». «Моя очаро-
15.45 «Сотворенные кумиры». Джер- 20.30 Иформационно-анапитическая вательная девочка». Австралия

ри Холливел программа «ВРЕМЕНА» 03.35 «Полезные открытия»
16.15 «Телемагазин» 21.00 «Полезные открытия» 04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ-
16.45 «Черепашки-ниндзя» 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета ляет...
17.15 «Секреты кино» (США) 22.30 «Рулевой» (Канада) 04.30 «Буфер»
17.45 «Магазин ТВ» 23.14 Топ-Ноаости 05.00 Х/ф «Два капитана». 2-я серия
18.00 «Хрустальный мир» 23.30 «Мир водного спорта» - «Татариновы»

09.35 ПАУТИНА «Ошейники для волков», 2-я серия антилопы»
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ» 13.00 НОВОСТИ 20.30 «4 канал». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
10.05 СПОРТ 13.20 КИНОТЕАТР. К юбилею Вячес- 21.35 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ лава ТИХОНОВА! «На семи ветрах» 22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS» 15.10 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». «Михаил Жаров» 23.00 НОВОСТИ
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16.05 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» 23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
10.50 НАЗЛО 17.00 НОВОСТИ 00.20 Боевик «Полет «Черного ангела»
11.00 НОВОСТИ 17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 02.15 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
11.25 Мульсериап «ГАРФИЛД И ЕГО 17.50 Сериал «НАПРАВТІЯЯСЬ НА ЮГ» 02.50 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»

ДРУЗЬЯ», 122-я серия 19.00 НОВОСТИ 03.05 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: 19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Парящие 03.20 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

10.45 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США 15.15 Ток-шоу «Окна» 21.15 Ток-шоу «Стенд»
11.40 Мультсериал «Марсупилами» 16.10 Криминальная драма «Когда низ- 21.30 Оливье Грюнер в боевике «ДИ-
12.05 Мультсериал «Рэдволл» вергнутся небеса» (2000 г.) НАМИТ» (1998 г.) США
12.30 Мультсериал «Волшебный 18.30 Док. сериал «100 меридиан» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

школьный автобус» 18.45 «На кухне с Ж.Лисовской» 00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ-
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб» 19.00 НОВОСТИ РИЯ СТРАСТИ»
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ» 19.30 Ток-шоу «ОКНА» 00.40 Ток-шоу «ОКНА»
14.30 Шоу «О,счастливчик!» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 20.00 Сеоиап «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.30 Ден Эйкройд, Джон Гудмен в 15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА» 21.00 Боевик «ДЕТИ ШПИОНОВ»

комедии «БРАТЬЯ БЛЮЗ - 2000» 16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ» (США, 2001 г.)
12.30 Психологическая драма «МЕРТ- 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА 17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ- 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «День города» ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ» 00.00 Психологическая драма «МЕРТ-
13.45 Музыкальная программа 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА .КИНГА
14.00 Программа мультфильмов 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 01.00 Фильм ужасов «БАЙКЙ ИЗ СКЛЕ-
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19,30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ПА. КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА» 16.45 АВТОСПОРТ. Чемпионат России 20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
12.00 «Самый сильный человек». Пе- по ралли. 1-й этап. «Ралли «Жигу- 21.00 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

редача из Малайзии ли». Передача из Тольятти 22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 17.30 «Рыболов» 23.00 «ДЕНЬ»

УГМК (Екатеринбург) - «МиЗо» 17.55 «В добрый час!» 00.00 «Ночной патруль»
(Венгрия) 18.00 «Звони и спрашивай» 00.10 «ИЗВЕСТИЯ»

14.00 НбА. Мужчины. «Даллас Маве- 18.30 «ГОЛмания» 00.50 «Деньги»
рикс»-«Сакраменто Кингз» 19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» 01.00 «Дела футбольные»

16.00 АВТОСПОРТ. Гонки на льду. 3-й 19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 02.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира
этап. Передача из Франции 20.00 «ИЗВЕСТИЯ» по Суперкроссу. 2-й этап

11.15 MTV Акселератор 18.00 Тотальное Шоу 22.30 Релиз
12.30 Making the Game. Властелин колец 19.00 News Блок 23.30 News Блок Weekly
13.00 Русская 10-ка 19.05 SMS - чарт 00,00 Лучшее... Звезды MTV (B-Boys)
14.00 Ru zone 20.00 Стоп! Снято Мумий Тролль «Это 00.30 Правда жизни: Я - уличный гон-
15.00 Факультет по любви» щик
15.30 MTV Пульс 20.30 Спорт на MTV. Стиль жизни 01.30 Чудаки
17.00 Beavis & Butt-Head 21.30 Дневник Sum 41 02.00 Тани ПОЛ
17.30 вПролете 22.00 Экспрессо MTV 03.00 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 18.00 «Регионы: прямая речь». (0.26) 21.50 «Пять минут деловой Москвы»
14.10 «Игра в прятки» 18.30 «Живой уголок» 22.00 «Смертельная игра». Боевик
14.30 «А у нас во дворе...» 19.00 «Высокое измерение» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.55 «Денежный вопрос» 19.15 «Тюрьма и воля» 00.40 «Русский век»
15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.20 «Времечко»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 01.50 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.40 «Знак вопроса» 02.10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал 20.50 «Деликатесы» московское
17.30 «21 кабинет» 21.25 «Лакомый кусочек» 02.30 «Открытый проект»

11.10 «КАЛАМБУР» ски _а биографическом фильме 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
11.30 Фантастический сериал «БАФ- «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (США, 2001 г.) 20.00 Алек Болдуин, Николь Кидмзн в

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 17.55 ПОГОДА триллере «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ»
12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 22.110 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
12.35 Драма «РАСПИСАНИЕ НА ПОС- ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.) Последние события»

ЛЕЗАВТРА» (СССР, 1978 г.) 18.55 «Деньгорода» 22.30 Боевик «РАДИОСТАНЦИЯ СМЕРТИ»
14.05 Исторический фильм «МИССИС 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 00.10 «День города»

БРАУН» (США, 1996 г.) 19.00 00.20 ПОГОДА
16.00 «День города» 19.25 ПОГОДА 00.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
16.10 Кифер Сазерленд, Настасья Кин- 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.30 Муз. программа «41 ХИТ»

серия 14.10 Музыкальный нон-стоп «ЭХО»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 14.30 Приключенческий сериал «АМА- 20.15 «ЭХОЛОТ»

ЩАЮТСЯ», 2 серия ЗОНКА», 6 серия 20.30 «Секреты кино»
10.00 Эми Клер Секомб в мелодраме 15.30 Майкл Бин в триллере «ГОЛО- 21.00 Джеки Чан в комедийном бое-

«ДИАНА-КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ» ВОЛОМКА» вике «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
12.00 Сандра Баллок в приключенчес- 17.30 Питер Фачинелли в криминаль- 23.00 Информационная программа

ком боевике «АМАЗОНКА В ОГНЕ» ной драме «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» «ЭХО»
13.50 «Удача на даче» 19.30 Молодежный сериал «МЭДИ- 23.30 Сандра Баллок в прикпюченчес-
14.00 Все игры в программе «32-бит- СОН», 28 серия ком боевике «АМАЗОНКА В ОГНЕ»

ные сказки» 20.00 Информационная программа 01.30 «Секреты кино»

тоцким
09.15 «Кино»: Райен О’Нил, Брюс 

Дерн, Изабель Аджани в крими
нальной драме «Водитель» (США)

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесери

ал (AHrnnaJ 16 с.
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Мужская работа». Телесериал

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13.30 Художественный фильм «ВЕРТИ

КАЛЬ»
15.30 Художественный фильм «БЕС В 

тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 53 с.

16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 16 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 139 с.

17.20 «ОБЖ, или...». Телесериал 5 с.
17.50 «Такая профессия»
18.20 «Все для тебя»
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

РЕБРО»
17,30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20ЛІ0 «Информационная программа

20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

20.20 «Мужская работа». Телесериал 
4 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Джеки Чан и Дэнни Ай
елло в полицейском боевике «По
кровитель» (США-Гонконг)

00.10 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

00.40 «Кино»: Джефф Бриджес, Гэри 
Олдмэн, Джоан Аллен в политичес
ком триллере «Претендент» (США)

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
22.00 Художественный фильм «ВСЁ О 

МОЕЙ МАТЕРИ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.00 «60 МИНУТ»

"ПЕРВЫЙ КАМАЛ«
87.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
07.55 Детский сериал «Твинисы»
98.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.1(3 «Смак»
10.30 «Смехопанорама»

КАМАЛ "РОССИЯ"
05.20 Марчелло Мастроянни в филь

ме «Ревность по-итальянски»
07.05 Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа»
08.20 «Два рояля»
09.20 «Сам себе режиссер»

"НТВ"
06.30 Художественный фильм 

«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»
08.00 «Сегодня»
08.05 Художественный фильм 

«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» (про
должение)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра

I "КѴЛЬТУРАѴИТТ I
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «МАКСИМКА». Х/ф
12.05 «ГЭГ»
12.20 «Графоман»
12.50 75 лет актеру. «Счастливые

ввлАстндеЖ
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07,50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноэ
98.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»

”10 КАНАЛ*
07.10 «Астропрогноэ» на 08.02.03
07.15 Минувший день (от 07.02.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 07.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
09.30 «Рулевой» (Канада)
10.00 «Назад в Шервуд». Телесериал
10.30 «Счастливого пути!»
10.40 Фильм—детям. «Лебединое озе

ро». Германия

-тве· (ВТ дмвГ"|
06.30 Начало программ
06.40 ПРЕМЬЕРА! «Семнадцать мгно

вений славы»
07.35 КИНОТЕАТР. Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы»
09.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.05 Комедия «Подкидыш»

07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 7

Февраля)
5 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 7 

февраля)
08.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 Программа «Фантастические су

щества». «Мифы о кошках»
09.30 Док. сериал «100 меридиан»
09.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО-

Г...............]
05.50 Программа «День города»
06.00 Муз. программа RICKY MARTIN
06.40 Фильм-сказка для детей «ВАСИ

ЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мульфильмов

*іыйй**г I
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 «Деньги»
09.00 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(СССР, 1982), 2 серия
10.30 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (Румыния)
11.30 цифровые технологии в про

грамме «Байт»

' "ЭРА-ТВ".........
...........................................

08.00 MTV Акселератор 
08.55 14.25, 17.55, 19.51, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru zone
11.30 Greatest Hits: Bon Jovi
12.30 По домам!

09.35 «Отчего, почему!»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Утренняя звезда»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

и/.ОО «День города»
07.10 Муз. программа «41 ХИТ»
07.30 Программа мультфильмов
08.00 Фильм-детям «ПРО КРАСНУЮ

ШАПОЧКУ»
09.10 Программа «КУХНЯ»
О9.зо «катТамбур»

МЦТУ"""ТВЗ‘* / : ‘ ■
08.00 Информ, программа «ЭХО»
08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 

11 серия
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 58

«дев» '
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Когда приро

да правит». Документальный фильм

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США) 25 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США) 25 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
пиф». Мультипликационный сериал

"ЕРМАК” (51 ДМВ) ] 
О8.3(Г^епёсериал”'«КЛУБНИЧКА1»~*С'Л°0< 

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

11.05 «Путешествия натуралиста»
11.35 «Тайны забытых побед»
12.15 «Кумиры». Татьяна Доронина

I суббота в3^ февраля
12.45 «Лубянка». «Гений разведки». -у

Фильм 1-й
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его ко

манда»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «В мире животных»
14.50 Вячеслав Тихонов в программе 

«Жизнь замечательных люден»

15.20 Х/ф «Доживем до понедельника»
17.15 Док. сериал «Спецназ»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
18.50 «Кто хочет стать миллионером!»
19.50 Премьера. Все звезды в проек-

те «Последний герой-3»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Я люблю неприятности»
23.50 «Фабрика звезд». Концерт
01.40 Остап Бендер становится милли

онером в комедии «Мечта идиота»

10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Родное кино. Х/ф «Дело было 

в Пенькове», 1957 г.
15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «Шкурный вопрос»
15.35 «4 комнаты»

15.50 «Эти глаза напротив»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 Мировое кино. «Расплата» 

(США), 1999 г.

21.55^Х/ф «Контракт со смертью»

00.35 Торжественная церемония вру
чения премии «Лица года»

01.35 Россия-Урал (СГТРК). Кубок России. 
Баскетбол. Мужчины СПАРТАК (Санкт- 
Петербург)- ЕВРАЗ (Екатеринбург)

02.35 Наталья Гундарева в спектакле 
«Банкрот» (2 действие)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЩОЛОИ

ЛЮСТРЫ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БЕЗДНЫ». 

Профессия-репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ»
14.45 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Наталья Наумова. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоѵ Елены Степаненко»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Премьера. Сериал «БУШУЮ-

ЩАЯ ПЛАНЕТА: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ», 
5 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА»
20.45 Триллер «АТАКА ПАУКОВ» 

(США)
22.30 СУПЕРБОКС: ШЕИН МОЗЛИ про

тив ВЕРНОНА ФОРРЕСТА
23.40 Премьера. Валери Каприски в 

эротическом фильме «АФРОДИТА, 
БОГИНЯ ЛЮБВИ» (Франция)

мгновения Вячеслава Тихонова»
13.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». Х/ф
14.50 «Евгении Весник. Курьезы, те

атр, кино, жизнь». Передача 8-я
15.20 «До мажор». Развлекательная 

программа
15.50 «Владимир Горовиц. Последний 

романтик». Док. фильм

17.20 «Серебряный век петербургской 
режиссуры». «СИЗИФ И КАМЕНЬ». 
Спектакль Экспериментального те
атра (Петербург)

18.50 «Магия кино»
19.15 «В вашем доме». Георгий Гаранян
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Телесериал (Великобритания, 1981)

20.50 «Сферы»
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Грейс Келли и принц Ренье
22.00 Новости культуры
22.20 Афиша на завтра
22.25 «РАИ». Х/ф
00.00 «Сага французского шансона». 

Клод Нугаро

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «Се

верный Маугли, или 3 года спустя» 
(1-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
1130 Потребительская прогр. «ЗАЖИВЕМ!»
12.45 «Коллекция удивительного»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Все для женщин и детей». В 
студии: гл. врач Екатеринбургского 
медицинского центра Нина Акулова

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Беззен дайра»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»

18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Женщина с характером»
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «События недели»
20.15 ТНе Ье5І
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноэ
22.00, 00.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»

12.15 «Звериные истории»
12.30 «Неопознанные живые объек

ты». Док. сериал (Австралия)
12.55 «Европа сегодня»
13.30 Док. фильм «Лакримоза»
13.55 «Мир водного спорта»
14.20 «Магазин ТВ»
14.35 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник историк
14.45 «Звездный концерт». В. Добры

нин. Передача 1-я
15.45 «Секреты кино» (США) 

11.25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 Mjгльтфильм «Таежная сказка»
14.10 ПРЕМЬЕРА! «6 новелл Арлеки

на»: «Превратности любви»
15.55 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
17.00 НОВОСТИ

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ
ЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Аргентина»
12.30 Премьера! Комедийный сериал 

«Женские шалости» (2001 г.)
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя за

15 минут
13.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Теннис. 

Кубок Дэвиса. Россия-Чехия
14.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо- 

09.00 М/с
09.30 М/с
10.00 М/с
10.30 М/с
10.45 М/с

«ТАБАЛУГА»
«ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
«АЛЕКС И АЛЕКСИС»
«ПУЧЧИНИ»
«НИК И ПЕРРИ»

11.00 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ
МИ» 1-я серия

12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Каратэ. Первенство России сре

ди юношей по ку-до
13.30 Военно-спортивная игоа «ЛЮ

БОЙ ЦЕНОЙ»
14.00 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.15 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
17.15 «Империя спорта» 

13.00 Дневник: Alicia Keys
13.30 Спорт на MTV. Стиль жизни
14.30 News Блок Weekly
15.00 Celebrity Death Match
15.30 Greatest Hits: Backstreet Boys &

Beastie Boys
16.00 Celebrity Death Match
16,30 Greatest Hits: Metallica & Limp

Bizkit 

13.15 «Городское собрание»
13.50 НАРОДНЫЙ АРТИСТ. Вячеслав

Тихонов в фильме «Мичман Панин»
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
16.55 «Очевидное- невероятное»

10.00 Драма «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ» 
(США, 2001 г.)

11.45 Триллер «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ» 
(США, 1993 г.)

13.40 «День города»
13.50 Муз. программа «41 ХИТ»
15.55 «Песни для друзей»
16.25 ПОГОДА
16.30 Детектив «НОЧЬ ДЛИННЫХ НО-

серия
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 11 серия
н.оо М)гльтсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
11 серия

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 11 
серия

12.00 Эми Клер Секомб в мелодраме 
«ДИАНА-КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ»

(США) 48 с.
09.50 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США) 29 с.
10.20 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США) 30 с.
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Путешествие к центру 
Земли» (США) 1 с.

11.55 «Нина». Телесериал 7 с.
13.00 «Нокаут». Новости бокса
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Владислав Ходченко, 

Нодар Мгалоблишвили, Леонид Яр- 

11.00 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
11.30 X) гдожестденный фильм «ПРИ

ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»
13.00 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «АНАТОМИЯ КАТОСТРОФ»
15.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
16.00 Художественный фильм «МОЗГ»

16.15 «Телешоп»
16.45 «Назад в Шервуд». Телесериал
17.15 «Буфер»
17.35 Х/ф «Галифакс». «Моя очаро

вательная девочка». Австралия
19.30 Спецпроект ТАУ. БЕГ
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 09.02.03
21.00 «Телешоп»
21.40 «Дикие звёзды». Познавательно

развлекательный сериал
22.10 Документальный сериал «Горо- 

17.25 «ОДИН ДЕНЬ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Кит - 

убийца»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
20.00 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХО

ВОЙ
21.00 НОВОСТИ
21.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»

светский футбол»
14.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Хоккей. 

Еврохоккейтур. Россия-Чехия
15.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Про 

Хоккей»
16.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Сезон 

ЗИМА. Сноуборд. Италия, Кубок 
мира

16.30 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3». США

17.30 Приключенческий фильм «В ПО
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 5-я

12.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА 
15.00 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ 
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» 
17.30 Роберт Патрик, Карла Гуджино 

в приключенческом боевике «ДЕТИ 

17.55 «В добрый час!»
18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение»
19.55 «В добрый час!»
20.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу. Прямая транс
ляция

22.00 «Самый сильный человек». Фи
нал мировой серии. Передача из 
Малайзии

17.00 Celebrity Death Match
17.30 Greatest Hits: Ricky Martin & 

Marylin Manson
18.00 Celebrity Death Match
18.30 Greatest Hits: Britney Spears &

Chr. Aguilera
19.00 Ru zone
20.00 Osbournes
20.30 Shit - Парад 

17.25 «Щелкунчик». Мультфильм
17.55 «Маньяк в городе». Худ. фильм 

(Великобритания). 2-я серия
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
20.00 Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным

ЖЕИ» (РОССИЯ, 1992 г.) 21.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
18.05 Сериал «Х-МУТАНТ» 22.05 Программа «Болельщик»
18.55 ПОГОДА 22.20 Розанна Аркетт, Элоди Буше в
19.00 «НЕДЕЛЯ» мелодраме «СЛИШКОМ МНОГО
19.40 Чрезвычайные происшествия в ПЛОТИ» (Франция-США, 2000 г.)

программе «СОВА» (Екатеринбург) 00.20 Фантастический боевик «Х-МУ-
19.55 ПОГОДА ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
20.00 Драма «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ» 01.15 ПОГОДА

(США, 2001 г.) 01.20 Муз. программа «41 ХИТ»

13.50 «Удача на даче»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 4 серия
15.30 Наташа Хенстридж и Майкл Вар

тан в комедии «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ
ДЕШЬ»

17.30 Петр Вельяминов и Игорь Кваша 
в детективе «ХЙЩНИКИ»

19.15 «Формула Здоровья»

мольник, Альберт Филозов в при
ключенческом фильме «Капитан 
«Пилигрима»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал 5 с.
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 16 с.

17.30 «Fox Kids» на REN TV: ^Вунш- 
пунш». Мультипликационный сери
ал (США) 42 с.

18.00 «Такая профессия»
18.25«Кино»: Ален Делон в дра

матическом триллере «Не буди

18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ
АД»

19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

19.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

да мира». «Джайпур»
22.45 «Ноу-хау шоу». Познавательно- 

развлекательная программа
23.30 «Джаз и не только»
00.00 Х/ф «Ва-банк-2». Польша
01.30 Док. фильм < Лакримоза»
02.00 «Буфер»
02.25 Х/ф «Погружение в бездну»
04.00 «Звездный концерт». В. Добры

нин. Передача 1-я
05.00 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
06.30 «Джаз и не только»

22.15 КИНОТЕАТР. Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы»

00.25 ПРЕМЬЕРА! «Семнадцать мгно
вений славы»

01.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.05 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
03.35 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
04.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

серия (СССР)
19.00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. «Мик- 

роАРТ»
19.30 Сериал «Диагноз: убийство»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Джуд Рейнхольд в комедии «КО

МНЕ, ПИНГ!» (2000 г.) США
23.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
00.00 Фильм ужасов «КРОВАВЫЙ СЕР

ФИНГ» (2000 г.) Австралия-США
01.50 Муз.программа «Наши песни»

ШПИОНОВ» (США, 2001 г.)
19.50 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ

РАЮТ ПЕРВЫМИ» 1-я серия
21,00 Эдам Сэндлер в комедии «БИЛ

ЛИ МЭДИСОН» (США, 1995 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 Игровое шоу «КРЕСЛО»
00.30 Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА»

23.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии

00.55 «В добрый час!»
01.00 «Планета футбол». Тепежурнап
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
03.45 НБА. «Звездный уик-энд». Матч 

новичков
06.00 НБА. «Звездный уик-энд». Кон

курсная программа. Прямая транс
ляция из Атланты

21.00 20-ка Самых Самых
22.00 Разум и Чувства
23.00 Greatest Hits
90.00 Давай на спор!
00.30 Ru zone
01.30 Greatest Hits: RHCP
02.30 MTV Extra
03.00 MTV Бессонница 

21.05 «Британик». Худ. фильм (США)
22.50 Прогноз погоды
23.00 «Постскриптум»
23.55 Боевик Люка Бессона «Леон»
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 «ХОРОШО, БЫков»
02.35 «Мода non-stop»
03.05 «Все утра мира». Х/ф

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 38 серия

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Марни Эптон в боевике «КАРА

ЮЩИЙ»
23.00 Валерий Николаев и Пдмелла 

Гидли в триллере «КОВАРНЫЙ ВРАГ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 38 серия

спящего полицейского» (Фран- 
20.30Я«АКВАТОРИЯ УСПЕХА»

21.00 «Нина». Телесериал 7 с.
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Берт Рейнолдс, Джина Гершон в 
остросюжетной драме «Гонщик»

00.Все о жизни»
00.55 «Кино»: девять новелл «Это слу

чилось в метро» (Англия). Режис
серы: Боб Хоскинс, Джуд Лоу, Юэн 
МакГрегор и т. д.

03.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Художественный фильм «ЗАГО

ВОР В БЕЛОМ ДОМЕ»
00.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
01.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.50 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРАТелеанонс Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - Триллер «НЕТ ВЫХОДА» (США, 1987). Режиссер - 

Роджер Доналдсон. В ролях: Кевин Костнер, Джин Хэкмен, Шон 
Янг. Молодой лейтенант, проявивший героизм на флоте, получает 
должность в министерстве обороны. Здесь он случайно узнает 
слишком много лишнего и становится участником жесткой игры, 
где ему отводятся одновременно две роли - дичи и охотника.

«РОССИЯ»
22.35 - Боевик «СЕТЬ» (США, 1995). Режиссер - Ирвин Уинк

лер. В ролях: Сандра Буллок, Джереми Нортем, Деннис Миллер. 
Программист Анжела случайно получает по электронной почте 
послание от некоего «Волшебника», предназначенное недавно 
скончавшемуся коллеге. После этого она обнаруживает, что ее 
банковские счета заморожены, а за ней установлена слежка...

’’НТВ”
21.45 - «ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский боевик «ОПЕ

РАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (Великобритания, 1965). Ре
жиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон Коннери, Клодин Оже, 
Адольфо Чели. Террористическая организация «Спектр» гото
вит очередную акцию против сил НАТО. Одного агента вездесу
щему Бонду удается изолировать, но все же злодеи завладева
ют двумя атомными боеголовками вместе с самолетом-носите
лем и начинают шантажировать великие державы.

«КУЛЬТУРА»
21.00 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Драма «ШАДРАК» (США, 

1997). Режиссер - Сюзанна Стайрон. В ролях: Харви Кейтель, 
Энди Макдауэлл, Дэрелл Ларсон. 99-летний негр Шадрак при
ходит в те места, где когда-то был рабом, чтобы умереть на 
этой земле. Теперь здесь живет бедная семья Дэбни, еле-еле 
сводящая концы с концами. Однако эти чистые, душевные люди 
принимают Шадрака как родного и теплом своих сердец согре
вают последние дни умирающего старика.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Комедийный боевик «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (США, 

1994). Режиссер - Чарльз Шайер. ролях: Джулия Робертс, Ник Нолти, 
Сол Рубинек, Роберт Лоджа. Двое репортеров из конкурирующих газет 
- он и она - в погоне за сенсацией «раскапывают» настолько серьезный 
материал о незаконной деятельности химической корпорации, что их 
жизнь оказывается под угрозой. Забыв о соперничестве, герои начина
ют помогать друг другу, чтобы спастись от наемных убийц.

«РОССИЯ»
19.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Триллер «РАСПЛАТА» 

(США, 1999). Режиссер - Брайан Хенгеленд. В ролях: Мел Гибсон, 
Грег Генри, Мария Белло, Люси Лиу, Крис Кристофферсон. Ганг
стера Портера подставляют в очередной сделке. Он остается в 
живых, но на карту поставлены семьдесят тысяч долларов. Портер 
решает любой ценой «вернуть долг» бывшим компаньонам.

"НТВ”
23.40 «ПРЕМЬЕРА». Эротический фильм «АФРОДИТА, БОГИНЯ 

ЛЮБВИ» (Франция, 1997). Режиссер - Робер Фюэ. В ролях: Хорст 

Буххольц, Валери Каприски, Катрин Жордан. Июнь 1914 года. Ком
пания представителей высшего света собирается на острове, при
надлежащем русскому графу. Красивые женщины и любвеобильные 
мужчины с удовольствием принимают участие в представлении по 
книге Пьерра Луиса «Афродита». Все переплетается - реальность и 
вымысел, ложь и правда. Неожиданно приходит известие об убий
стве в Сараево эрцгерцога Фердинанда...

«КУЛЬТУРА»
22.25 - Драма «РАЙ» (Франция - Италия - Израиль, 2001). Ре

жиссер - Амос Гитай. В ролях: Саманта Мортон, Томас Джейн, 
Дэнни Хьюстон, Дафна Кестнер. По роману Артура Миллера «Не
взрачная девчонка», действие которого происходит в Палестине в 
1939 году. Тридцатилетняя Джейн пытается обрести свой собствен
ный «рай на земле» ценой мучительных поисков идеалов и веры. Но 
ей трудно выбрать верные ориентиры, ибо окружающие Джейн муж
чины придерживаются диаметрально противоположных взглядов на 
жизнь: ее отец - либерал, брат - буржуа, муж - социалист, а любов
ник - сионист...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
07.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
07.55 Детский сериал «Твинисы»
08.15 «Армейским магазин»
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»

11.05 «Властелин вкуса»
12.00 «Клуб путешественников»
12.45 «Лубянка». «Гений разведки».

Фильм 2-й
13.30 Дисией-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Умницы и умники»
14.40 Сериал «Погода». 4-я с. Закл.
15.35 «Большие родители»
16.05 «Спасатели. Экстренный вызов»
16.35 Воскресный «Ералаш»

воскресенье

17.00 Живая природа. «Братья по крови»
18.00 «Времена»
19.10 Х/ф «Мушкетер»
21.15 Стивен Сигал в боевике «В смер

тельной зоне»
23.15 Бокс. Бои сильнейших профес

9 февраля

сионалов мира. Шейн Мосли - Ра
уль Маркес

00.15 Горные пыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Передача из 
Швейцарии

00,45 Мистический триллер «Привидения»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.35 Россия. Приключенческий фильм 

«Вторая книга джунглей» (США).

06.50 «Джуманджи». Мультсериал 
(США)

07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин-

07.15 Детское утро на НТВ. «ПОЛУН
ДРА!»

07.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Детское утро на НТВ. Приклю

ченческий фильм «ТОМ СОЙЕР»
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ-

"КѴЛЫѴРАѴНТГ
10.00 Программа передач
10.10 «3олотой пьедестал». Виктор 

Кузькин
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф 

(«Мосфильм», 1958)
12.20 «Недлинные истории»

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 ТНе Ьезі
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

'ІО К ДИАЛ”
.... .....................—..........................
07.00 Спецпроект ТАУ. БЕГ
08.00 «В порядке вещей»
08.30 Христианская беседа
08.55 «Астропрогноз» на 09.02.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Мастерская науки» (Германия)
10.00 «Назад в Шервуд». Телесериал
10.30 «Счастливого пути!»
10.45 Фильм—детям. «Легевда о бе

лом драконе». Польша - США

!'ТВГ (51 ДМВ)
06.40 Начало программ
06.50 «Опасные праздники», 1 с. Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
07.25 МѲМ представляет. Майкл Кейн 

в детективе «Одежда для убийцы»
09.30 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.45 КИНОТЕАТР. «Сочинение ко Дню 

Победы»

.......... ид. УДМАИ»

05.50 Комедия «Вновь свидетель»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 8 февраля)
09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 «География дѵха с С.Матюхиным»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ-

: \ /' / / /.

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

■■ · .: . ’ . '■ · ■'·:· ■ - · <».'

06.00 НБА. «Звездный уик-энд». Кон
курсная программа. Прямая транс
ляция из Атланты

08,30 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 
«Локомот.ив-Белогорье»-«МГТУ- 
Лѵжники». Передача из Белгорода

09.55 «В добрый час!»
10.00 «Святой град»

08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru_zone
11.00 «Art коктейль»
11.30 Релиз

І9.І5 «бтче/о, почему/» Программа 
для детей

10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш са/у>
12,35 «Лакомый кусочек»

07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 Фильм—детям. «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ», 2 серия
09.10 «КАЛАМБУР»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Лара Флинн Бойл в комедии «ГДЕ

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

I '
OS Jo Музыкальный канал.......................
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Док. фильмы
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа»
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени»

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
10,00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм-

го шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Денни Де 

Вито и Мара Уипсон в фильме «Ма
тильда» (США)

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Создать группу «А». Докумен

тальный сериал. «Павшие и живые»
16.05 «Комната смеха»
16.55 Жан-Клод Ван Дамм и Кайли 

Миноуг в фильме «Уличный боец»

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ недели
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Премьера. Курт Рассел в ост

росюжетном фильме «Авария»
22.35 Последний сеанс. Премьера. 

Дженнифер Лопез, Винсент 
Д'Онофрио и Винс Вонг в фильме 
«Клетка» (США)

ГА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Пав

ла Лобкова
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе 

«ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Леонид Куравлев, Татьяна Пель

тцер и Светлана Светличная в ко
медии «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 «ОН ЖЕНАТ НА СВОЕЙ МАШИ

НЕ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.09 «СЕГОДНЯ»
17.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 

(продолжение)
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: САХАЛИНСКАЯ 
ПУСТЫНЯ». Расследование НТВ

18.45 Премьера. Сильвестр Сталлоне 
в блокбастере «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 ААэтт Диллон и Шонг Янг в трил
лере «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЙО» 

00.20 Гангстерский сериал «КЛАН СО-
ПРАНО»(США)

01.20 «НОЧЬ»

12.35 Детский сеанс. «САДКО». Х/ф 
(«Мосфильм», 1952)

14.00 «Углы манежа»
14.30 «Крестьянин». Док. фильм
15.25 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Время музыки». Тележурнал
16.45 Фестиваль оперного искусства 

им. Ф,Шаляпина в Казани. В.-А.

Моцарт. Опера «СВАДЬБА ФИГА
РО»

19.25 «Гомоза». Ведущий И.Иртеньеа
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».

Телесериал (Великобритания, 1981) 
20.59 Звездные годы «Ленфильма» 
21.30 «Легкий жанр». Ведущий А.Гу

ревич

21.55 Афиша на завтра
22.00 Вечера в театре «Школа совре

менной пьесы»
22.40 Купьт кино с Кириллом Разлого

вым. «ДИРИЖЕР». Х/ф (Польша,
00.25 «Ііжазофрения». Ведущий 

И.Бутман

11.45 The best
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ!»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра»
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Лезиной «Ре

цепт». Центр снижения веса «Моя 
фигура»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (6 серия)

16.30 Мультфильм
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Женщина с характером»
21.00 «События недели»
22.90 «Гостиный двор»
23.30 Чемпионат России по басетболу 

среди женских команд. Супелига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «СГАУ 
ВБМ» (Самара)

00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

12.15 «Дикие звёзды». Познавательно- 
развлекательный сериал

12.45 «Документальный экран». «Свой 
среди чужих, или...? Режиссер Сер
гей Даорцевой». Ведущий А. Ше
мякин

13.45 Док. сериал «Города мира». 
«Джайпур»

14.15 «Магазин ТВ»
14.45 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
15.00 «Антология юмора». Михаил 

Жаров

15.45 «Ноу-хау шоу». Познавательно- 
развлекательная программа

16.15 «Телешоп»
16.45 «Назад а Шервуд». Телесериал
17.15 «Великие полководцы». «Напо

леон Бонапарт»
18.05 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
19.30 Спецпроект ТАУ. Дворцовой 

переворот, или Героиновый очаг
20.30 «Астропрогноз» на 10.02.03
20.35 «Телешоп»
21.00 Х/ф «Погружение в бездну»
23.00 «Сотворенные кумиры». Группа

«Битлз»
23.25 «От форте до пьяно»
00.00 Художественный фильм «При

зрак замка Моррисвиль»
01.35 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
92.00 Художественный фильм «Пол-

. коаник Редль». Венгрия - ФРГ
04.20 «Заряд бодрости». Юбилейный 

вечер А. Инина
95.00 Художественный фильм «Оцео- 

ла». ГДР
96.40 Музыка на канале

11.45 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ

ЗЬЯ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.00 Мультфильм «Сармико»
14.20 КИНОТЕАТР. Жанна Болотова, 

Александр Белявский в детективе 
«24-25 не возвращается»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа

Сергея УРСУЛЯКА. «Леонид ДЕР
БЕНЕВ»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Виктория ФЕ
ДОРОВА», часть 2-я

18.50 Мультфильм
19.05 КИНОТЕАТР. Х/ф «Змеелов»
21.00 «ИТОГИ»

22.10 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.25 «Опасные праздники», 1 с. Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
23.05 MGM представляет. Майкл Кейн 

в детективе «Одежда для убийцы»
01.10 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
01.45 Жерар Депардье, Мишель Пи- 

колли и Марина Влади в фильме 
«Семь смертей по рецепту»

03.40 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

ЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Аргентина»
12.30 Комедийный сериал «Женские 

шалости». Великобритания
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя за

15 минут
13.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Теннис.

Кубок Дэвиса, Россия-Чехия
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Все хОК- 

кей. Еѳрохоккейтур. Россия-Швеция
14.50 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
15.45 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 6-7 с.
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 Детективный сериал «Диагноз:

убийство». Великобритания
20.30 Комедийный сериал «Женские 

шалости». Великобритания
21.00 «Шоу Бенни Хилла»
21,30 Пол Ньюман в вестерне Робер

та Олтмана «БАФФАГІТЮ БИЛЛ И 
ИНДЕЙЦЫ». США

00.10 Триппер «Вкус крови» (1998 г.)
02.30 Шоу «Титаны рестлинга»

10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ
МИ» 2-я серия

12.15 ОСП-СТУДИЯ
13.00 Комедия «ОХОТНИКИ ЗА УДА-

ЧЕЙ» (США, 1999 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Йгровое шоу Федора Бондарчу

ка «КРЕСЛО»
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Эдам Сэндлер в комедии «БИЛ

ЛИ МЭДИСОН» (США, 1995 г.)

19.50 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ
МИ» 2-я серия

21.00 Мерил Стрип в драме «ИСТИН
НЫЕ ЦЕННОСТИ» (США, 1998 г.)

23.45 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
06.45 Тина Тернер, Айк Тернер в дра

ме «ОТРЫВ» (США, 1971 г.)

10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Профессионалы ринга»
12.30 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (Румыния) .... .
13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮ

БОЙ ЦЕНОЙ»
14.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая трансля
ция из Финляндии

15.10 БИАТЛОН. Кубок мира Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Финляндии

16.00 «Повестка дня»
17.00 НБА. «Звездный уик-энд». Кон

курсная программа
19.00 Западная трибуна. Чемпионат Ита

лии по футболу. Прямая трансляция
20.55 «В добрый час»
21.00 «Рекорд скорости на лыжах»

21.30 «Профессионалы ринга»
22.30 Цифровые технологии в про

грамме «Байт»
23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.55 «В добрый час!»
00.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

Женщины. УГМК (Екатеринбург) - 
«ВБМ- СГАУ» (Самара)

01.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Евросерия 
«Энерджайзер». Передача из Бельгии

12.30 Превращение: Incubus «Wish You 
Were Неге»,

13.00 Стоп! Снято Avril Leviane
13.30 Русская 10-ка
14.30 Making the Game. Властелин колец
15.00 Celebrity Death Match
15.30 Greatest Hits: Eminem & Kid Rock
16.00 Celebrity Death Match
16.30 Greatest Hits: Guns N“Roses

17.00 Celebrity Death Match
17.30 Greatest Hits: Madonna & Michael 

Jackson
18.00 Celebrity Death Match
18.30 Greatest Hits: Elton John & Ozzy 

Osbourne
19.00 Ru_zone
20.00 Большое кино. Прогнозы на февраль
20.30 Рокировка

21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Greatest Hits: Bon Jovi
23.30 Репиз
00.30 Ru_zone
01.30 Спорт на MTV: самые отчаян

ные моменты
02.30 Extra
03.00 MTV Бессонница

13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 МУЛЬТПАРАД
14.40 Кубок ТВЦ по сноуборду
15.25 Александр Иншаков в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе

«21 кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Гренада моя...». Московский 

открытый фестиваль авторской песни
20.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал

22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Анна Самохина и Валентин Гафт 

а Фильме «Воры в законе»
00.55'СОБЫТИЯ. Время московское
01,05 «Спортивный экспресс»
01.35 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.10 «Серебряный диск»

ТЕБЯ НОСИЛО» (США, 1998 г.) 
11.40 Программа «Вкус жизни» 
12,10 «НЕДЕЛЯ»
13.00 Программа «Болельщик»
13.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.30 Муз. программа «41 ХИТ» 
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

16.15 ПОГОДА
16.20 Драма «КОМНАТА СЫНА»
18.05 Сериал «МУТАНТЫ X»
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Лара Флинн Бойл а комедии «ГДЕ 

ТЕБЯ НОСИЛО» (США, 1998 г.)

21.00 Харрисон Форд в военной дра
ме «К-19: оставляя вдов» (Герма- 
ния-Великобритания-США, 2002 г.)

23.35 Программа «Вкус жизни»
00.05 ПОГОДА
90,10 Боевик «Х-МУТАНТ»
01.05 ПОГОДА
01.10 Муз. программа «41 ХИТ»

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 12 серия

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМЙ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Анна Фрил и Грег Вайз а коме

дии «БЕШЕНЫЕ КОРОВКИ»
13.50 «Удача на даче»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Сериал «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
15.30 Петр Вельяминов и Игорь Кваша 

в детективе «ХИЩНИКИ»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Боевик «КАРАЮЩИЙ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 39 серия

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 6 серия

21.00 Яна Друзь и Геворк Товмасян 
доаме «ПОТЕРЯННЫЙ РАИ»

22.30 Ив Монтан, Жерар Депардье и Кат
рин Денев а драме «ВЫБОР ОРУЖИЯ»

01.05 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 39 серия

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф»

09.50 «Симпсоны»
10.20 «Симпсоны»
10,45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Путешествие к центру 
Земли»

11.50 «Нина». Сериал. Закл, 8 с.
13.00 «Военная тайна»

13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
,14.05 «Кино»: «Ларец Марии Медичи» 
16.05 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

,16.35 «Вовочка-2». Сериал 5 с.
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи»
17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш»

18.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 
Берт Рейнолдс, Джина Гершон в 
остросюжетной драме «Гонщик»

20.30 «36,6»
21,00 «Нина». Сериал. Закл. 8 с,
22.90 «Кино»: «Страна глухих»
00.45 «Все о жизни»
91.10 «Кино»: Стив Гаттенберг и Шон 

Бин а боевике «Удар с воздуха»

ма для автолюбителей
10.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ»
13.00 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»

15.00 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
18.00 «60 МИНУТ»
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз

влекательная программа
22.00 Художественный фильм «ОТЧА

ЯННЫЙ ПОБЕГ»
90.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00,30 «КАЛЬЯН ШОУ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.15 - Боевик «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ» (США, 1994). Режис
сер - Стивен Сигал. В ролях: Стивен Сигал, Джоан Чен, Майкл 
Кейн, Джон МакГинли. Деятельность нефтяной компании подверга
ет угрозе заповедные земли Аляски, и герой, специалист по борьбе 
с пожарами нефтяных скважин, вступает в жестокую схватку с 
всесильным магнатом.

«РОССИЯ»
20.35 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм 

«АВАРИЯ» (США, 1997). Режиссер - Джонатан Мостоу. В ролях: Курт 
Рассел, Кэтлин Куинлан. Супруги Джефф и Эми отправляются на 
автомобиле в Сан-Диего. В пустынной местности автомобиль лома
ется. Эми, уехавшая на попутке за помощью, исчезает. Спасая жизнь, 
Джефф в одиночку вступает в схватку с дорожными бандитами.

22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный

фильм «КЛЕТКА» (США, 2000). Режиссер - Тарсем Сингх. В ролях: 
Дженнифер Лопес, Винсент Д'Онофрио, Винс Вонг. Психотерапевт 
Кэтрин обладает уникальной методикой проникновения в подсозна
ние пациентов, находящихся в коме. Ей предлагают использовать 
свой метод, чтобы вывести на чистую воду маньяка-психопата, бро
сающего своих жертв в стеклянную клетку.

"НТВ"
18.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм-катастрофа «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(США, 1996). Режиссер - Роб Коэн. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Дэн Хэдайя, Эми Бреннеман. В туннеле происходит взрыв и возни
кает пожар. Движение машин парализовано, но горстке людей уда
ется остаться в живых. Один из них, полицейский Джордж, успевает 
по рации сообщить о бедствии. В туннель, блокированный с двух 
сторон, отправляется спасатель. Рискуя жизнью, он выводит не
скольких пострадавших.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских 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 государственной и муниципальной власти — 62-63-02: отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, R Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 1OQO2, 10008, 10009, 99056.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписная кампания

на 2-е полугодие 2003 года на «Областную газету» 
Только до 1 апреля вы можете подписаться 

по ценам прошлой подписной кампании
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС.

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов
по удостоверениям, для подписчиков, оформивших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес}

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
152 руб. 15 коп.

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 эка. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) .

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб, 50 коп.

В г. Магнитогорске продается 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, 
состоящая из нежилых зданий, в т.н.: 
- ЦВХ но производству ЖБИ 

с оборудованием;
- адшштративно-бытовой корпус; 
-гаражи.
Общая площадь земельного участка 
18310 кем
Телефон: 8-250-05398, 
Телефон в Челябинске: (3012) 78-22-81

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ в
Печь предназначена для:
- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков 
- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, .
тел.: (3432} 37-46*08. 

ул. Челюскиннев, 60, М«н “Кузнецкий мост”, 
тел. 70-33-90. т.нижнмй Тагил, тел, 23«4Т-<а4. 

г.Сухой Лог, м-я “Наш сад", тел. 3-28*04. 
г.Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел. 5-89-36. 

г.Новоуральск, тел. 9-90-03, 8-05-50.
с.Байкалово, СПК “Бэйкаловскмй”, тел.: 9-13-91 

г.Асбест, м-н “Садовод“, гел 1-19 49.
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68. 

г.Серов, м-н -Рыбак”, тел. 2-0784.
: м-н “Остров сокровищ”, тел. 2-23-86. : 
г ' .тогж .31*4

Возможна доставка наложенным платежом.

1 суббота
Ж.ОФФЕНБАХ

ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ
Две одноактные оперетты

2 воскресенье 
(утро)

ПРЕМЬЕРА
СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ

Героическая считалочка в 2 действиях

2 воскресенье
Ю.МИЛЮТИН

ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Оперетта в 2 действиях

3 понедельник
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ 

ДЕЖА ВЮ 
лучшие мировые музыкальные хиты исполняет 

лауреат европейских фестивалей 
ансамбль "ИЗУМРУД"

5 среда
ПРЕМЬЕРА Е.ПТИЧКИН

БАБИЙ БУНТ
Музыкальная комедия в 3 действиях

6 четверг
И. КАЛЬМАН

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3 действиях

7 пятница ВРУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
"СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК"

8 суббота

И.КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3 действиях

9 воскресенье 
(утро)

И. и М.ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2 действиях по 
мотивам романа Ж;Верна

9 воскресенье
Дж.СТАЙН

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Почти американский мюзикл в 2 действиях

12 среда
И.КАЛЬМАН

ПРИНЦЕССА ЦИРКА
Оперетта в 3 действиях

13 четверг
А.ТРОВАЙОЛИ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2 действиях

14 пятница
ПРЕМЬЕРА Дж.ГЕРМАН

"ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!"
Мюзикл в 2 действиях

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель заслуженный деятель
искусств России искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

ВНИМАНИЕ!
Готовится к постановке спектакль на музыку советских композиторов 

"ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА"

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, 
в субботу и воскресенье - в 18.00.

билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 71-08-32) 
и через уполномоченных. По телефону 71-54-03 вы можете заказать 
билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; 

вечерние спектакли - 30-100 рублей, на премьерные спектакли - 50-150 рублей
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В 60 км от г. Челябинска
ПРОДАЕТСЯ НЕФТЕБАЗА емкостью 2000 куб.м
(5 емкостей по 400 куб.м) Р*
с подъездными путями, 
со сливной и наливной
эстакадами
Телефоны: 8(3512) 80-85-03;

81-84-27,78-22-81

Филиал по УрФО высшей 
школы приватизации и пред

принимательства - “Институт”

ВЫ НАУЧИТЕСЬ 
ПРОДАВАТЬ 

БЫСТРО!
Психологическая служба 

приглашает Вас на ТРЕНИНГ

"МАСТЕРСТВО 
ПРОДАЖИ” 

14-15 февраля 2003г.
Участники тренинга получают 

свидетельство о краткосрочном 
повышении квалификации

Предварительная запись 
по телефону: 

(3432) 42-44-40.

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул .Малышева,35, т. 71-«4-31 і 

ул.Вайнера,9а, т. 71-2O-S4 
ул. Пушки на, 1.4, т1. 71-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр . Победы, 1 А, т. (278)3-33-30 

Г . С ЕР О В
ул.Ленина,146, т.(215) 2-83-1,1 і

Смотрите 
рорсия в первой декаде февраля 

НА КАНАЛЕ “РОССИЯ-УРАЛ”
НОВУЮ ПРОГРАММУ “АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ».
Проект осуществляется при поддержке Главного управле

ния МВД России по Уральскому федеральному округу. Автор и 
ведущий - Максим Асташев - не только хороший журналист, 
но и сотрудник правоохранительных органов, что позволяет 
ему взглянуть на дело изнутри и привлечь в программу самых 
компетентных экспертов. Смотрите “АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНО
СТИ” и вы точно будете знать, как справиться с нечестными 
информационными агентствами, как не стать жертвой “авто- 
подставы", как защитить себя от "сложных” соседей, их собак 
и гудящих под вашими окнами авто. Это и многое другое в 
программе “АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ” с Максимом Аста
шевым.

КУДЕСНИК(о95)§Ж »
Лвтскраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси 
МАЗ, ГамАЗ, Урал 
сс стсянск в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74.24-12-50
г/ Галичский завод

(09437) 2-17-S2, 4-19-02 ■ Клинцовский завод я
(08336) 4-46-19. 4-24-25

Смотрите по средам и субботам 
® первой декаде февраля!

НОВЫЙ ПРОЕКТ КАНАЛА “РОССИЯ-УРАЛ” - 
ПЕРЕДАЧУ “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”!

Потребительские истории Александра Баранкина в про
грамме Люси Мусихиной. Полезная информация для тех, 
кто бережёт своё время и деньги. Рынок товаров и услуг. 
Непредвзятые анализ и экспертиза. Так весело это еще 
никто не делал. Люся - въедливая и настырная журналис
тка, Саша - простодушный и открытый человек, он всему 
верит и ни в чем не сомневается... Но в конце концов 
Баранкину суждено стать настоящим покупателем!

ЗАВОД КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ:
■ машину листоправильную 5-, 7-валковую, 
■ машину сортоправильную горизонтально- 

гибочную,
■ машину газорезательную типа ПКФ.

Обращаться по тел.: 
(3432) 74-27-06, (34369) 2-26-36.

Отдел рекламы 
“ О о л а с т в о й газ е т ы ”
Тел. (3432) 627-000
Тел./факс (3432) 625-487.

: E-maik reclania@oblgazeta.skyman.rji 
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В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur,ту

Заказ 8803. Сдача номера в печать по графику — 20,00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclania@oblgazeta.skyman.rji
http://uralpress.ur,%25d1%2582%25d1%2583

