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■ АКТУАЛЬНО

Земля 
в залог

Первым законопроектом, 
принятым Государственной 
Думой РФ нового состава, 
стали поправки в закон “Об 
ипотеке(залоге 
недвижимости)”, 
разрешающие ипотеку 
сельхозземель. Тем самым 
сделан шаг к тому, чтобы 
крестьяне могли 
использовать землю в 
качестве предмета залога 
при получении банковского 
кредита.

Многие аналитики увидели в 
этом некий символический 
жест: Дума, в составе которой 
впервые за последнее десяти
летие не оказалось представи
телей Аграрной партии, тем не 
менее заявляет о своей готов
ности браться за решение кре
стьянских проблем и даже счи
тает их одними из приоритет
ных.

Впрочем, поправки, разре
шающие принимать банкам в 
качестве залога сельскохозяй
ственные земли, принимались 
и Госдумой прошлого созыва, 
но были отклонены Советом 
Федерации. Тогда для доработ
ки законопроекта была созда
на согласительная комиссия, в 
редакции которой документ и 
был недавно принят думцами. 
Так что в этот раз шансы на то, 
что принятые поправки будут 
одобрены сенаторами, весьма 
велики.

Как сообщило агентство “Аг- 
роФакт”, данный законопроект 
“с одной стороны, снимает зап
рет на ипотеку сельхозземель, 
с другой - вводит ограничение 
на ипотеку сельхозземель, на
ходящихся в государственной и 
муниципальной собственнос
ти”, что, в какой-то мере, учи
тывает интересы противников 
ипотеки земли. Главные же их 
опасения сводятся к тому, что 
широкое использование зало
га земли откроет путь для раз
личных земельных спекуляций, 
например, вывода пригород
ных земель из состава сельс
кохозяйственных. Разработчи
ки же законопроекта считают, 
что ипотека сельхозземель 
оживит сельское производство, 
привлечет в него инвесторов.

Очевидно другое: на пути 
внедрения ипотеки сельхоззе
мель у нас будет много препят
ствий. Взять хотя бы то обстоя
тельство, что в стране насчи
тываются сотни тысяч владель
цев земельных паев, а сами 
земли в подавляющем боль
шинстве не размежеваны. Так 
что реальный рынок земли с та
ким его атрибутом, как ипоте
ка, представляется многим де
лом далекого будущего. При
мерно так считает и глава фер
мерского хозяйства “Савченко” 
из Нижнесергинского района 
Андрей Савченко:

—Лет через 10—15 сельско
хозяйственная земля, может 
быть, и будет закладываться в 
банках, но не сейчас. Нынче 
только в нашем районе забро
шено около 5 тысяч гектаров 
пашни и никому она не нужна.

Рудольф ГРАШИН.

“У меня большая проблема. Меня выгнали из 
гимназии, потому что я сделала большую 
глупость. И сейчас меня презирают все учителя, 
особенно классный руководитель. Но я не хочу 
переходить в другую школу...
У меня есть еще одна беда. Эта проблема в семье. 
Мы живем с мамой, младшим братом, бабушкой и 
дедушкой... Всем от деда “попадает”. Он бил 
меня трижды: два раза за то, что поздно пришла, и 
еще раз за то, что сбегала из дома. Телевизор 
можно включать только если дед разрешит, 
сидеть можно только там, где дед скажет. Брат 
меня тоже начал бить, дед ему это делать 
позволяет...” Так по заданию психолога 
описывает свои проблемы 14-летняя девочка, 
которая совершила кражу в школе и по решению 
суда попала в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Невыносимая ситуация в доме выгнала подростка 
на улицу, где новые друзья и подбили школьницу 
на воровство.

—А девчонка неплохая, красивая и добрая. И не будь 
такой нездоровой атмосферы в семье, не оказалась 
бы она “на улице", — рассказывает психолог Ирина 
Галиулина. — Может, мать решится и уйдет хоть в об
щежитие, чтобы дети не страдали от такого деспота- 
деда.

Есть тут поле для работы и сотрудникам милиции, и 
социальным работникам не только с подростком, но и с 
самой семьей, в частности с дедом. Но ведь заявления 
в милицию о жестоком обращении с ребенком никто не 
подавал, а значит, никто и вмешиваться в дела семьи не 
будет?

Полковник милиции, начальник Центра временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей 
ГУВД Свердловской области Николай Николаевич Ко
пылов в своей должности 22 года. По его наблюдениям, 
раньше в приемник-распределитель попадали в основ
ном “юные путешественники”, дети нередко бежали из 
семьи, чтобы “мир повидать”. Теперь основной контин
гент — беспризорники, они из дома уходят потому, что 
находиться там невозможно — нечего есть, небезопас
но для жизни, здоровья, да и просто все беспросветно. 
Попадаются малолетние правонарушители не только из 
асоциальных, “пьющих” семей, но и из относительно 
благополучных, но неполных. Мать работает на трех ра
ботах или занята своими личными делами, за детьми 
особого присмотра нет.

Новый большой корпус Центра временного содержа
ния несовершеннолетних правонарушителей рассчитан 
на 200 мест, но в среднем в нем одновременно находят
ся 50-60 воспитанников. Вспомнив, сколько беспризор
ников можно встретить на вокзалах или около тепло
трасс, это кажется странным. Но только на первый, не
просвещенный взгляд. После выхода в 1999 году феде
рального закона о профилактике беспризорности и пра
вонарушений среди несовершеннолетних, в этот Центр, 
ранее бывший приемником-распределителем, ребенка
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Вас слушает Элуарп Россель 
---------------------------------------------------------------------- ж Ѵ-І—1

Губернатор Свердловской области в течение двух часов 
будет отвечать на вопросы читателей “ОГ”.

“Областная газета” открывает “Прямые линии” 2004 года. По традиции ее 
первым участником уже пятый год подряд станет губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Два часа он будет отвечать на вопросы читателей 
“ОГ”.

Мы знаем, что диалог с Э.Росселем всегда очень интересен, полезен, содер
жателен. К нему обращаются с самыми разными вопросами и просьбами. И 
всегда Э.Россель внимательно относится к вопросам собеседников, подробно 
отвечает, принимает предложения, откликается на беды.

Из опыта прошлых “Прямых линий” с губернатором мы знаем: телефон не 
умолкает ни на минуту. Его спрашивают о положении в Свердловской области, 
перспективах уральской экономики, реализации губернаторских программ в 
социальной сфере.

Итак, диалог с губернатором состоится
2 февраля, в понедельник, с 14 до 16 часов.
В это время гостем редакции “Областной газеты” будет 

Эдуард Эргартович Россель.

Телефоны “Прямой линии”: 
55-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков! До встречи в понедельник на “Прямой линии”.

■ ДЕТИ УЛИЦЫ

можно поместить, только если он совершил уголовное 
или административное правонарушения.

—Обязательным для помещения в Центр временно
го содержания являются или судебное решение, или су
дебное определение, — рассказывает Николай Никола
евич. — Закон о профилактике безнадзорности таким 
образом защищает права ребенка. То есть за бродяж
ничество в Центр временного содержания никто бес
призорного не сдаст: его нужно или домой отправить, 
или в приют опять же по месту жительства, где им долж
ны заниматься социальные работники, комиссия по де
лам несовершеннолетних. А до родного города его еще 
нужно довезти. А если нет мест в приюте? А если он 
сбежит по дороге или из приюта, где его никто не имеет 
права держать? По моему бпыту, без строгой дибципли- 
ны со многими из этих ребят уже не справиться...Вот й 

получается, что на вокэалах-то их много, но к нам они не 
попадут, пока не совершат какое-то правонарушение. Я 
вовсе не за то, чтобы всех беспризорников “прогонять” 
через наше учреждение. Но сегодня линейным отделам 
милиции на транспорте очень сложно пристроить своих 
подопечных. Тем более почти все приюты муниципаль
ные и “чужих” детей с других территорий не берут.

...А безнадзорные ребята рано или поздно к столкно
вению с законом приходят - милостыню 13-летнему пар
ню уже никто не подаст, есть захочется - сворует, огра
бит, а то и в драке кого-нибудь убьет. Беспризорные 
девчонки все проходят через панель. Нередко эти нико
му не нужные дети и сами становятся объектом пре
ступлений...

—За те 30 суток, что они по решению суда проводят у 

нас, мы их первым делом откармливаем, отмываем, под
лечиваем, — говорит зам. начальника Центра Ирина Се- 
дельникова. — Проводим и профилактическую работу - 
объясняем, что пока они неподсудны ( в центр попада
ют дети от 7 лет), но через несколько лет при таком 
образе жизни они окажутся в колонии. Мы стараемся 
детям показать, что может быть и другая жизнь. В Цент
ре с ними занимаются учителя, музыкальные педагоги. 
Очень много времени отводится труду - посмотрите, 
какие у них получаются замечательные творческие ра
боты.

Чистота в помещении и на улице тоже плод их уси
лий. Проводят беседы и сотрудники миссионерского 
отдела епархии. Воспитатели, медики, психолог — все 
отмечают, что главное, чего не хватает·этим ребятам, 
— это внимания, заботы, тепла... Родителям нет до них 
дела, дети же, несмотря ни на что, тянутся к своим па
пам-мамам... Вот Максим — он у нас с 7 лет не раз 
бывал, с трудом удалось его пристроить в детский дом. 
Мальчишка умудряется где-то подзаработать и часть 
денег обязательно посылает матери в колонию, а она о 
нем и двух его сестренках и слышать не хочет.

Пока дети находятся в центре временного содержа
ния, решается вопрос, куда их направить дальше. Кого- 
то домой. Если он у них есть и есть надежда, что родите
ли займутся ими. А те, кто уже не первый раз соверша
ет правонарушение, видимо, направятся в спецшколы 
или спецучилища. Многие ребята возвращаются к нам и 
второй, и третий раз, ведь “дома” их ждет та же среда, 
та же компания...

В доперестроечные времена на всю область хватало 
одного приемника-распределителя, занимавшегося и 
простыми мальчишками-беглецами, и малолетними пра
вонарушителями. Теперь же в области 75 учреждений 
социальной помощи семье и детям — приютов и разных 
центров социальной реабилитации. Невозможно до бес
конечности открывать новые приюты, сегодня государ
ство старается направить усилия на профилактику се
мейных деформаций, распада семьи, детской безнад
зорности. Социальные работники, комиссии по делам 
несовершеннолетних как могут занимаются судьбой без
надзорных детей. Но они не в силах “перевоспитать” 
все неблагополучные семьи. Как заставить бросить пить 
потомственных алкоголиков? Или помочь устроиться на 
работу горе-родителям в городке, где тотальная безра
ботица, при том, что они и сами не очень-то стремятся 
трудиться?

Кстати, в прошлом году в области на учете террито
риальных органов соцзащиты населения состояло око
ло 112 тысяч семей социального риска. В этих ячейках 
общества воспитывается более 151 тысячи детей. И каж
дый из них готов сказать: “У меня большая проблема в 
семье”...

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

(Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы ГУВД Свердловской области).

Завтра 
при мало- 
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осадков не ожидается, 
южный ветер ослабеет 
до 1—5 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью ми
нус 12... минус 17, в 
горных районах до ми
нус 23, днем минус 5... 
минус 10 градусов, ат
мосферное давление 
будет медленно расти.

в мире
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН КОФИ АННАН 
ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ГОЛУБЫХ КАСОК» В ИРАК

Выступая во вторник на пресс-конференции в Елисейском 
дворце после переговоров с президентом Франции Жаком Шира
ком, генсек ООН отметил, что «в настоящее время и даже в буду
щем» вопрос о «голубых касках» «едва ли будет поставлен».

В то же время, по мнению Аннана, речь может идти о «получив
ших мандат Совета Безопасности многонациональных силах, ко
торые в состоянии помочь иракцам стабилизировать» ситуацию в 
стране. //РИА «Новости».

STANDARD & POOR’S БЛАГОПРИЯТНО 
ОЦЕНИЛО ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Во вторник международное рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s повысило долгосрочные кредитные рейтинги России, со
общает РИА «Новости». Долгосрочный кредитный рейтинг по обя
зательствам в иностранной валюте увеличен до уровня ВВ+ с уров
ня ВВ, а аналогичный рублевый рейтинг - до уровня ВВВ-/А-3 с 
уровня ВВ+/В·

Также были пересмотрены кредитные рейтинги по краткосроч
ным обязательствам. Для иностранной валюты значение кредит
ного рейтинга было установлено на уровне В, а рейтинг по нацио
нальной шкале - на уровне «ruAA+». Прогноз рейтингов остается 
«стабильным».

Агентство РБК приводит комментарий кредитного аналитика 
Standard & Poor’s Хелены Хессель, которая объясняет увеличение 
российских рейтингов высокими темпами роста экономики России 
в последние годы и наличием бюджетного профицита. //Лента.ru. 
ВЗРЫВ ВОЗЛЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ ГЕРМАНИИ
В КАБУЛЕ

В результате взрывов в афганской столице в среду погиб один 
британский солдат, еще восемь иностранцев получили ранения.

Как сообщили по телефону РИА «Новости» в правоохранитель
ных органах Афганистана, у военной базы международных сил 
содействия безопасности Афганистана /МССБ/ в Кабуле произо
шел взрыв бомбы в такси. Предположительно в ней находился 
террорист-смертник. Водитель машины погиб.

База расположена в восточном районе афганской столицы 
Поли-Чархи и на ней размещены военнослужащие МССБ из Гер
мании, Италии и Англии. Гражданство получивших ранения воен
нослужащих пока не уточняется.

Еще один взрыв произошел в среду в административном цент
ре восточной провинции Нангархар - Джелалабаде. В результае 
никто не пострадал. Подробности не раскрываются.

Накануне, 27 января, в афганских провинциях Кунар и Пактия в 
результате вооруженного нападения были ранены шестеро аме
риканских солдат. //РИА «Новости».
НАЗВАНЫ ИМЕНА МИРОВЫХ ПОЛИТИКОВ, 
ПОЛУЧАВШИХ ВЗЯТКИ ОТ САДДАМА 
ХУСЕЙНА

В Ираке опубликованы документы, свидетельствующие о том, 
что Саддам Хусейн «покупал поддержку» президентов, политиков 
и политических партий и даже христианских церквей по всему 
миру. Список тех, кто получил от иракского диктатора щедрые 
подарки, покрывает 46 стран, пишет The Daily Telegraph. Среди 
стран, названных в списке, Египет, Иордания, Сирия, ОАЭ, Тур
ция, Судан, Китай, Австрия, Франция, Россия.

По данным газеты al-Mada, своим «друзьям» Саддам «дарил» 
контракты на торговлю миллионами баррелей нефти в рамках про
граммы ООН «Нефть в обмен на продовольствие».В список из 
270 частных лиц и организаций попали сыновья нескольких дей
ствующих арабских президентов, ряд арабских министров, вид
ный индонезийский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жи
риновский, Организация Освобождения Палестины, Коммунис
тическая партия Российской Федерации и даже Русская право- 
славйая церковь.

Газета Independent полагает, что-цель публикаций в al-Mada - 
дискредитировать страны, выступавшие против войны в Ираке, в 
первую очередь Францию.

Помощник министра нефти Ирака Абдул Сахиб Котоб заявил, 
что из документов видно, как «Саддам разбазаривал нефтяное 
богатство Ирака на подкуп людей, которые в благодарность не 
обращали внимание на массовые убийства и несправедливость, 
творимые им против собственного народа».

Список газеты al-Mada составлен на основе документов Госу
дарственной организации по продаже нефти (SOMO), существо
вавшей во времена Саддама. В подтверждение своих обвинений 
представители газеты предъявили сотрудникам The Daily 
Telegraph две подборки фотокопий документов SOMO.

Первая подборка документов - это контракты по продаже не
фти, подписанные директором SOMO Саддамом Зибном и его 
помощником Али Раджибом Хасаном в начале 90-х годов. Вторая 
подборка - это список всех получателей, составленный по нацио
нальности. Документы, попавшие в газету, были вынесены из 
центрального офиса Somo за несколько часов до того, как в Баг
дад вошли американские войска.//HTB.ru.

в России
РОССИЯ ЗАВЕРШАЕТ СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

Россия завершает создание собственной системы глобальной 
навигации. Как сообщили сегодня в Росавиакосмосе, в нынеш
нем году Россия запустит три спутника семейства «Ураган» и в 
основном завершит строительство собственной системы глобаль
ной навигации «ГЛОНАСС». Успешное осуществление этих запус
ков, намеченных на последний квартал 2004 года, позволит стра
не к 2005 году иметь на орбите полноценную группировку в соста
ве 16-18 аппаратов.

Система «ГЛОНАСС» предназначена для непрерывной переда
чи координат воздушных, морских, наземных и космических объек
тов с точностью до 1 м. Введение в строй полноценной системы 
глобальной навигации - одна из важных составляющих эффектив
ного обеспечения обороноспособности России.

После завершения формирования орбитальной группировки 
«ГЛОНАСС» Россия и США станут единственными державами, рас
полагающими собственными навигационными спутниковыми си
стемами. Американская навигационная система «Navstar - GPS», 
состоящая из военной и коммерческой подсистем, включает 24 
действующих спутника, способных определять координаты объек
тов с точностью до 10 м.

В минувшем году Европейское космическое агентство (ЕКА) 
приступило к опытно-конструкторским работам по созданию соб
ственной аналогичной системы «Галилео», сообщает ИТАР-ТАСС.

28 января.

В районе Екатерин
бурга 30 января восход 
Солнца — в 9.01, заход 
— в 17.21, продолжи
тельность дня — 8.20; 
восход Луны — в 11.35, 
заход — в 3.09, начало 
сумерек — в 8.18, конец 
сумерек — в 18.03, 
фаза Луны — первая 
четверть 29.01.

Ажиотаж вокруг матчей российской 
сборной по футболу на чемпионате 
Европы в Португалии начался среди 

екатеринбургских болельщиков
После опубликования в ряде центральных СМИ информации о 

том, что квота для российских поклонников футбола составляет 
всего 6000 билетов на матч, в “Свердловском бюро путешествий и 
экскурсий” резко увеличилось количество звонков. Не смущает 
многих болельщиков, что цена билетов на матч Россия - Испания, 
Россия - Греция составляет 400 евро, Россия - Португалия- 
700 евро. Сотрудники “Свердловского бюро путешествий и экс
курсий” отмечают, что в этом году на Урале значительно вырос 
процент туристов, которые заинтересованы в посещении популяр
ных спортивных мероприятий. На специализированных сайтах шан
сы сборной России оцениваются довольно высоко(2-ое место в 
подгруппе), что подогревает интерес к играм нашей команды.Со
общения о дисквалификации Егора Титова, попытки Уэльса обжа
ловать результаты игр со сборной России значительно увеличили 
интерес к предстоящему чемпионату Европы. Любители футбола 
готовы купить билеты даже на игры с предполагаемым участием 
сборной России, поскольку уверены в выходе нашей сборной в 
следующий тур. Об этом говорит и тот факт, что уральские болель
щики обращаются с просьбой продать билеты в рассрочку.

Сергей ФАДЕЕВ.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОКНО В МИР - ПОД КОНТРОЛЕМ ТАМОЖНИ
Эдуард Россель 28 января в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с руководителями Екатеринбургской, 
Кольцовской и Нижнетагильской таможен.

Как доложил губернатору начальник Екатеринбургской таможни 
Александр Бородин, в минувшем году таможня вошла в десятку круп
нейших в Российской Федерации. Количество оформленных декла 
раций по сравнению с 2002 годом возросло на 15 процентов. До 
полутора тысяч увеличилось число участников внешнеторговой дея
тельности. Товарооборот осуществлялся со 102 странами мира, при
чем с 65-ю - на двусторонней основе.

На 150 тысяч человек в минувшем году увеличился пассажиропо
ток, проходящий через международный сектор аэропорта Кольцово, 
сообщил Эдуарду Росселю начальник Кольцовской таможни Владимир 
Миронов. Регулярные и чартерные рейсы из екатеринбургского аэро
порта проводились более чем в 35 стран. Таможня готовится к расши
рению направлений полетов, поскольку в планах руководства области 
- организация регулярного авиасообщения с Лондоном, Будапештом 
и рядом других городов мира.

Плановые задания по сбору таможенных платежей перевыполняет 
и Нижнетагильская таможня, доложил ее начальник Виктор Нефедов.

На встрече также были обсуждены проблемы деятельности тамо
женных органов.

Эдуард Россель поздравил руководителей таможен с Междуна
родным днем таможенника, который отмечался 26 января, пожелал 
дальнейших успехов в работе.

НЕ ТОЛЬКО ПОМИЛОВАТЬ, но и помочь
Эдуард Россель 28 января принял участие в первом в этом году 
заседании комиссии по вопросам помилования, образованной 
на территории Свердловской области.

Эдуард Россель дал высокую оценку работе комиссии, возглавля
емой Юрием Деминым. Он сказал: “Помилование - явление для нас 
новое, в определенной степени - это колоссальный прорыв в области 
права. Десять лет назад, когда формировались отношения между 
субъектами и федеральным центром, я настаивал, чтобы регионы 
наделили большими полномочиями”.

Эдуард Россель напомнил членам комиссии опыт США, где губер
наторы в вопросах помилования обладают самыми широкими права
ми. В Москве находятся десятки тысяч ходатайств о помиловании, их 
просто физически невозможно рассмотреть в короткие сроки, поэто
му люди, находящиеся в местах заключения, подолгу ждут ответа.

Губернатор выразил уверенность, что Президент РФ решит эту 
проблему. В адрес В.Путина Э. Россель направил соответствующее 
письмо.

Эдуард Россель поднял еще одну важную проблему - судьбы лю
дей, освободившихся из мест заключения. Надо более серьезно за
ниматься их трудоустройством, оказывать социальную помощь. Гу
бернатор предложил членам комиссии заняться разработкой пред
ложений, подготовить документ для рассмотрения в областном пра
вительстве.

Губернатор поблагодарил Юрия Демина, членов комиссии за хо
рошую работу в минувшем году, пожелал им успехов и вручил благо
дарственные письма губернатора.

■ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

САПФИР 
позаботится о всех 
Вчера в министерстве финансов Свердловской области 
открылась двухдневная конференция, посвященная 
вопросам автоматизации бюджетного процесса 
в финансовых органах субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

Перенимать опыт уральцев 
приехали специалисты из пяти 
республик, восьми областей и 
округов и многих муниципальных 
образований. Такое широкое 
представительство регионов на 
конференции свидетельствует о 
высоком уровне работы мини
стерства финансов области, ко
торое внедрило в бюджетный 
процесс области Систему анали
за и планирования финансов ре
гиона (коротко — САПФИР).

Впрочем, даже сам факт ав
томатизации нашего бюджетно
го процесса свидетельствует о 
прекрасной работе уральских 
финансистов. Ведь давно извес
тно, что автоматизировать мож
но лишь то, что находится в иде
альном порядке. Хаос еще нико
му автоматизировать не удалось.

Но если бюджетный процесс 
Свердловской области хорошо 
отлажен, то зачем же понадоби
лось его автоматизировать? Об 
этом рассказала участникам кон
ференции исполняющая обязан
ности министра финансов нашей 
области Мария Серова. Она вы
делила те особенности бюджет
ного процесса области, которые 
вызвали необходимость разра
ботки новой автоматизирован
ной программы планирования и 
анализа исполнения бюджета. К 
этим особенностям относится, в 
частности, большой объем бюд
жета области (так, в 2003 году 
доходы консолидированного 
бюджета были спрогнозированы 
в объеме 41 млрд, рублей, в 2004 
году — в размере 45,8 млрд, 
рублей). К тому же в нашем ре
гионе высокие темпы развития 
промышленности и так далее.

Вследствие этого, отмечает 
М.Серова, бюджетный процесс 
требует огромной работы, под
готовки большого объема доку
ментов и информации. Во мно
гом такая работа проводилась 
вручную. И в Минфине чувство
вали настоятельную необходи
мость смены инструмента для 
формирования бюджета.

Как сообщила и.о.министра 
финансов области, помочь мини
стерству в автоматизации бюд
жетного процесса вызвалась 
компания “Центр информацион
ных и финансовых технологий” 
(СІРТ) из Екатеринбурга. В про
цессе работы специалисты СІЕТ, 
в частности, создавали механиз
мы, позволяющие быстро полу

КОНФЕРЕНЦИЯ 
УРАЛЬСКИХ ОЦЕНЩИКОВ 

“ЗАДАЧИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРАЛЕ”
Приглашаем оценщиков 12 февраля 2004 года в 9.00 

по адресу: 8 Марта, 62 , УрГЭУ, клуб (1-й этаж), на 
конференцию оценщиков Свердловской области по со
зданию саморегулируемой организации (СРО).

Все справки по телефонам: (3432) 75-71-16, 50-11-46.

чать большое количество вари
антов бюджета и хранить эти ва
рианты, оперативно и точно рас
считывать параметры бюджета.

Специалисты, присутствовав
шие на конференции, отмечали, 
что все эти задачи компании CIFT 
удалось выполнить. Вот что ска
зала, например, начальник отде
ла автоматизированных систем 
финансовых расчетов министер
ства финансов Кабардино-Бал
карской Республики Наталья Ка
занцева:

—Считаю, что в части инфор
матизации, автоматизации бюд
жетного процесса Свердловская 
область заметно продвинулась 
вперед. Получается, что вы опе
редили нас на несколько лет. У 
вас программа информатизации 
принималась еще в 1996—1998 
годах, а у нас она только прини
мается. Сейчас мы внедряем у 
себя автоматизированную сис
тему управления бюджетными 
процессами. Приехали поучить
ся у вас. И у вас есть чему по
учиться.

Особо участники конферен
ции отмечали способность САП- 
ФИРа быстро выдавать много ва
риантов бюджета. Об этой спо
собности молниеносно “штампо
вать” варианты и других особен
ностях новой системы “Област
ной газете" рассказала М.Серо
ва:

—Бюджет области и прило
жения к нему должны быть про
зрачными. Здесь все должно 
быть понятно и представителям 
законодательной власти, и насе
лению — насколько эффективно 
раскладываются средства, как 
они используются и так далее. 
Это и поможет сделать САПФИР. 

. А для того, чтобы подготовить 
качественный бюджет, необхо
димо рассмотреть несколько его 
вариантов. Новая система даст 
возможность при изменении 
хоть одной цифры — даже в при
ложении — немедленно полу
чить готовый продукт, то есть 
вариант бюджета.

В последнее время в область 
приходят все более ограничен
ные ресурсы — в связи с тем, что 
за счет изменений в федераль
ном законодательстве средства 
уходят из региона. САПФИР по
может распределять оставшиеся 
ресурсы оптимально.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОГЛАШЕНИЕ

"ЛУКОЙЛу" — качалки, 
от "ЛУКОЙЛа" — топливо

Эдуард Россель 28 января в 
губернаторской резиденции 
принял президента нефтяной 
компании “ЛУКОЙЛ” Вагита 
Алекперова, находившегося 
с однодневным рабочим 
визитом в Свердловской 
области.

В ходе встречи были подведе
ны итоги совместной работы по 
выполнению соглашения о сотруд
ничестве между правительством 
Свердловской области и “ЛУКОЙ
Лом”. Такие соглашения заключа
ются с 1997 года и затрагивают все 
сферы социально-экономической 
деятельности. Промышленные 
предприятия Среднего Урала дав
но стали надежными партнерами 
нефтяников. За шесть минувших 
лет “ЛУКОЙЛ” приобрел на Сред
нем Урале продукции производ
ственно-технического назначения 
на сумму более 9 миллиардов руб
лей. Среди основных поставщиков 
- ведущие промышленные пред
приятия Свердловской области: 
Уралтрансмаш, Уралвагонзавод, 
Первоуральский новотрубный за
вод, Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат и другие. В свою 
очередь “ЛУКОЙЛ” осуществляет 
стабильные поставки в Свердлов
скую область нефтепродуктов.

Говоря о перспективах сотруд
ничества, Эдуард Россель отметил, 
что мы имеем ещё очень много ре
зервов. Промышленные предпри
ятия области готовы участвовать в 
тендерах по поставкам изделий для

■ РУБЕЖ

Миллионная ванна
На Верх-Исетском металлургическом миллионная со дня пуска цеха ванна. По
заводе, в цехе ванн и моек на днях 
произошло знаменательное для 
предприятия событие: изготовлена

этому поводу состоялся митинг.
Открыл его генеральный директор ОАО 

“ВИЗ” Михаил Подковыркин, который сказал,

что эта трудовая победа — итог 12-летней 
работы всего коллектива. Из миллиона эма
лированных сантехнических изделий 520 ты
сяч были сделаны за последние три года. По 
оснащению цех — один из лучших в Европе. 
Примерно 50 процентов отечественного 
рынка сантехнических изделий занимает 
продукция ВИЗа. А рост строительства жи
лья в стране позволяет с оптимизмом смот
реть в будущее. Дальнейшая модернизация 
оборудования цеха, внедрение технологии 
эмалирования фирмы “Ферро” дадут воз
можность еще более укрепить позиции пред
приятия на рынке.

От имени губернатора Эдуарда Росселя 
визовцев поздравил первый заместитель ми
нистра промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Николай Тихонов. 
Он сказал, что областное правительство все
гда поддерживало и дальше будет поддер
живать ВИЗ. Отечественная продукция, ка
чество которой не хуже импортной, вполне 
может потеснить зарубежные изделия на 
внутреннем рынке.

Выпуск сантехнических изделий будет и 
далее увеличиваться, а ассортимент - рас
ширяться. Там, глядишь, вскоре и 10-мил
лионная ванна будет отправлена потребите
лям. Миллионная же останется навсегда в 
цехе - для истории.

Алевтина ВАЛИТОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): Михаил 

Подковыркин, слесарь Сергей Марков, 
механик Сергей Быков, начальник цеха 
Олег Пачкалин и Николай Тихонов.

Фото Александра БАБИЯ.

ДРУЖБА С ПИВОМ ВСЛЕПУЮ
Знаете Ли вы, что такое 

«слепая» дегустация пива? 
Это когда янтарный напиток 
от разных производителей 
разливают в одинаковые 
стеклянные бокалы. Отлича
ются кружки-близнецы раз
ве что оттенком напитка, вы
сотой шапки и порядковым 
номером. Но это только на 
первый взгляд.

Дегустаторы - профессио
нальные и любители - приню
хиваются, присматриваются к 
пиву, а затем пробуют его на 
вкус. Участники дегустации 
должны дать свою оценку вку
совым и хмелевым качествам 
древнего напитка, оценить его 
прозрачность, ценность и аро
мат. А когда жюри подсчитает 
баллы - подводят итоги и рас
крывают карты. Вот тогда-то и 
разбиваются в пух и прах сте
реотипы о пиве. Например, что 
импортное пиво лучше россий
ского. Так, на многих «слепых» 

подразделений нефтяной компа
нии “ЛУКОЙЛ”. Губернатор пере
дал президенту компании конкрет
ные предложения наших предпри
ятий. Все они будут тщательно изу
чены, и в течение двух-трех недель 
специалисты “ЛУКОЙЛа” дадут 
свои предложения по заказам про
мышленным предприятиям Сред
него Урала.

Особое внимание Эдуард Рос
сель обратил на углубление со
трудничества с Уралтрансмашем. 
Это предприятие за довольно ко
роткий срок освоило производ
ство широкой гаммы станков-ка
чалок, качество которых отвечает 
мировым стандартам, что под
тверждено сертификатом амери
канского института нефти. Инте
ресные предложения по сотрудни
честву с “ЛУКОЙЛом” имеются у 
Уральского оптико-механического 
завода. Здесь разработаны уни
кальные оптико-электронные сис
темы для диагностики состояния 
нефтепроводов.

Во время беседы шла речь и об 
увеличении автозаправочных 
станций “ЛУКОЙЛа” на автодоро
гах Свердловской области. В об
щем объеме АЗС у “ЛУКОЙЛа” 
пока всего 7 процентов.

По итогам встречи Эдуард Рос
сель и Вагит Алекперов подписа
ли новое соглашение о сотрудни
честве между Свердловской обла
стью и нефтяной компанией “ЛУ
КОЙЛ”, после чего дали короткий 
брифинг представителям средств 
массовой информации.

дегустациях пиво «Очаково» за 
приятный классический вкус пу
тают с заморскими сортами.

Чем еще знаменит этот сорт 
пива? Да тем, что каждый по
клонник «Очаково» сможет сде
лать поистине царский пода
рок... своему лучшему другу. И 
всего-то для этого нужно - при
нять участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший друг». И тог
да каждый россиянин сможет 
поделиться с другом не только 
кружечкой пива, но и сделать 
ему оригинальное признание в 
дружбе и подарить шанс на вы
игрыш одного из призов от «Оча
ково». Только представьте - ваш 
лучший друг может получить 
один из 25 автомобилей ВАЗ, 
250 DVD- или 2500 CD-плееров 
или 25 000 фирменных пивных 
кружек! И, судя по всему, идея 
по-настоящему ДОРОГОГО по
дарка многим пришлась по 
душе. Тысячи людей со всей 
России уже стали участниками 
конкурса «Лучший друг».

Хотите стать одним из них? 
Тогда последовательно выпол
ните пять условий конкурса:

1. Соберите шесть этикеток 
от любого пива «Очаково»;

Президент “ЛУКОЙЛа” отметил, 
что приветствует усилия областной 
власти по созданию “единого пра
ва для всех игроков рынка”. Это ве
дет к созданию конкуренции ради 
того, чтобы на свердловской зем
ле было лучшее топливо, лучший 
сервис в продаже бензина и ГСМ 
по доступным ценам.

—Мы договорились о подписа
нии серьезного соглашения по 
участию ваших крупных машино
строительных заводов в создании 
оборудования для наших место
рождений в иных климатических 
условиях (в частности, имеется в 
виду победа компании “ЛУКОЙЛ” 
в тендере на разработку место
рождения в Саудовской Аравии), 
— сказал Вагит Алекперов.

Как ни странно, журналисты не 
задали ни одного вопроса по теме, 
ради которой собрались, - о под
писании важного для области со
глашения. Их почему-то больше 
интересовала деятельность ком
пании за рубежом: в Саудовской 
Аравии, Румынии, США. Ближе к 
теме, пожалуй, прозвучал вопрос 
о теме беседы В.Алекперова с 
Полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО П.Латы
шевым. Он сказал, что, в основ
ном, речь шла о разработке ком
панией нового газового место
рождения в Тюменской области, о 
развитии рынка нефтепродуктов в 
Уральском регионе.

(Соб. инф.).

2. Ответьте на конкурсный 
вопрос: «Что Вы больше 
всего цените в пиве?»;

3. Укажите в письме или на 
обратной стороне конкур
сной этикетки ФИО и ад
рес лучшего друга;

4. Обязательно укажите 
свои обратные коорди
наты;

5. Отправьте конверт с эти
кетками по адресу: 
101000, Москва, а/я 
«Очаково».

Есть у конкурса маленькая 
хитрость. Лучшим другом мож
но назвать того, кто им дей
ствительно является. Одно
классник - пожалуйста! Колле
га - замечательно! Жена? А 
что, это идея! Даже тещу мож
но порадовать - организаторы 
не возражают. Зато шансы на 
семейный выигрыш много
кратно увеличиваются. Сами 
посудите. Назвал муж жену 
лучшим другом, а она ответи
ла ему тем же. Собрала эти
кетки, придумала оригиналь-

Подробную информацию об акции «Лучший друг» 
можно узнать на конкурсных этикетках пива «Очаково» 
и на сайте: www.friend.ochakovo.ru.
Телефон «горячей» линии: (095) 101-37-73.

ВЧЕРА заместитель 
генерального прокурора 
России в Уральском 
Федеральном округе (УрФО) 
Юрий Золотов рассказал 
журналистам, как работали 
органы прокуратуры УрФО в 
прошлом году и о том, какова 
криминогенная обстановка на 
Урале.

“Оснований для благодушия 
нет”, — сразу заявил окружной 
прокурор. В прошлом году в УрФО 
совершено 296 тыс. преступле
ний, это на 15 процентов больше, 
чем в 2002 году. В целом по стра
не темпы роста преступности 
ниже.

Правда, Ю.Золотов оговорил
ся, что на самом деле преступ
ность, возможно, выросла не так 
сильно, просто сотрудники пра
воохранительных органов стали 
под нажимом сверху реги
стрировать те преступле
ния, которые раньше 
предпочитали не заме
чать, чтобы не портить 
статистику. Так, на 16 про
центов увеличилось число 
учтенных хулиганств, на 6 
процентов — фактов тор
говли наркотиками.

“Мнимое благополучие 
нам не нужно, — заявил 
Ю.Золотов. — Реальные 
показатели, а не дутые, на
много важнее для наведе
ния порядка и выработки 
адекватных мер для борь
бы с преступностью”.

Тем не менее, доля ла
тентной, то есть скрытой 
преступности, по-прежне
му велика. Больше 22 ты
сяч совершенных преступ
лений в прошлом году не 
было зарегистрировано. 
Блюстители порядка УрФО 
“не заметили" 117 умыш
ленных убийств, почти 6 
тысяч краж, 4,5 тысячи случаев ху
лиганств.

В отношении самых “слепых” 
милиционеров возбуждено 176 
уголовных дел, половина из них 
уже передана в суды.

Ю.Золотов подробно расска
зал о том, как сказались на рабо
те прокуратуры изменения в уго
ловно-процессуальном законода
тельстве.

Например, такое новшество, 
как обязательное согласование с 
прокурором начала процедуры 
возбуждения уголовного дела, 
привело к тому, что практически 
не стало заказных дел, организо
ванных “под выборы” (чтобы уб
рать конкурента) или для переде
ла собственности.

...Прокуратура занимается не 
только надзором за правоохрани
тельными органами. В ее обязан
ности входит наказание неради
вых чиновников, которые, напри- 

ный ответ на конкурсный воп
рос и назвала лучшим другом 
мужа. Выиграть могут оба! 
Главное, что даже у тех, кто 
сейчас читает о конкурсе 
впервые, до 31 марта есть воз
можность стать его участни
ком, а шансы на выигрыш у 
всех одинаковы - итоги кон
курса будут подведены в апре
ле 2004 года.

Однако стать знаменитым 
любой участник конкурса, полу
чивший открытку от «Очаково», 
может уже сейчас. В штабе кон
курса проводят отбор наиболее 
интересных историй о настоя
щей дружбе. Вы тоже получили 
открытку «Лучший друг»? Хоти
те рассказать всей стране о бла
городстве друга, подарившего 
вам этот подарок? Тогда присы
лайте свой рассказ по адресу: 
123610, г. Москва, Краснопрес
ненская набережная, д. 12, 3-й 
подъезд, офис 1502, с пометкой 
«Лучший друг». Либо по e-mail: 
friend@ochakovo.ru

Екатерина РОМАНОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий ЗОЛОТОВ:
"Мы 

в олной 
мер, заморозили свой город, до
пустили отключение от тепла 
объектов социальной сферы. Так, 
в Свердловской области в про
шлом году по этой “статье” воз
буждено девять уголовных дел, и 
все они доведены до суда.

Будут даны, заверил журнали
стов Ю.Золотов, “уголовно-пра
вовые оценки” и виновным в

смерти шести младенцев в Крас- 
нотурьинском роддоме.

Впрочем, критикуя работу дру
гих ведомств, Ю.Золотов не умол
чал и о прокурорских недоработ
ках. Так, в некоторых регионах 
УрФО, особенно в Свердловской 
и Челябинской областях, работ
ники) прокуратуры не уделяют 
должного внимания работе с жа
лобами и обращениями граждан.

По итогам прошлого года 94 
прокурорских работника УрФО 
наказаны за бездушие, форма
лизм и волокиту.

Родная сестра этих явлений — 
коррупция. “Мы не можем удов
летворительно оценить собствен
ную и других силовых ведомств 
работу по искоренению мздоим
ства, недопущению использова
ния служебного положения в ко
рыстных целях”, — с сожалением 
констатировал окружной проку
рор.

■ ВЫБОРЫ-2004

По "Справедливости" 
или по уставу?

Девятнадцать избирательных объединений приняли решение 
об участии в выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Из них шесть партий решили 
выступить самостоятельно и тринадцать — в составе шести 
избирательных блоков.

Ни один избирательный блок 
избирательной комиссией Свер
дловской области еще не заре
гистрирован. Попытку регистра
ции предприняли пока два бло
ка: “Родина (народно-патриоти
ческий союз)”, включивший в 
себя региональные отделения 
Всероссийской политической 
партии “За Русь Святую” и На
родно-патриотической партии 
России, а также блок “Справед
ливость”, составленный из реги
ональных отделений политичес
ких партий “ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕ
НИЯ РОССИИ” и “Российская 
партия самоуправления трудя
щихся”.

Рассмотрев на заседании 
представленные документы, обл- 
избирком отказал в регистрации 
обоим блокам, не сочтя доста
точным основанием для регист
рации решения о вступлении в 
избирательный блок, принятые 
конференциями региональных 
отделений партий, заявивших о 
вступлении в блок.

Так, по уставу партии “За Русь 
Святую”, решение о вступлении 
в блок может быть принято об
щим собранием регионального 
отделения, а не конференцией.

В уставе “Российской партии 
самоуправления трудящихся” 
правом принятия решений о 
вступлении в избирательные 
блоки наделен президиум 
партии. Однако его решение от
сутствует среди документов, 
представленных региональным 
отделением партии в областную 
избирательную комиссию. Его 
попытались заменить протоко

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Факты полтверлились
Шарташский лесопарк и парк 
имени Лесоводов России могут 
исчезнуть с карты
Екатеринбурга.

К такому выводу пришли специа
листы главного управления природ
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды по области, которые провели 
проверку сохранности зеленых ре
сурсов по жалобам населения.

Большинство сигналов подтвер
дилось. Так, в Шарташском лесо
парке переполнены контейнеры с 
мусором, захламлена прибрежная 
полоса озера Шарташ. Установле
ны факты самовольного захвата 
территории лесопарка частными ли

все 
лопке"
Хотя определенная работа по 

выявленйю оборотней в погонах 
ведется. Так, изобличены и пре
даны суду начальник криминаль
ной милиции Ямало-Ненецкого 
автономного округа, один из ру
ководителей службы внутренней 
безопасности ГУВД Тюменской 
области, сотрудник уральской та
можни. Буквально на днях задер

жали полковника Орджони- 
кидзевского РУВД Екате
ринбурга, в “Мерседесе” 
которого обнаружили бо
лее 11 килограммов герои
на.

В конце пресс-конфе
ренции Юрий Золотов еще 
раз вернулся к теме реги
страции преступлений. Он 
сказал, что скрывать их 
милиционерам будет вы
годно до тех пор, пока не 
изменится нынешняя сис
тема, когда служебный 
рост того или иного мили
цейского начальника на
прямую зависит от уровня 
преступности в его райо
не: чем он ниже, тем бла
гоприятнее карьерные 
перспективы.

Между тем, в развитых 
странах, отметил Ю.Золо
тов, полицейские заинте
ресованы в регистрации 
всех преступлений: чем их 
больше, тем лучше финан

сирование, техническое и кадро
вое обеспечение. И это, согласи
тесь, логично. Не случайно в той 
же Великобритании конкурс на 
одно место в полиции — 70 чело
век.

Иное, к слову, там и отноше
ние людей к правоохранительным 
органам. Любой очевидец пре
ступления считает гражданским 
долгом дать показания, помочь 
составить фоторобот преступни
ка. Российский же обыватель со
чтет за лучшее побыстрее скрыть
ся с места происшествия... Мо
раль этого примера такова, 
объяснил Ю.Золотов: мы все в 
одной лодке, и без взаимного до
верия общества и правоохрани
тельных органов преступность не 
удастся победить никогда.

Андрей КАРКИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

лом общего собрания региональ
ного отделения, которое в дан
ном случае, по мнению облиз
биркома, не правомочно прини
мать таких решений.

Интересы несостоявшегося 
пока блока “Справедливость” за
щищал на заседании областной 
избирательной комиссии извес
тный политик Антон Баков. Он не 
без намека напомнил о “делах”, 
выигранных им в Верховном 
Суде. Но комиссия большин
ством голосов отказала “Спра
ведливости” в регистрации.

По сведениям облизбиркома, 
в избирательных объединениях и 
блоках приняты решения о выд
вижении десяти списков канди
датов в депутаты областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в со
ставе 101 кандидата, Зарегист
рирована пока инициатива выд
вижения лишь одного списка кан
дидатов — от избирательного 
объединения “Свердловское ре
гиональное отделение партии 
“Аграрная партия России”.

Список из пяти кандидатур 
возглавляет профессор Уральс
кой сельхозакадемии Дмитрий 
Останин. За ним следуют испол
нительный директор Уральского 
союза лесопромышленников 
Геннадий Гирев и два руководи
теля хозяйств: Михаил Речкалов 
(колхоз “Дружба" Ирбитского 
района) и Александр Полухин 
(ОПХ "Пышминское” Пышминс- 
кого района). Замыкает список 
пенсионер Артур Кочерьян.

Римма ПЕЧУРКИНА.

цами и организациями, среди кото
рых коллективный сад «Карасики», 
Ново-Тихвинский женский монас
тырь, Шарташское лесничество 
ЕМУП «Городской лесхоз». В квар
тале 57 Шарташского лесопарка на 
площади более десяти гектаров был 
вырублен лес, пострадавший от по
жаров, а посадки произведены толь
ко на двух гектарах.

Аналогичная ситуация в парке 
Лесоводов России. Материалы про
верки переданы в межрайонную при
родоохранную прокуратуру.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

http://www.friend.ochakovo.ru
mailto:friend@ochakovo.ru
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Т Е Л Е П РОГРАММА
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Джеймс Белуши в комедии «Со

бачья работа-2» (К;911)
10.50 Документальный детектив. «При

говор с продолжением». Дело 2002 
года

11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости

12.20 Владимир Белокуровой Аркадий 
Райкин в фильме «Валерий Чкалов»

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

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 «Земля любви, земля надежды».

понедельник
Сериал

20.00 Жди меня
21.00 Время ~ ; ·
21.30 Многосерийный фильм «Следую

щий» («ИехІ-З»)
22.30~Криминальная Россия. «Тульская 

бойня». Часть 1-я
23.00 Премьера. «Личная жизнь Екакте-

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Адриано Челентано в комедии

«Эмигрант» (Италия, 1973 г.)
10.40 «В Городке»
Ю.50 вести. Дежурная часть
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

12.50 ПРЕМЬЕРА. «Свои чужие»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 
Мухтара»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Самойленко, Ольга

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

18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Спас под бере
зами»

18.55 Детективный сериал «Тайны след
ствия. Чужой крест»

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

«Подари мне жизнь»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД» Оксаны Луш- 

киной. Николай Басков.
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «Намедни»

12.00 «Сегодня»
12.35 Эллен Баркин в комедии «КАРА 

НЕБЕСНАЯ» (США)
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

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

Еий Щербина, Дарья Досталъ, Юрий 
тепанов в сериале «СТИЛЕТ», 1 се

рия
20.50 Ольга Понизова, Сергей Мурзин в

"КУЛЬТУ РА^/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТеР@КТИВ
11.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕТ

ЧИКА - ИСПЫТАТЕЛЯ. «Валерий Чка
лов». Художественный фильм (Лен
фильм, 1941). Режиссер М.Калатозов

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди

Пенди». Мультсериал
12.40-ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил Лавровс

кий
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 «Век Русского музея». Авторская 

программа В.Гусева
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

«Прерванный сон». Михаил Пришвин
16.40 «Смолянки». Телефильм
16.55 «Кто в доме хозяин»
17.25 К ДНК) РАЗГРОМА НЕМЕЦКИХ

ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ. «Ни 
шагу назад!». Документальный 
фильм. Режиссер М.Фа^рсян

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы К.В.Глюка «Ифигения в Таври-
юЯо’новости КУЛЬТУРЫ

19.20 КТО МЫ? «Царь и Дума»
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 

(США, 1958). Режиссер Л.Бенедек
20.40 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

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

ЗРЕНИЕ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 Программа Александра Левина 

«Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

10.30 «Твоя защита - 01»
10.45 «Депутатская неделя»
11.00 «Цена вопроса»
11.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 ГИБДД представляет. «В мире до

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

цепт». «Новые медицинские техноло
гии в гинекологии». В студии замес-

титель главного врача по акушерству 
и гинекологии Кировского района 
г.Екатеринбурга

19.45 «Врач без халата». Ольга Рябицева
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»

февраля
рины Максимовой»

00.00 Искатели. «Золотая стрела Батыя»
00.30 Премьера «Челленджер». Доку

ментальный фильм
01.10 Х/ф «За пригоршню динамита»
03.30 Х/ф «Почему я?»
05.00 Новости
05.05 «Мистика Каталонии»

сериале «Неотложка»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик «Путь 

якудзы» (1958 г.)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Мирей Дарк в 

приключенческой комедии «Чемо
дан» (ΦpaнцияJ 1973 г.)

03.25 «Дорожный патруль»
03.40 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

остросюжетном сериале «Я ВСЕ 
РЕШУ САМА», 1 серия

22.00 «Сегодня
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. БИЛЕТ В НИ

КУДА» (США) ѵ
23.40 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
00.50 «СТРАНА И МИР»

21.20 70 ЛЕТ ОТАРУ ИОСЕЛИАНИ. «ОС
ТРОВА»

22.00 «Разбойники. Глава VII». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто та^л ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллекту

альное ток-шоу
01.40 Программа передач
01.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВА

ЛЕРИЯ ЧКАЛОВА. «В- небе и на зем
ле». Документальный фильм. Режис
сер С.Зеликин

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

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05-Многосерийный фильм «Следую

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

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

сом»
12.00 Новости

12.20 Фильм Вячеслава Сорокина «Пла
та за проезд»

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами) *
15.20 Сериал-«Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Кумиры». Дмитрий Харатьян
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
19.50 Премьера многосерийного филь-

вторник
ма «Моя граница»

21.00 Время
21.30,^Многосерийный фильм «Следую

щий» («Иех1-3»)
22.30 Таины века. «Последний полет Ва

лерия Чкалова»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.20 «Сканер»

февраля
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Фильм Отара Иоселиани «Охота 

на бабочек»
03.20 Чарли Шин в фильме «Подразде

ление «Морские котики»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Подразделение «Морские 

котики».

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Подари мне жизнь»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина»

12.50 Ярослав Бойко в телесериале 
«Неотложка»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла- 
, димиром Молчановым и Ликой Кре

мер
15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 

Мухтара»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал

06.00 Утро на НТВ
08.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «ДИКИЙ МИР». Экспедиция Тимо

фея Баженова

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.35 Х/ф «ЧП - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ», 1 серия
14.15 «ЦЫГАНЕ». Профессия - репортер
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Х/ф «Кобра. Антитеррор». «Охо

та на первого»
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Спас под бере

зами»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия. Чужой крест»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Подари мне жизнь»

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

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

ЛЕТ», 2 серия
20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Неотложка».
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Как Сталин снимал 

кино». Фильм 2-й
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэннис Куэйд в

Фильме «Радиоволна» (США, 2000 г.)
5 «Дорожный патруль»

03.00 «Агентство одиноких сердец»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

РЕШУ САМА», 2 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ОН ВИДЕЛ, 

ОНА ВИДЕЛА» -(США)
23.45 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
00.55 «СТРАНА И МИР»
01.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА.»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Д/с
11.05 95 ЛЕТ СО ДНЯ РЮЖДАИЯ СЕР

ГЕЯ ПЛОТНИКОВА. «При исполнении 
служебных обязаностеи». Х/ф

12.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ план»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС^огИ-
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»

"ІО КАНАЛ"

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 02.02.04
08.05^Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»_
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». М/с. «Я так тоже 

хочу попробовать»
10.00 Тележурнал «Полезные откры

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

10.30 ВРЕМЕНА (повтор от 30.01.04)
11.00 Документальный сериал «Машины 

времени». «Радио»

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

нению»
06.35 «Новый Дед Мороз». М/с
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- 
. нольд!», 61 серия

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер», 15 серия

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

11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Ближе к природе». Телесериал
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Мир физики»
13.30 «Секретный полигон»
14.00-Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Д/с «Лики пустыни». «Марафон в 

пустыне Марокко»
15.00 «Телешоп»
15.30 Д/с «Машины времени». «Радио»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Ближе к природе». Телесериал
18.00 «Мир физики»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр»
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 03.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ - Советы», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости

23.30 «Мир «Тек-ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции» с Бер

том Вулфом
00.30 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 Тележурнал «Полезные откры

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

04.00 «Секретный полигон»
04.30 «Европа сегодня»

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Комедия в стиле «буфф» «ОСТ-

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

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.Т
09.00 Телевизионный журнал «ДЕТАЛИ

УТРОМ»

"АТИ"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.40 «РкО-Обзор»
09.00, 09.30, ЮМ 10.30, 11.00 Новости

РБК-ТВ
09.10 Рынки

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

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

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)

"ТВЦ"
17.00 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.45 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.' Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕ

СТВИЯ» (РОССИЯ, 2000 г.)
10.50 «КАЛАМБУР»

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кай Визингер в мелодраме «АН-

"РЕН-ТВ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультсериал (США), 8 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
07.50 «Близнецы судьбы». М/с
08.30 «Секретные материалы». Т/с
09.30 «24»

"ЕРМАК "(12 МВ)
06.30 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.00 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»

детки», 58 серия
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Химия на 

кухне. Овощи и фрукты»
09.30 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
09.55 «Всв-говорят, что я люблю тебя». 

Комедийная мелодрама
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!», 83 серия
12,35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри», 58 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес», 

38 серия
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив.
19.^0 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Остин Пауэрс. 

— человек-загадка международного 
масштаба» (США, 1997 гЛ

00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 
включение

00.20 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор ОТ 19.30)

00.50 «Наши песни»
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

06.55 «В мире дорог»
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 «Астропрогноз» на 03.02.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 02.02.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал 

(США). «Мороженое с бананами»
10.00 Тележурнал «Полезные откры

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

10.30 Времена: крупным планом
11.00 Документальный сериал «Машины

"ТНТ" (91ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.30 «Новый Дед Мороз». М/с
07.00 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!», 62 серия
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер», 16 серия

"4 КАНАЛ"
РОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»'(СССР)

11.20 «Моя фигура»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Мир развлечений»
12.30 Новости. Документы. «Голые 

^акты».
5 Концерт Валерия Меладзе.

14.20 Приключенческий фильм «Радос
ти и печали маленького лорда»

16.20 Тоагикомедия «ПРИТЯЖЕНИЕ» -
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Де-

тективный сериал «ШАТУН»
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

09.30 Комедия «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИ
ОНА» (США-, 1994 г.)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «Служба спасения. 

Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Мультипликационный фильм
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

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

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

УКИ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе
14.35 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.00 Джереми Айронс, Мерил Стрип,

Антонио Бандерас в драме «ДОМ ДУ
ХОВ» (США, 1993)

18.30 «АТНовости»
19.00 «PRO-Обзор»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Вуди Аллен, Tea Лиони в комедии 

«ГОЛЛИВУДСКИИ ФИНАЛ»

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003)
21.00 Приключенческий фильм «КОРО

ЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» (США, 2000 г .У
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, ЪОДЕРК-2»
23.30'.«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.ОО Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 

Минаевым
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «РЙО-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока всё Дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы

06.00 Пг>иключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

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

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

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

СТУПЛЕНИИ»

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

РБК-ТВ
09.10 Рынки

"^ЭРА-ТВ"-Г”
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

Утренняя Ru_zone 
MTV Акселератор 
News Блок Weekly 
Дневник: Ashanti 
Сводный чарт 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Дарья». Мультфильм 
В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Ru zone

22.30 Доступ к телу
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 NewS-Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Майкл Джексон: встать, суд идет
00.30 По домам!
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу.
Прямой эфир

08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.Й, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погода
18.30 «Песенка года»

19.00 «Только для мужчин»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Нужные вещи»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 Д/ф. «Музыка Рушеля Блаво»
21.45 Гороскоп >
21.50 Прогноз погоды
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Любовь императо

ра». Телесериал. 1-я серия

22.55 «Клетка». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 ПРЕМЬЕРА.- «Валерий Чкалов». 

Документальный фильм Михаила Дег
тяря. Часть 1-я. «Испытание характе- 
Ра».

01.20 «Времечко»
01.50 «Пеіровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

"ТВЦ"
-л

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.40 «Клетка». Телесериал (Россия)
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
15.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
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 «КАЛАМБУР»
20.30 МЕГАКИНО. ПРЕМЬЕРА! Инна Го

мес в мелодраме «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
00.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
10.30 «КАЛАМБУР»
11.00 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

ТОНИЯ. МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ВЛАС
ТЬЮ», 1 серия

11.30 Вильямс Шатнер в мистическом 
триллере «СНИМАЙ; ИЛИ БУДУ СТРЕ-

13.30 Мэттью МакКонахи в фантасти
ческом боевике «ПОРОК»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Виталий Соломин и Елена Соловей 

в трагикомедии «РОГОНОСЕЦ»
18.00 Кевин Смит в боевике «ВНЕ ЗАКОНА»
20.00 «Новости ІІТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Дольф Лундгрен в фантастичес

ком боевике «БИТВА ДРАКОНОВ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
23.30 Майкл Айронсайд в фильме ужа

сов «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.50 «Неделя» с Марианной Максимов
ской (повтор от 31.01.04)

10.50 «Творческий вечер Юрия Гальце
ва» (повтор от 31.01.04)

12.00 «Дикая планета»: «Новые запо
ведники». Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Час с^да»
14.00 «Пятый ангел». Т/с
15.15 «Дружная семейка». Комедийный

08.30 Русский сериал «ДРОНГО»
09.40 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.ЗО^Х^дожественный фильм «4 МУШ-

13.00 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
ОІ$С05ТАЯ»

14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «АЛИСА

сериал (повтор от 27.03.03) 12 с.
16.15 «Рыцари света». М/с
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
17.00 «Мятежный дух». Молодежный 

сериал (Аргентина) 13 с.-
18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка» Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Т/с
20.00 «Футурама». Мультсериал (США)

И БУКИНИСТ»
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 Русский сериал «ДРОНГО»
19.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

20.30 «24» Информационная программа
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. Зак

лючительная серия, 16 с.
22.10 «Кино»: Том Эверетт Скотт, Жюли 

Дельпи в фильме ужасов «Американ
ский оборотень в Париже» (Англия- 
Франция) (повтор от 30.06.03)

00.30 «24» Информационная программа
00.50 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом (повтор от 1.02.04)

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «РЫЦАРИ 

СТЕИСИ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 «ПЛЭИБОИ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.40 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ЯизТОР-20»

06.30 «36,6»
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультсериал
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
07.50 «Близнецы судьбы». М/с
08.30 «Секретные материалы». Т/с

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

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

13.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 
оперы Г.Генделя «Ксеркс»

13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.00 ПЛОДЫ· ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

«Пропавший без вести». Дмитрий 
Кедрин

16.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА. «В небе и на 
земле». Документальный фильм. Рё-

жиссер С.Зеликин
17.50 «Власть факта»
18.15 «Вокзал мечты». Авторская про

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

кая программа Я.Гордина. Передача 
1-я. «Поединок с судьбой»

19.50 «Перри Мэйсон». Т/с
20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий А.Варгафтик
21.25 «Врубель». Документальный 

фильм

21.55 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. К 70-ЛЕТИЮ 
ОТАРА ИОСЕЛИАНИ. «Утро поне
дельника». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

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

01.20 Программа передач
01.25 «Большие деревья». Художе

ственный фильм (США, 1952). Режис
сер Ф.Фаист

10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»'
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.20 «Доступно 0 многом»
18.40 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»

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

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

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Копеса-бпиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Новости 9 1/2»
03.30, 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
04.00, 05.00 «СОБЫТИЯ»

времени». «История вагона»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Ближе к природе». Т/с
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык». «Общая харак
теристика тестов ЕГЭ. Критерии оцен
ки экзаменационной работы»

13.30 «Экспедиция. Север»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Д/с «Лики пустыни». «Города - 

призраки пустыни Атакамы»
15.00 «Телешоп»
15.30 Д/с «Машины времени». «Исто

рия вагона»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Ближе к природе». Телесериал
18.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык». «Общая характе
ристика тестов Е]*Э. Критерии оценки 
экзаменационной работы»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Документальный сериал «Лики пу

стыни». «Города - призраки пустыни 
Атакамы»

20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 04.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 «Полезные открытия». «Топ-Сове-

ты», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 «Мир «Тек ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции» с Бер

том Вулфом
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 «Полезные открытия». «Библио- 

фильтра, «Топ-Советы», «Автореа
лист»

04.00 «Экспедиция. Север»
04.30 «Цифровая Россия»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 
детки», 59 серия

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Химия на 

кухне. Мясо»
09.30 «Неизвестная планета»
09.55 «Остин Пауэрс — человек-загад

ка международного масштаба». Ко
медия (США, 1997 г.І

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!», 84 серия

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри», 59 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес», 

39 серия
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».Д/с
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
15.30 «Женские шалости». Комедия, 2 

серия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу

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

нению»
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Гольф-клуб»
00.20 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»
01.05 «Окна». Ток-шоу

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

12.00 «Мегадром агента Z». Новости 
компьютерных игр

12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «ШАТУН»

15.00 Элизабет Харли в комедия «МО
ШЕННИКИ» (США)

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

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «ШАТУН» (2001 г.,

Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Гоша Куценко и Дина Корзун в 

криминальной мелодраме «ДОРОГА» 
7001 г., Россия)

23.15 Новости. Документы. «Чародей»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

09.30 Приключенческий фильм «КОРО
ЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» (США. 2000 г.)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ.»

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

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

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия;США, 2003 г.)
21.00 Кристофер Ллойд в детективе 

«РАЗГАДКА» (США, 1985 г. )
23.00 Мелодраматический сериал 

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

СТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе
14.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
15.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «Fashion Time»
16.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»

16.30 Френсис МакДорманд, Кристиан 
Бейл в мелодраме «ЛАВРОВЫЙ КАНЬ
ОН» (США, 7002)

18.30 «АТНовости»
19.00 «РВО-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Стивен Фрай, Грег Уайз в мисти-

ческом триллере «ОТКРЫТИЕ НЕБЕС» 
(США, 2001)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

10.00 MTV Акселератор
12.00 News^BnoK
12.15 Запой-ка!
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Паралитики». Мультфильм
16.30 В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 Чарт
19.00 МТѴ Пульс
І9.І5 «РКЕЕ 2ОИЕ» - Вечерняя версия
19.45 МТѴ Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Сводный чарт
22.00 «АгІ коктейль» (повтор)

22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News BnoK
23.45 Запой-ка!
ОО.ОО «Молодожены». Сериал
00.30 «Молодожены». Сериал
01.00 Другие чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15ѵ«Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.30 «Человек веры»
18.00 М/ф
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Таины Ниро Вульфа». Т/с

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
21.40 М/ф
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 «Клетка». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Валерий Чкалов». Документаль
ный фильм. Часть 2-я. «Дистанция 
смерти».

01.20 «Времечко»
01.50 «Пеіровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 ПРЕМЬЕРА. «Игра в кости». Теле

сериал (Канада-Великобритания)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.40 «4.1 ХИТ»
13.55 «День города»
14.05 Детективный триппер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.).
15.00 Мадонна в комедии «ЛУЧШИЙ

ДРУГ» (США, 2000 г.)
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ»· (Россия, 2002 г.
20.30 МЕГаКИНО. Эрик Робертс в фан

тастическом триллере «ПРИГОВОР 
ВРЕМЕНИ» (США, 1998 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

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

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

09.30 Кай Визингер в меподраме «АН
ТОНИЯ. МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ВЛАС
ТЬЮ», 2 серия

11.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»
13.30 Джет Ли в боевике «АМЕРИКАН

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
15.30 «32-битные сказки»

16.00 Кай Визингер в мелодраме «АН
ТОНИЯ. МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ВЛАС
ТЬЮ», 1 серия

18.00 Кевин Смит в боевике «ВНЕ ЗАКО
НА-2. ПРАВОСУДИЕ БЕССИЛЬНО»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 1 

серия
22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Ким Кросби в мистическом трил

лере «ТЬМА»

09.30 «24»
09.50 «Кино». Х/ф «Американский 

оборотень в Париже»
12.00 «Дикая планета»: «Новые запо

ведники». Д/ф
12.30 «24»
13.00 «Час с^да»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал
15.15 «Дружная семейка». Т/с
16.15 «Рыцари света». М/с

16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры в космосе». Т/с

17.00 «Мятежный дух». Молодежный 
сериал (Аргентина) 14 с.

18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка-2», Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Т/с
20.00 «Футурама». Мультсериал
20.30 «24»
21.00 «Спецназ». Телесериал

22.10 «Кино»: Роберт З'Дар в боевике 
«Маньяк-полицейский наносит ответ
ный удар» (США)

00.15 «24»
00.35 «Проект «Отражение»: «Миксту

ра для терминатора». Д/ф
01.40 «Час суда»
02.25 «Дикая планета»: «Новые заповед

ники». Документальный фильм (США)
02.50 Ночной музыкальный канал

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «ДРОНГО»
10.25 Художественный фильм «ОБЛА-

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

WE$TOP-20» .
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
16.15 Программа «ДНЕВНИКИ НЛО»
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.50 Русский сериал «ДРОНГО»
19.00 «ДЕНЬ». Информ, программа
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «МАГИЯ 
ЛЮБВИ»

00.10 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

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

сериала «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (Россия, 2003). Всего 8 серий. 
Режиссеры - Владимир Краснопольский, Валерий Усков. В ролях: 
Денис Матросов, Елена Бабенко, Саша Сигуев. Костя и Оля люби
ли друг друга, но когда от этой любви родился Антошка, они были 
уже чужими людьми. У Мальчика обнаруживают лейкемию, для ле
чения нужны огромные деньги. Ольга обращается за помощью к 
Косте. Всеми правдами и неправдами родители пытаются спасти 
сына. Один из возможных вариантов: родить еще одного ребенка, 
который станет донором для Антона...

20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «Я ВСЕ

РЕШУ САМА» (Россия, 2003). Режиссер - Татьяна Мельникова. В 
ролях: Ольга Понизова, Сергей Мурзин, Арина Степанова. Тренер по 
спортивным танцам Инна Малахова узнает, что ее муж, руководитель 
охранного агентства, занимается криминальным бизнесом. Забрав 
детей, Инна бежит из города и пытается устроить свою жизнь заново.

22.00 - Социальный гротеск «РАЗБОЙНИКИ. ГЛАВА VII» (Фран
ция - Россия - Италия, 1996). Автор сценария и режиссер - Отар 
Иоселиани. В ролях: Нико Эркомаишвили, Амиран Амиранашвили, 
Дато Гогибедашвили, Нино Орджоникидзе. Фильм-размышление, 
ироническая фантасмагория режиссера-философа, легко смеши
вающего исторические пласты и перебрасывающего своих героев - 
разбойников - из прошлого в настоящее и обратно.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.50 - Премьера приключенческого сериала «МОЯ ГРАНИ

ЦА» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Иван Соловов. В 
ролях: Данила Перов, Антон Борисов, Екатерина Крупенина. Алек
сандр Упоров и Сергей Нестеров, закончив Московское погранич
ное училище, отправляются служить в разные концы России: Алек
сандр - на Север, Сергей - на Кавказ. Они были и остаются лучши
ми друзьями даже несмотря на то, что оба влюблены в одну де
вушку — Наташу.

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «РАДИО

ВОЛНА» (США, 2000). Режиссер - Грегори Холбит. В ролях: Ден
нис Куэйд, Элизабет Митчелл, Ной Эммерих. С помощью обычно
го радиоприемника, настроившись на определенную волну, герой 
попадает в прошлое, чтобы предотвратить страшную трагедию, 

случившуюся с его отцом много лет назад. Но изменение вызывает 
неожиданную цепную реакцию: спасение отца повлекло за собой 
серию убийств. Теперь сыну и отцу, которых разделяют три деся
тилетия, нужно уберечь всю свою семью.

"КУЛЬТУРА "
21.55 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. К 70-ЛЕТИЮ ОТАРА ИОСЕЛИА

НИ». Трагикомедия «УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Франция - Италия, 
2002). Режиссер - Отар Иоселиани. В ролях: Жак Виду, Арриго 
Моццо, Анн Кравц-Тарнавски, ДатоТариелашвили. Изо дня вдень 
герой, живущий в маленьком французском городке, движется по 
одному и тому же унылому кругу: утренняя поездка на работу, 
вечерняя - домой. Все известно заранее, ничто не доставляет 
радости. Но в один прекрасный день он ощущает потребность и 
силы нарушить заведенный порядок. Бросив все, он едет в Вене
цию.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05,Многосерийный фильм «Следую

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

Сериал
11.00 «Кумиры». Дмитрий Харатьян
11.40 Диснеи-клуб: «Чудеса на вира

жах»
12.00 НовОСТИ
12.20 Инна Макарова, Армен Джигарха-

нян в комедии «Невеста с севера» 
Искатели. «Золотая стрела Батыя» 
Город женщин

13.50
14.20

среда

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Подари мне жизнь»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ10.50
11.00
11.30
11.50
12.50

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал

«Что хочет женщина»
Ярослав Бойко в телесериале

"НТВ"
юаЬаайМмыыЕга

06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ю.оо НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа перед,
10.25 «Порядок слов». Кі
10.35 <"

інижные новости

«Наедине с природой». Д/с
«Старый дом». Художественный 

фильм
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди

11.05

Пенди». Мультсериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00

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

"ІО КАНАЛ"

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 г'----* г----------«Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

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

на
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал

19.50 Премьера многосерийного филь
ма «Моя граница»

21.00 Время
21.30 Многосерийный фильм «Следую

щий» («НехІ-З»)
22.30 Спецназ. «Поединок с прошлым»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Легкая броня»
00.20 Премьера. «Брачные игры живот

ных». Часть 3-я - «В погоне за яйце-
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07.10
07.25
07.40
07.55
08.00
09.00
09.05 
09.15
09.30

Ночные новости
Новости епархии
Минувший день 
Астропрогноз на 04.02.04. 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости 
«Новости высоких технологий»

____ «Маяк Солти». Мультсериал 
(США). «Начальник Клод»

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

10.30 Времена: крупным планом
11.00 Документальный сериал «Машины 

времени». «Мир амфибий»

«ТИТ* (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм, 3 в.
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

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

нольд!», 63 серия

«4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 
09.30 
10.00

«Смехопанорама» Ê.Петросяна 
«Пока все дома»
«Смак»

"ц
06.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

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

СТУПЛЕНИИ»

к’- "АТИ*
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Новости

РБк-ТВ

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. 
Прямой эфир

08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.Я, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

клеткой»
00.50 Премьера. «Бродвейская штучка»
01.30 Триллер Патриса Леконта «Чело

век с поезда» (2003 год)
03.10 Чак Норрис в боевике «Кодекс 

молчания»
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «Райский 

сад»

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

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

Сериал
11.00 Смехопанорама Евгения Петрося

на
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его коман

да»

12.00 Новости
12.20 Петр Вельяминов. Лариса Лужина 

в военном фильме «Железное поле»
14.00 Город женщин
15.00 Новости [с субтитрами)
15.20 Сериал,«Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Документальный детектив. «Рос

товский Каин». Дело 2002 года

четверг февраля

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

димиром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 

Мухтара»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Х/ф «Кобра. Антитеррор». 

«Охота на первого»

12.00 «Сегодня»
12.30 Михаил Кузнецов, Вячеслав Тихо

нов в приключенческом фильме «ЧП - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОЗЕР». 
Профессия - репортер

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

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

13.20 М.Равель. Вальс
13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30,СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду

щий С.Владимирский
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал (Великобритания- 
Канада, 2002). Режиссер Д.Маккатче- 
он. 10-я серия

16.00 ПЛОДЬГ ПРОСВЕЩЕНИЯ,. XX ВЕК. 
«Преодоление зла». Андрей Платонов«Преодоление зла». Андрі 

16.55 «Жажда скорости». Д<.окументаль-

18.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Спас под бере
зами»

18.55 Детективный сериал «Тайны след
ствия. Практикантка»

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Подари мне жизнь»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

сериале «Неотложка»
23.0(1 «ВЕСТИ+»
23.20 «Авторитет» с Дмитрием Киселе-

15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

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

ЛЕТ», 3 серия

ный фильм (США, 1998)
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Клодты
18.15 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу. Ведущие Е. 
Шапчиц и А.Королев

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

кая программа Я.Гордина. Передача 
2-я. «Самая сильная из страстей...»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
21.25 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСЕЯ ЭИБОЖЕНКО. «Путеше-

вым. Нобелевский лауреат-2003 Вита
лий Гинзбург

23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Валерий Нико

лаев, Ирина Бородулина и Андрей То
лубеев в фильме «Любовь по заказу»

01.50 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы-2004. Трансляция из Будапешта

02.50 «Синемания»
03.25 «Дорожный патруль»
03.35 «Агентство одиноких сердец»
04.00 «Навеки Джулия». Телесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 
РЕШУ САМА», 3 серия

22.00 «Сегодня»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. МЕЖДУ 

ДВУМЯ ПРОПАСТЯМИ» (США)
23.40 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
00.55 «СТРАНА И МИР»

ствие по времени»
22.05 «По тонкому льду». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1966). Режис
сер Д.Вятич-Бережных. 1-я серия

23.25 «Шниткеана». Документальный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

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

01.20 Программа передач
01.25 «Старый дом». Х/ф

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Подари мне жизнь»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ11.00
11.30
11.35

ВЕСТИ-Урал
«Выборы-2004». Выступление 

Председателя избирательной комис
сии Свердловской области В.Д.Мос-

товшикова
11.50 «Что хочет женщина»
12.50 Ярослав Бойко в телесериале 

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

димиром Молчановым и Ликой Кремер
15.10 ПРЕМЬЕРА^ Александр Носик, 

Виктор Низовой и Алла Ковнир в те
лесериале «Возвращение Мухтара»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 Премьера многосерийного филь
ма «Моя граница»

21.00 Время
21.30 Многосерийный фильм «Следую

щий» («Иехі-З»)
22.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым

17.10 Александр Самойленко, Ольга 
Ломоносова, Александр Терешко и 
Владимир Турчинскии в детективе 
«Кобра. Антитеррор». «Комплекс 
вины»

18.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Спас под бере
зами»

18.55 Детективный сериал «Тайны след
ствия. Практикантка»

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Вик

тория Толстоганова, Евдокия Герма
нова, Владимир Стержаков и Виктор

23.30 Ночное «Время»
23.50 Европейский хоккейный тур. 

Сборная России - сборная Швеции. 
Передача из Швеции

01.50 Роберт де Ниро в триллере Мар
тина Скорсезе «Мыс страха»

04.10 Боевик Сэма Рэйми «Армия тьмы»
05.00 Новости
05.05 Боевик «Армия тьмы»

Раков в сериале «Подари мне жизнь»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

сериале «Неотложка»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» ^Нико

лаем Сванидзе. «1914. Николай II»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ВЕНЕ

ЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Фильм Отара Иоселиани «И стал свет»

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство'одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

-,-нтя*
06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня УТР,ОМ»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШЕЛКО

ВАЯ КУХНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 
17.00
10.00 
18.05
18.20 
18.40 
19.00 
19.15
19.30 
19.50 
20.00 
20.30

ЕВРОНЬЮС 
ВВС World 
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
«Культурная среда» 
«Коллекция удивительного» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»

20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30 
04.00 
04.30 
05.00

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

І0.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов», книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Д/ф
11.05 65 ЛЕТ РУСТАМУ ИБРАГИМБЕКО

ВУ. «И тогда я сказал нет ...». Х/ф
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди

I ОБЛАСТИОВТВ

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Юрий Дуванов, Тамара Акулова, 

Галина Польских в фильме «ВОСКРЕС
НЫЙ ПАПА»

14.15 «В ПОИСКАХ ПИРАТСКИХ СОКРО
ВИЩ». Профессия - репортер

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

Пенди». Мультсериал
12.40 «Апокриф»
13.20 С.Рахманинов. Музыкальные мо

менты
13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тихвин
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.20 «Переменка». «Одна лошадка бе

лая». Мультфильмы
15.35 КИНО — ДЕТЯМ. «Повелитель 

молний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

Александр Твардовский. Передача 1-я

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

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

ЛЕТ», 4 серия
20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

16.55 В.А.Моцарт. Концерт для кларне
та с оркестром. Солист П.Мейер. Ди
рижер В.Спиваков

17.20 65 ЛЕТ ПИСАТЕЛЮ. «Рустам Иб
рагимбеков». Д/ф

1730 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. Ве
дущий А.Толубеев. «Мемориальная 
мастерская Т.Г.Шевченко»

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

кая программа Я.Гордина. Передача 
3-я. «Я хочу с тобой драться!»

РЕШУ САМА», 4 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА:
22.40 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими- 

Соловьевара ---------------  м
23.45 Детективный сері
00.55 «СТРАНА И МИР)

тия дня
01.30 «НОЧНЫЕ МУЗЫ».

іиал «СТИЛЕТ» 
'». Главные собы-

19.50 «Перри Мэйсон». Т/с
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Петр

Первый погубил Россию»
21.45 «ЭПИЗОДЫ». Анна Каменкова
22.30 «По тонкому льду». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

вом 
00.25 i 
00.50 <

i Флярковским 
«Ночной полет»

____ «Наедине с природой». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «И тогда я сказал нет ...». Х/ф

А.Хачатурян. Адажио из балета 
«Спартак»

02.45

программа 
05.J0 ЕВРОНЬЮС

11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Ближе к природе». Телесериал
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый, государственный экза

мен. Русский язык». «Фонетика и гра
фика»

13.30 «Бродяга»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ-Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Документальный сериал «Лики пу

стыни». «С туарегами в Южном Ал
жире»

15.00 «Телешоп»
15.30 Д/с,«Машины времени». «Мир 

амфибий»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Ближе к природе». Т/с
18.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык». «Фонетика и гра
фика»

18.40 «Канал ОР»

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости

06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00

19.00 
19.30

ми 
20.00 
20.15 
20.30 
21.00 
21.20 
21.30 
22.30 
22.45

«Культура в фокусе»
Д/с «Лики пустыни». «С туарега- 
в Южном Алжире» 
Новости епархии 
Минувший день 
Времена: крупным планом 
Ночные новости
«Астропрогноз» на 05.02.04 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
Новости епархии (повтор) 
Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»

23.30 «Мир «Тек ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции» с Бер-

• . Вулфом
«Мир дикой природы» 
«Медицинские детективы» 
«Культура в фокусе» 
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий»

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

*10 КАНАМ»

10.00
16.00
16.15
16.30
17.00
18.00

ЕВРОНЬЮС
Хит-парад «Пять с плюсом» 
ГИБ^п^е^ставляет. «В мире дорог» 

ВВС World
Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Проблемы варикоза». В сту-
дии кандидат медицинских наук3 хи
рург Центра флебологии Алексеи Не
вельских (г.Москва)

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.15 
19.30 
19.45
20.00 
20.30 
20.35

«Акцент»
«Коллекция удивительного» 
Погода на «О ТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз

.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.40

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

23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00
02.30
03.30,

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Колеёса-бпиц»
ВВС World 

«Автобан» 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1/2» 
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС

04.00 «СОБЫТИЯ»
05.00 «СОБЫТИЯ»

том 
00.30 . 
01.00 
01.30 
02.10 
02.35 
02.45 
02.55 < 
03.00 
03.30

Топ-Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Непридуманные истории». Т/с 
Тепежурнал «Полезные откры

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

04.00 «Бродяга»
04.30 «Открытый педсовет»

07.10 
07.25 
07.40 
07.55
08.00
09.00
09.05
09.15 
09.30

Ночные новости
Новости епархии
Минувший день
Астропрогноз на 05.02.04
Новости «9 с 1/2»_И. Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»

12.00 «Ближе к природе». Т/с
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый,государственный экза

мен. Русский язык». «Морфемика и 
словообразование»

13.30 «Большая прогулка». «Антаркти-
14.^0 «Новости высоких технологий»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер», 17 серия

08.00 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 
детки». 60 серия

08.10 «ТЙ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Химия на 

кухне. Мороженое»
09.30 «Неизвестная планета»
09.55 «Гольф-клуб». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

нольд!», 85 серия
12.35,«Никелодеон на ТНТ». «Дикая се- 
, мейка Торнберри», 60 серия 

«Никелодеон на ТНТ». «Котопес» 
«ТВ-клуб»
«Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с 
«Шоу Бенни Хилла» 
«Женские шалости». Комедия 
Реалити-шоу «ГОЛОД» 
«Окна». Ток-шоу 
«Цена любви». Д/ф

13.05 
13.30
14.00 
15.00
15.30 
16.00
17.00 
18.00

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

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Гольф-клуб II»
00.25 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни»
01.10 «Окна». Ток-шоу

____ «Маяк Срлти». Мультсериал 
(США). «Давайте создадим оркестр»

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

10.30 Времена: крупным планом
1І.00 «Мятежный духом». Т/с
11.50 Топ-Новости

^НТ" (51 ДМВ|

14.15
14.20
14.30
15.00
15.30

Топ-Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Карибская кухня»
«Телешоп»
Документальный сериал «Машины 

времени». «Химический процесс» 
16.00 «Хитрые штучки» 
16.30 «Телемагазин»

12.00ѵ «Студия приключений» К.Рычко
вой

12.30 «Мегадром Агента 2». Новости 
компьютерных игр

13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «ШАТУН»

15.00 Гоша Куценко и Дина Корзун в 
криминальной мелодраме «ДОРОГА»

16.45 «Шутка за шуткой»
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ»
19.00 НОВОСТИ

.Ялой»09.30 Кристофер Ллойд в де 
«РАЗГАДКА» (США, Т985 г.Г

11.30 Комедийный сериал «НЕ1 
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

детективе

ЮЧАСТ-

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

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

Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

13.45
14.00
14.30

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

УМЕНЬШИЛ, ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА-

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

09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00
12.40 Зар<
13.35 В ф
14.35 «Г г

Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
Зарубежный бизнес

Минаевым
16.30 Вуди Аллен, Tea Лиони в комедии 

«ГОЛЛИВУДСКИИ ФИНАЛ»
18.30 «АТНовости»

I фокусе
В ГОСТЯХ У МАСЯНИ.

19.00
19.15
19.45
20.00

«PRO-Новости»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»

19.30 Лучшие российские сериалы. Де
тективный сериал «ШАТУН»

20.30 НОВОСТИ? Итоги дня
21.30 Психологическая драма «ПЕРЕКА

ТИ-ПОЛЕ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
0О.О0 Хроника происшествий 
00.05 Документальный детектив

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 
21.00 Розанна Аркет, Юрген Прохнов в 

психологическом триллере «ЯД РЕВ
НОСТИ» (Канада-Германия, 1999 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

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

раме «ИЕЗАВЕЛЬ» (США, 1938) 
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Ресторанные хроники»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов 
0І.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер

вое ток-шоу о любви и сексе
02.00 «РРО-новости»

05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм, 4 в.
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

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

нольд!», 64 серия
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Ближе к природе». Т/с

рит Джинджер», 18 серия
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 

детки», 61 серия
08.10 «Тб-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Химия на 

кухне. Желе»
09.30 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
09.55 «Гольф-клуб 2». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!», 86 серия

18.00 «Единый,государственный экза
мен. Русский язык». «Морфемика и 
словообразование»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 ТележѴрнал «Полезные откры

тия». «Биолиофильтр»
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 06.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореапист»

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Мир «Тек ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции» с Бер

том Вулфом
00.30 Тойота представляет «Мир дикой

природы»
01.00 «Медицинские детективы» 

«Культура в фокусе» 
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий»

01.30
02.10 
02.35 
02.45 
02.55 
03.00 
04.00

Топ-Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Мятежный духом». Телесериал 
«Большая прогулка». «Антаркти-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00
09.30
10.00
10.15

«Смехопанорама» Е.Петросяна
«Пока все дома»
«Смак»
Мультфильмы

11.00 Лучшие российские сериалы. Де
тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ»

12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Лучшие российские сериалы. Де- 

тектиуцыйі сериал «ШАТУН»

Д "ТВЦ* | 14.25
14 55

07.00 «Настроение» 1510
10.45 «Газетный дождь» 15.30
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с 16.00
11.40 «Клетка». Телесериал (Россия) 16.15
І2.40 «Телемагазин» 17.30
І3.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.20
І3.15 Телеканал «Дата» 18.25
14.05 «Город на краю». Специальный 18.30

репортаж 19.00

15.00 «ПиП-ПАРАД» 20.45 «2/3» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
15.30 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 21.00 Бетт Дэвис, Генри Фонда в мелод- 02.25 «Шейкер»

10.00 MTV Акселератор 17.00 Тотальное шоу 22.30 Подстава
12.00 News Блок 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок
12.30 Майкл Джексон: встать, суд идет 19.15 •FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Запой-ка!
13.00 20-ка Самых-Самых 19.45 MTV Пульс 00.00 Поцелуй навылет!
14.00 Ru zone 20.00 ,Давай на спор! 01.00 Стоп! Снято: Корни «Ты узнаешь ее»
15.00 MTV Пульс 20.30 1Шоу Уэйда Робсона 01.30 «FREE ZONE»
16.00 «Beavis & Butt-Head». М/ф 21.00 Европейская 20-ка 02.30 Центр риска
16.30 В пролете 22.00 Ru_zone 03.30 MTV Бессонница

«Обыкновенные истории» 
«Квадратные метры» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Кестер». Т/с 
«Игра в кости». Т/с 
Гороскоп 
Прогноз погоды 
«Ступеньки»
«Таины Ниро Вульфа». Т/с

20.00
20.15
20.40
20.45
21.00
21.15
21.45
21.50
21.55
22.55
00.00

СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
Прогноз погоды 
«Есть разговор» 
«Автоклуб» 
«Я-мама» 
Гороскоп 
Прогноз погоды 
«Любовь императора». Т/с 
«Клетка». Телесериал (Россия) 
СОБЫТИЯ. Время московское

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри», 61 серия

13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес», 
41 серия

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».ѵТ/с
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу

04.^0 «ТЕЛОхранителы. Программа о 

здоровом образе жизни

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

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Дорогая Клау

диа» (Австралия, 1999 гл
00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни»
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

15.00 Психологическая драма «ПЕРЕКА
ТИ-ПОЛЕ» (США)

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Д/с«СЕЗОН ОХОТЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие/российские сериалы. Де

тективный сериал «ШАТУН» .

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ник Нопти и Нив Кэмпбелл в ме

лодраме «ИССЛЕДУЯ ПРИРОДУ СЕК
СА» (США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

-РГК- I
06.00 Т/с «МОРК И МИНДИ» 
06.30 Программа мультфильмов 
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США? 2003 г.) 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09.30 Розанна Аркет, Юрген Прохнов в 

психологическом триллере «ЯД РЕВ-

НОСТИ» (Ка_нада-Германия, 1999 г.) 
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30
13.45
14.00
14.30
14.55

Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ГАРГУЛЬИ»

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

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

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

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

ЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Шэрон Стоун в психологическом 

триллере «НОЖНИЦЫ» ,
23.00 Мелодраматический сериал 

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

СТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ»

07.00 
07.10 
08.00

- У*- - .
«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»

21.00 Дастин Хоффман в триллере «СО
ЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (США, 1971)

23.00 «АТНовости»

Г "СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» [Россия, 2002 г.
10.30 «КАЛАМБУР»
11.00 Программа «КУХНЯ».
11.20 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

"ЦТУ ■ "ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 «День города»
13.55 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
14.50 Эрик Робертс в фантастическом 

триллере «ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ»
16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Криминальная драма «КРЫСЫ, 

ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ»

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
20.30 МЕГаКИНО. Скит УльpиxJ Том Бе- 

ренджер в криминальной драме 
«ВЗЛОМ» (США, 2002 г.)

00.45,«Валерий Чкалов». Документаль
ный фильм. Часть 3-я. «Прыжок че
рез полюс»

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Игра в кости»,. Телесериал
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.І5 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

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

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

08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Новости РБК- 

ТВ

I------- "ЭРАТВ"--------
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55,19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

"ТВЦ"

.ги»

09.10 
09.15 
09.50 
11.30

Рынки
Утро делового человека 
Деловая литература 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

Трахтенбергом,
16.30 Стивен Фрай, Грег Уайз в мисти

ческом триллере «ОТКРЫТИЕ НЕБЕС»
18.30 «АТНовости» 23.30

12.00 Тепесериап "«УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе
14.35 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
15.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

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

23.35 «Я выбираю!»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»20.45 «2/3»

12.00 News Бпок 17.00 Тотальное шоу 22.30 Одна неудачная поездка
12.15 Запой-ка! 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.30 Стоп! Снято: Beyonce «Fighting 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок

Temptations» 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Запой-ка!
13.00 Европейская 20-ка 19.45 MTV Пульс 00.00 12 Злобных Зрителей
14.00 Ru zone 20.00 ,Давай на спор! 01.00 Бойцовский клуб
15.00 MTV Пульс 20.30 1Шоу Уэйда Робсона 01.30 MTV Пульс
16.00 «Звездный бой насмерть». М/ф 21.00 Русская 10-ка 02.30 Центр риффа
16.30 В пролете 22.00 Ru zone 03.30 MTV Бессонница

07.00 
10.45 
10.55 
11.40
12.40 
12.45 
13.00 
13.15
14.05 
14.20

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Т/с
«Клетка». Телесериал (Россия)
«Войди в свой дом» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Игра в прятки»
«А у нас во дворе...»

в 14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Игра в кости». Т/с
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Маленькие привидения». М/с
18.35 «Тайна зеленой комнаты»

19.00
20.00
20.15
20.40
20.45
21.00
21.15
21.45
21.50
21.55
22.50 
00.00

«Тайны Ниро Вульфа». Т/с 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
Прогноз погоды 
«Есть разговор» 
«Звезда автострады» 
«21 кабинет»
Гороскоп
Прогноз погоды
«Любовь императора». Т/с 
«Клетка». Телесериал (Россия) 
СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Валерий Чкалов». Документаль
ный фильм. Часть 4-я. «Последний 
полет»

01.20 «Времечко»
01.50 «Пеуровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Игра в кости». Телесериал (Ка- 

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

верия для полуночников

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультсериал (США) (повтор от 
6.10.02) 10 с.,

07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США) (повтор от 25.09.03) 208 с.

07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал 
[США) (повтор от 15.09.03) 16 с.

08.30 «Секретные материалы». Телесе
риал (США) (повтор от 3.02.04) 17 с.

09.30 «24»

чмик *(ПМВ)

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Кай Визингер в мелодраме «АН

ТОНИЯ. МЕЖДУ ЛЮБОВЬТО И ВЛАС-

09.50 «Кино»: Роберт З'Дар в боевике 
«Маньяк-полицейский наносит ответ
ный удар» (США) (повтор от 3.02.04) 

11.50 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники». Документальный фильм (США)

12.30 «24». Информационная програм
ма

13.00 «Час суда»
14.00 «Спецназ». Телесериал (повтор от 

3.02.04)1 с.
15.15 «Дружная семейка» Комедийный 

сериал, 14 с.
16.15 «Рыцари света». Мультипликаци

онный сериал [США) 10 с.
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие

ТЬЮ», 2 серия
18.00 Джордж }(пуни в боевике «КРОВА-

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

21.00 Лев Дуров,в приключенческом бо
евике «НЕ БОЙСЯ? Я С ТОБОЙ», 2 се
рия

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Джет Ли в боевике «АМЕРИКАН
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

I -]
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

09.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ
РАЮТ» (Россия, 2002 г.)

10.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «ДРОНГО»
10.25 Художественный фильм 

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

Ки5ТОР-20» ,
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»

Икеры в космосе». Телесериал 
(повтор,от 25.09.03) 208 с. 
ятежный дух». Молодежный 
сериал (Аргентина) 15 с.,

18.00 «Агентство». Комедийный сериал, 
15 с.

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

19.00 «Секретные материалы». Теле
сериал (США) (повтор от 23.02.97)

20.00 «Симпсоны». Мультсериал (США) 
(повтор от 15.08.01) 146 с.

20.30 «24» Информационная программа 
21.00 «Спецназ». Телесериал (повтор

от 16.09.02) 2 с.
22.10 «Кино»: Рэйф Файнс и Кейт Блан

шетт в костюмно-исторической ме
лодраме «Оскар и Люсинда» (США)

01.15 «24» Информационная программа 
01.35 «Кино»: Джессика Лэнг, Элизабет

Шу, Боб Хоскинс, Джералдина Чап
лин в исторической мелодраме «Ку
зина Бетта» (США)

03.30 «Час суда»
04.15 «Дикая планета»: «Новые заповед

ники» Документальный фильм (США) 
(повтор от 28.11.03) 9 с.

04.40 Ночной музыкальный канал

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

«РЕН-ТВ*

16.15 Программа «ДНЕВНИКИ НЛО»
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

«День»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ- 

ТЕКТИВЬІ»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый, Спайдермен».

Мультипликационный сериал (США) 
07.25,«Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе» Телесериал 
07.50 «Близнецы судьбы». М/с 
08.30 «Секретные материалы». Т/с 
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Мила Йовович в мелод-

«ЕРМАК "(11МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»,
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.20 - Комедия «НЕВЕСТА С СЕВЕРА» (Телестудия «Ереван», 
1974). Режиссер - Нерсес Оганесян. В ролях: Наталья Беспалова, 
Ара Бабаджанян, Инна Макарова, Юрий Медведев, Армен Джи
гарханян. История любви русской девушки и армянского парня, 
которым предстоит пережить немало приключений на пути к сво
ему счастью.

"РОССИЯ"
00.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО ЗА

КАЗУ» (Россия, 1993). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: 
Сергей Зуев, Инна Бородулина, Елена Сергеева, Татьяна Скоро
ходова, Андрей Толубеев, Валерий Николаев. Герой возвраща

ется из армии, надеясь в скором времени жениться и обзавес
тись своим хозяйством в деревне. Но найти верную спутницу 
жизни, которая бы соответствовала его идеалам, - задача не из 
легких.

"КУЛЬТУРА"
22.05 - Приключенческий фильм «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» («Мос

фильм», 1966). Режиссер - Дамир Вятич-Бережных. В ролях: Вик
тор Коршунов, Алексей Эйбоженко, Феликс Яворский, Изольда 
Извицкая, Николай Крючков, Глеб Стриженов. Картина о самоот
верженной борьбе работников госбезопасности против иност
ранной агентуры в 30-40-е годы XX века. 1-я серия. 2-я серия - 
завтра, в 22.30.

11.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.20 Информационная программа 

«День города»
14-30 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
15.25 Скит Ульрих, Том Ьеренджер в 

криминальной драме «ВЗЛОМ» 
(США, 2002 г.)

17.10 Программа «КУХНЯ»
17.35 ПОГОДА
17.40 Игорь Ливанов, Аристарх Лива-

09.30 Лев Дуров а приключенческом 
боевике «НЕ БОЙСЯ: Я С ТОБОЙ», 2 
серия

11.30 Катрин Денев и Филипп Нуаре в 
романтической комедии «АФРИКА-

ІЗ.ЗО^Іжек Николсон и Майкл Кэйн в 

триллере «КРОВЬ И ВИНО»

раме «Ну, ты и придурок!»
11.50 «Дикая планета»: «Новые заповед

ники». Документальный фильм
12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Спецназ». Телесериал
15.15 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал, 15 с.
16.15 «Рыцари света». Мультсериал
1б.40,«Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал

НОВОСТЕЙ»
09.15
10.25
12.35
13.45
14.40
15.45
16.15

Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ: 
Х/ф «СВ - СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«ИТѴ. ХИТ - МАСТЕР.» 
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
«БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
Программа «ДНЕВНИКИ ЙЛО»

нов, Марина Зудина в драме «ТРИД
ЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!» (Россия- 
Сирия, 1992 г.), 1 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.
20.30 МЕГАКИНО. Жан-Клод Ван Дамм, 

Пол Сорвино в боевике «ВЗгоІВА-

15.30 «32-битные сказки»
16.00 Вупи Голдберг в приключенческом 

фильме «ДИНОЗАВР ТЕОДОР РЕКС»
18.00 Билли Боб Торнтон и Келли Линч в 

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

ТЕЛЬ» (США-Гонконг, 1998 г.)
22.45 Фильм «Будьте здоровы!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.оо «Послесловие»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

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

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

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Олег Меньшиков в лирической ко

медии «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 1 се- 
- рия

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Шон Бин в военном боевике «БУРЯ 

В ПУСТЫНЕ»

17.00 «Мятежный дух». Молодежный 
сериал (Аргентина) 16 с.,

18.00 «Агентство». Комедийный сериал, 
16 с.

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

«Секретные материалы». Т/с 
«Симпсоны». Мультсериал 

____ «24» Информационная программа 
2І.00 «Спецназ». Телесериал
22.10 «Кино»: Анатолий Хостикоев, Ана-

19.00
20.00
20.30

топий Равикович в приключенческой 
комедии «Выкуп» (повтор от 
14.05.03)

00.15 «24»
00.35 «Кино»: Стивен Джеффриз, Шери 

Дж. Уилсон, Тим Роббинс в комедии 
«Безумное пари» (США)

02.20 «Час суда»
03.05 «Дикая планета»: «Новые запо

ведники».Документальный фильм
03.30 Ночной музыкальный канал

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕ

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

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Х/ф «ДРУГИЕ»
00.10 «ДЕНЬ» .
00.40 «Плэйбой»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ-

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ». Трагикомедия-притча «И СТАЛ СВЕТ» (Франция - 
ФРГ - Италия, 1989). Режиссер - Отар Иоселиани. В ролях: Сигалон 
Сагна, Сали Баджи, Бинта Киссе. Об обитателях африканского пле
мени, ведущих первобытный образ жизни среди нетронутой при
роды. Наивные и доверчивые, они вынуждены приспосабливаться 
к наступлению цивилизации на их мир.

"НТВ"
12.30 - Детская киноповесть «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» («Лен

фильм», 1985). Режиссер - Наум Бирман. Композитор - Вени
амин Баснер. В ролях: Дима Гранкин, Юрий Дуванов, Тамара 
Акулова, Галина Польских, Борис Щербаков, Нина Ургант,

Вера Глаголева, Михаил Кокшенов. Мальчик очень любит и 
маму, и папу. Но вот беда - родители в разводе, и сын может 
видеться с отцом только по воскресеньям. Чтобы соединить 
своих родителей, ребенок прибегает ко всяческим уловкам и 
хитростям.

"КУЛЬТУРА"
21.45 - Героиня новой передачи «ЭПИЗОДЫ» - заслуженная 

артистка России Анна Каменкова. Актриса 18 лет проработала в 
театре на Малой Бронной, снялась в 35 художественных фильмах. В 
программе будут показаны сцены из спектаклей «Месяц в дерев
не», «Не от мира сего», «Без зеркал», «Старые русские»; фрагменты 
фильмов «Весенний призыв», «Девочка ищет отца», «Детство Темы», 
«Софья Петровна».
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм «Следую

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

Сериал
11.00 «Сканер»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости
12.20 Татьяна Доронина в фильме «Ма-

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

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

06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня УТРОМ»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Длинное, длинное дело». Худо

жественный фильм
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Петр 

Первый погубил Россию». Програм
ма М. Швыдкого

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал

ОБЛАСТНОЕ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС

"WКАНАЛ"
07.10 Ночные новости (от 05.02.04) 
07.25 Новости епархии (от 05.02.04) 
07.40 Минувший день (от 05.02.04) 
07.55 Астропрогноз на 06.02.04 
08.00 Новости «9 с 1/2»ДоТ 05.02.04) 
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 11.50, 14.15, 23.20 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия» 
10.30 Времена: крупным планом (по

втор от 05.02.04)

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.05, 19.30 «МОСКВА: инструкция по 

применению»
06.30 «Новый Дед Мороз». Мультсери

ал, 5 серия
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

"4 КАМАЛ№^~7|
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока асе дома»
10.00 «Смак»

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

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

'*тн~ 1
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «гкО-Новости»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Новости РБК-

тв
"ЭРА-ТВ"

07.30 «FREE ZONE»
08.30, 10.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 21.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ-
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.40 «Клетка». Телесериал (Россия)

"Студия»4і" »; |
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
10.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

•

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"КіИ-ПГ*^<Й|
і________
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультипликационный сериал' (США). 
12 с.

07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США). 210 с.

07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал 
(США). 18 с.

08.30 «Секретные материалы». Телесе

"ЕРМАК "(11 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

чеха»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Произвольная про
грамма. Передача из Венгрии

19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу

пятница февраля

Светланы Сорокиной
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем 1
21.00 Время
21.30 Сильвестр Сталлоне в комедии 

«Стой, а то мама будет стрелять!»
23.05 Кристина Орбакайте и Авраам

Руссо в концерте «Просто любить 
тебя»

00.00 Том Беренджер в боевике 
«Взвод»

02.10 Стивен Болдуин в триллере «Об
мен телами» (2000 год)

04.10 Триллер «Китайская луна»

11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Ярослав Бойко в телесериале 

«Неотложка»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Сериал «Следствие ведут Знато

ки». «Из жизни фруктов». 1-я серия

15.55 Победитель «ТЭФИ-2003». Фильм 
«Праздник огурца»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Проклятие Тамерлана»
18.00 «В поисках приключений»
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Аншлаг». «Подмосковные кани
кулы»

23.25 Фильм «Американский жиголо»
01.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 

ком. «Отар Иоселиани. Годы и филь
мы»

02.35 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 «Агентство одиноких сердец»
04.15 СЕРИАЛ «Ангелы Чарли»
05.10 «Навеки Джулия». Телесериал

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Олег Стриженов, Виктор Коршу

нов в фильме «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
14.15 «БИЛЕТ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС».

Профессия - репортер
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером

20.53 Золотая коллекция. Весь Джеймс 
Бонд. Шон Коннери в фильме «ИЗ 
РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (США-Вели- 
кобритания)

23.25 Братья Кличко. Лучшие бои. Вла
димир Кличко против Росса Пьюрити

00.35 Эротический фильм «ЦВЕТОК 
СТРАСТИ»

14.25 «Шутейные рассказы Вячеслава 
Шишкова». Телеспектакль. Режиссер 
И.Штернберг

14.55 «Медвежонок». Мультсериал (Ка-

15.20 «Следы на асфальте». Мульт
фильм

15. КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол
ний». Телесериал

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Александр Твардовский. Передача 2-я

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Профессия - продюсер. Возвышен
ное и земное»

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Инсти
тут им.Гнесиных

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. «Корпус под 
гербом»

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

кая программа Я.Гордина. Передача 
4-я. «Вот пистолеты уж блеснули...»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Генрих Боровик.
21.40 ЮБИЛЕИ ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ. 

«Охота на лис». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980). Режиссер

В.Абдрашитов
23.15 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕР

ГЕЯ МАРТИНСОНА. ОСТРОВА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной попет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Длинное, длинное дело». Худо

жественный фильм (Ленфильм, І9/6). 
Режиссер В.Шредель

02.50 Программа передач

17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»

20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Мятежный духом». Телесериал
12.00 «Ближе к природе». Телесериал
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единыйгосударственный экза

мен. Русский язык»
13.30 «Дикая природа Америки»
14.00 «В мире дорог» (от 05.02.04)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп».
15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»

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

мен. Русский язык»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 «Карибская .кухня»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 ВРЕМЕНА
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 07.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия»

23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Мир «Тек-ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции»
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.00 «Дикая природа Америки»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

нольд!», 65 серия
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер», 19 серия
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки», 62 серия
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
09.55 «Дорогая Клаудиа». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

нольді», 87 серия
12.35*«пикелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри», 62 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал, 79 серия
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу

18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Сделано в Аме

рике»
00.30 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.35 «МОСКВА: инструкция по приме

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

10.15 Мультфильмы
11.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЬІ»
12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Детективный сериал «ШАТУН»

15.00 Мелодрама «ИССЛЕДУЯ ПРИРО
ДУ СЕКСА»

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Юмористическая программа «Ев

гений Петросян в кругу друзей»

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

сезона 2000 года
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.ОО Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Кристины Орбакайте

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09/30 Триллер «НОЖНИЦЫ»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

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

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Кристофер МакДональд в фанта

стическом триллере «ФАКУЛЬТЕТ» 
(США, 1998 г. )

23.20 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

23.50 Анна Николь Смит, Джоуи Травол
та в триллере «НА ГРАНИ»

09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе
14.35 «БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ»
15.30 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой

16.30 Дастин Хоффман в триллере «СО
ЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (США, 1971)

18.30 «АТНовости»
19.00 «PRO-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Джин Хэкмен в фильме катастроф 

«катастрофа «Посейдона!

(США, 1972)
22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

«звездных» концертов
01.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости Питер»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 Большое кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00, 19Л0, 19.45 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 вПролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я играю в баскет

бол

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИІ
01.00 Дикари
01.30 Релиз
02.00 MTV Пульс
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке-стрит»
14.30 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»

16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Будьте здоровы!»
17.30 «Игра в кости». Телесериал
18.20, 21.45 Гороскоп
18.25, 20.40, 21.50 Прогноз погоды
18.30 «Маленькие привидения». М/с
18.35 «Каля-маля»
19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор» с Р.Блаво

21.00 Концерт
21.55 «Любовь императора». Т/с
0О.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 Фильм «Амазонка в огне»
04.10 «Мода non-stop»

11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.20 Информационная программа 

«День города» _
14.30 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
15.30 Жан-Клод Ван Дамм, Пол Сорви

но в боевике «ВЗРЬІВАТЕЛЬ» (США- 
Гонконг, 1998 г.)

17.10 Программа «КУХНЯ»
17.35 ПОГОДА
17.40 Игорь Ливанов, Аристарх Лива

нов, Марина Зудина в драме «ТРИД-

ЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!» (Россия- 
Сирия, 1992 г.), 2 серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
20.30 МЕГАКИНО. Эллен Баркин в ко

медии «КАРА НЕБЕСНАЯ» (США,

1991 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

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

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

«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Олег Меньшиков в лирической ко

медии «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 1 се
рия

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

13.30 Борис Щербаков в детективе 
«ПРИГОВОР»

15.30 «32-битные сказки»
16.00 Джоди Кидд в приключенческом 

Фильме «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
18.00 Питер Фонда в комедии «ПРОВИН

ЦИАЛЫ»
20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Олег Меньшиков в лирической ко-

медин «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 2 се
рия

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Джек Николсон и Майкл Кэйн в 

триллере «КРОВЬ И ВИНО»
01.30 Джордж Клуни в боевике «КРО

ВАВЫЙ ПРИБОЙ»

риал (США). 19 с.
09.30 «24». Информационная програм

ма
09.50 «Кино»: Анатолий Хостикоев, Ана

толий Равикович в приключенческой 
комедии «Выкуп»

11.55 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники». Документальный фильм 
(США). 11 с.

12.30 «24». Информационная програм
ма

13.00 «Час суда»
14.00 «Спецназ». Телесериал. 3 с.

10.25 Художественный фильм «ДРУ
ГИЕ»

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

ХИТ - МАСТЕР»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «АРСЕНАЛ»
16.15 Документальный детектив «ШАМ

ПАНСКОЕ ДЛЯ ПОКОЙНИКА. ДЕЛО 
2000 г.»

Т елеанонс

15.15 «ОБЖ», или О, БедняЖкаІ». Мо
лодежный сериал. 48 с.

15.45 «ОБЖ», или ОБщество добрых 
тяЖеловесов». Молодежный сериал. 
49 с.

16.15 «Кино»: Джеки Чан в комедийном 
боевике «Кто я!» (Гонконг)

19.00 «Секретные материалы». Телесе
риал (США). 20 с.

20.00 «Скетч-шоу» (Англия). 4 с.
20.30 «24». Информационная програм

ма

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ» /'
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

21.00 «Спецназ». Телесериал. 4 с.
22.10 «Кино»: Дольф Лундгрен в боеви

ке «Миротворец» (Канада)
00.25 «24». Информационная програм

ма
00.45 «Кино»: эротический фильм «Не

прикаянные души» (США)
02.45 «Лучшие клипы мира»
03.35 «Час суда»
04.20 «Дикая планета»: «Новые заповед

ники». Документальный фильм 
(США). 11 с.

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ПОД 

ПРИЦЕЛОМ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИРО»

"МРВЫЙ КАНАЛ"!
06.00 Новости
06.20 Фильм «Крейсер «Варяг»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 Любовные истории
11.10 Дог-шоу

КАНАЛ "РОССИЯ* ]
06.00 Николай Черкасов-Сергеев в 

фильме Всеволода Пудовкина «Суво
ров» (1940 г.)

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

колаевым
09.10 «Том и Джерри». Мультсериал
09.45 «Утренняя дочта»
10.20 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо-

"НТВ"
06.05 Шон Коннери в фильме «ИЗ РОС

СИИ С ЛЮБОВЬЮ»
08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «Кулинарный поединок Александр

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. Николай 

Гумилев
10.40 «Хождение за три моря». Худо

жественный фильм (СССР-Индия, 
1958). Режиссеры В.Пронин, А.Аббас

ОВЛАСТНО1 ТВ .
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «TeneGa»
08.45 Погода на «ОТВ» 
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

Е5ЯЫ 
06.55 «Астропрогноз» на 07.02.04. 
07.00 Минувший день (от 06.02.04) 
07.15 Новости епархии (от 06.02.04) 
07.30 Новости «9 с 1/2» (от 06.02.04) 
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 06.02.04) 
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 14.15, 23.20, 02.50 Топ - Новости 
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь

"ТНТ" (В1 ДМВ).
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.35 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама, 93 серия
08.25 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

"4 КАНАЛ". ъ|
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Юмористическая программа «С 

пегким паром!»
09.30 Фильм «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДАэ

06.00 Музыкапьная программа
06.15 Комедия «ПРИДУРОК»
07.55 Программа мультфильмов
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»

07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «Кухня»
08.45 «Гордума: дела и люди»
09.00 «10 НАШИХ»

ШШп' . Л|
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.50 Любовь Орлова в фильме «Свет

лый путь»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! Шайбу!», 

«Сармико»
11.45 «АБВГДейка»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «АЛИСА В ЗАЗЕРКА

ЛЬЕ», 2 серия
08.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ», 1,2 

серии
08.50 Мультфильм «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ,

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

"RKN-TV" 1
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Галапагосские 

острова: океанские странники». До
кументальный фильм (США)

08.30 «Кибер 9». Мультсериал (США) 
(повтор от 6.08.03). 11 с.

08.50 «Сулерпоросенок». Мультсериал 
(США). 39 с.

09.15 «Битлборги». Телесериал (США).
48 с.

"ВУМАК "(11 МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИРО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «ТОЛОБАЙКИ»
10.30 Мультфильмы

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Волшеб

ное дерево»
13.10 «Пестрая лента»
14.10 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
14.30 Умницы и умники
15.10 «Большие родители»
15.40 «Поговорим о странностях люб

ви...»
16.50 Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы. Спортивные танцы. Произволь
ная программа. Передача из Венгрии

КИМОВЫМ
11.15 «Сам себе режиссер»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Ирина Муравье

ва, Татьяна Васильева, Леонид Курав
лев, Михаил Кокшенов и Александр 
Абдулов в комедии «Самая обаятель
ная и привлекательная» (1985 г.)

16.00 «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»
16.35 «Время новое». Тележурнал

Васильев - Ольга Орлова»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СОЛО

МА И БОНСАЙ»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИЙ МИР». Экспедиция Тимо- 

Îeя Баженова
О Вкусные истории

13.20 Ален Делон в боевике «НЕ БУДИ
ТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»

15.25 «РЕКЛАМНАЯ ФИШКА» 

13.05 «Кто в дрме хозяин»
13.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Седьмой ма

ленький брат». Мультфильм (Венгрия, 
1996). Режиссер Е.Колтай

14.55 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
Авторская программа Александра 
Городницкого

15.20 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий 
В.Сюткин

15.50 Игорь Кваша и Евгений Миронов в 
спектакле «Карамазовы и ад». Пре
мьера тепеверсии постановки театра

ЗРЕНИЕ
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Новые медицинские техноло
гии в гинекологии». В студии, замес
титель главного врача по акушерству 
и гинекологии Кировского района

12.00 «Пятый угол»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»
13.00 «Экспедиция. Полярное кольцо»
13.30 Док. сериал «Полет во времени»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Огнем и 

мечом». 1-я и 2-я серии. Польша
16.15 «Перепись. Открываем Россию»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Цифровая планета»
17.30 Документальные фильмы. «М.

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Школа 

шпионов». Познавательная передача, 
5 серия

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

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

12.05 «Сделано в Америке». Комедия 
(США, 1993 г.)

14.20 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.35 «География духа с С.Матюхиным»
12.00 «Мельница». Телемагазин
12.30 Лучшие игры КВН. Четвертая игра

2000 года
14.30 Юмористическая программа «С 

легким паром!»

15.00 «Мегадром агента Z». Новости 
компьютерных игр

15.30 Концерт Кристины Орбакайте. 1 
часть.

17.15 Юмористическая программа «Ев
гений Петросян в кругу друзей»

10.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.30 «Моя фигура»

18.45 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Сигурни Уивер в комедии «КЛАД»'
23.30 «Студия приключений»
00.00 Эротическая мелодрама «ПЛОДЫ 

СТРАСТИ» (Франция-Япония)

ю.оо м/с «Пуччини»1;
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
13.00 Фэнтези «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

[США, 2002 г.), 1 серия
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 «О.С.П. - студия»
17.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
17.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.40 Кристофер МакДональд в фанта
стическом триллере «ФАКУЛЬТЕТ» 
(США, 1998 г. )

21.00 Джим Кэрри в комедии «ЛЖЕЦ, 
’ ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)

22.50 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

23.50 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

00.45 Мистический триллер «БРАТСТВО
ДРУИДОВ» (Франция, 2002 г. )

10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Фильм «АНАСТАСИЯ»
14.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
14.30 «МИР СПОРТА»
14.50 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
16.30 «НАШ ДОКТОР»

17.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
17.50 Бетт Дэвис, Генри Фонда в мело

драме «ИЕЗАВЕЛЬ» (США, 1938)
19.40 «РЕЗОНАНС»
20.00 «5 ЗВЕЗД»
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Тим 

Роббинс, Морган Фримен в тюремной 
драме «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

23.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
23.45 «ГОСТИ АТН»
00.15 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.30 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое скандальное ток-шоу о любви и 
сексе

02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов

11.00 Ru_zone
12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Стоп! Снято
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Молодожены

18.30 MTV Пульс
19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!
22.00 20-ка Самых-Самых

23.00 Правда жизни: я играю в баскет
бол

00.00 Подстава
00.30 Другие чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два - горе 

не беда!»
15.40 «Крылья». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Непетербургские тайны Леонида 

Пчелкина»

16.55 Мэл Гибсон в фильме «Человек 
без лица» (США)

10.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Тайна третьей планеты»; Мульт

фильм
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «В 

поисках приключений» (США)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 Фанни Ардан и Жерар Депардье 
в мелодраме «Соседка» (франция)

02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.25 «Трасса 60. Дорожные истории». 

Художественный фильм (США - Ка
нада)

ФИЛЬМ»
08.05 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 г.)
10.20 Вупи Голдберг в комедии «СДЕЛА

НО В АМЕРИКЕ» (США, 1993 г.)
12.25 Программа «КУХНЯ»
12.55 Информационная программа 

«День города»
13.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.20 Врачебные истории доктора Гужа-

гина
13.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.10 Аристарх Ливанов, Елена Конду- 

лайнен в драме «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ.;.» (РОССИЯ-ФРГ-Южная 
Корея, 1993 г.)

16.50 ПОГОДА
16.55 Эллен Баркин в комедии «КАРА 

НЕБЕСНАЯ» (США, 1991 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
20.30 МЕГАКИНО. ПРЕМЬЕРА! Николь 

Кидман в драме «ДОГВИЛЛЬ» (Дания- 
Франция-Швеция, 2002 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Программа «Болельщик»
00.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсеоиал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Вупи Голдберг в приключенческом 

Фильме «ДИНОЗАВР ТЕОДОР РЕКС»
13.30 Катрин Денев и Филипп Нуаре в 

романтической комедии «АФРИКА

09.40 «Футурама». Мультсериал (по
втор от 2.02.04). 14 с.

10.10 «Футурама». Мультсериал (по
втор от 3.02.04). 15 с.

10.40 «Мировые розыгрыши»
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(повтор от 21.06.03)
11.50 «Домик с собачкой» Телесериал 

(Германия). 7 с.
13.00 «Скетч-шоу» (Англия) (повтор от 

6.02.04). 4 с.
13.30 «24». Информационная програм

ма

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ОБО

ГНАТЬ ВРЕМЯ»

Телеанонс

суббота
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия «Белые росы»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.25 «Золотой граммофон»
22.25 Комедия «Четыре свадьбы и одни

Уральского федерального округа 
16.55 «Реноме»
17.10 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(т.616-313)
18.00 «Кубок юмора-2003»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. ПРЕ

16.00 <Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. «Мария Бутырская. Преодоле
ние» і

17.00 Серйап по выходным. .КОЛЛЕК
ЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. СЕКРЕТЫ», 1 
серия

18.00 Своя игра
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информаци

онно-аналитическая программа с

«Современник». Режиссер В.Фокин
17.50 «В порту». Мультфильм
18.05 «Жизнь и смерть Петра Аркадье

вича Столыпина». Документальный 
фильм. Режиссер В.Хотулев

19.00 В ВАШЕМ ДОМЕ. Юрий Любимов
19.40 МАГИЯ КИНО
20.10 «Блеф-клуб»
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
21.30 «Смехоностальгия»

г.Екатеринбурга
14.45 «Врач без халата»
15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.30 ЕВРОНЬЮС

Врубель. Страницъ, жизни», «Талаш- 
кино. Княгиня М. Тенишева»

18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Наука из ничего»
20.00 «Линия авто»
20.30 «Большая прогулка»
21.00 Док. сериал «Это - мой ребенок»
21.30 «Экспедиция. Полярное кольцо»
22.00 «Титаны технологии». Выпуск 1-й
22.55 «Астропрогноз» на 08.02.04
23.00 «Новости высоких технологий»

14.50 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.20 «Комедийный коктейль». Юмори
стический сериал

16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

НЕЦ»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Олег Меньшиков в лирической ко

медии «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 2 се
рия

17.30 Мэл Гибсон и Хелен Хант в роман
тической комедии «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ»

20.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»

13.50 «Кино»: Кирилл Пирогов, Полина 
Кутепова, Олег Басилашвили в траги
комедии Георгия Данелия «Орел и 
решка»

15.50 «Проект «Отражение»: «Лед». 
Документальный фильм REN TV

17.00 «Все для тебя» (повтор от 4.10.03)
17.30 Творческий вечер Анатолия Труш

кина
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 «Кино»: Джим Кэрри, Шон Янг в 

детективной комедии «Эйс Вентура,

16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ» 
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ» 
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
19.20 Документальный детектив «ШАМ

ПАНСКОЕ ДЛЯ ПОКОЙНИКА. ДЕЛО
2000 г.» 

19.55 Документальная программа

февраля

похороны»^
00.40 Европейский хоккейный тур. 

Сборная Финляндии - сборная России. 
Передача из Швеции

02.30 Фильм «Ханна и ее сестры»
04.20 Сериал «Шпионка»
05.00 «Ген долголетия». Документаль

ный фильм

МИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Джордж Клуни, Марк Уолберг и Дай
ан Лэйн в остросюжетном фильме 
«Идеальный шторм» (США, 2000 г.) 

00.50 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы-2004. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Будапешта

01.50 Фильм «Последний шанс»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан-Поль Бель

мондо в детективе «Одиночка»
05.20 «Евроньюс»

Александром Герасимовым
20.00 Ингеборга Дапкунайте, Николай 

Фоменко, Андрей Панин в фильме 
«ШИК»

22.00 Джеймс Белуши,.Мигель Феррер 
в боевике «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОИС» 
(США)

00.00 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.10 Кэмерон Диаз в остросюжетном 

фильме «ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» (США)

22.00, НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Избранные». Художественный 

фильм (СССР-Колумбия, 1983). Ре
жиссер С.Соловьев

00.35 И ДОЛЬШЕ ВЕКА... Франко Дзеф
фирелли. Авторская программа Вла
димира Молчанова

01.20 Программа передач
01.25 «Без вины виноватые». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1945). 
Режиссер В.Петров

20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.15 «Кофе со сливками»
21.00 «Сооытия недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.30 ЕВРОНЬЮС 

23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Док. сериал «Полет во времени»
01.00 Док. сериал «Таинства природы»
02.10 «Цифровая планета»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 Документальные фильмы. «М.

Врубель. Страницъ) жизни», «Талаш- 
кино. Княгиня М. Тенишева»

04.00 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Олег Куваев

нению»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОлОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Зеленый фур

гон» (СССР, 1983 г.), 1 серия
23.35 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.40 «Голливудский финал». Комедия 

(США, 2002 г.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

20.30 Документальный сериал «МОРС
КИЕ ИСТОРИИ»

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«КИКБОКСЕР»

23.00 Киношок. Кэтлин Мартин в филь
ме ужасов «КРОКОДИЛ»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Билли Боб Торнтон и Келли Линч в 

триллере «ДОМОРОЩЕННЫЙ»

розыск домашних животных» (США) 
(повтор от 4.01.02)

22.30 «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: «Мо

дельное решение». Эротический 
фильм (США)

02.05 «Дикая планета»: «Галапагосские 
острова: океанские странники». До
кументальный фильм (США)

02.55 Ночной музыкальный канал

«ЖЕНСКАЯ ТЮРЬМА»·
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ

НЫ»
20.05 Художественный фильм «КОМНА

ТА СЬІНА»
00.00 Художественный фильм «ДИТЯ 

ДЬЯВОЛА»
02.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЭИБОИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Приключенческая комедия «СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ!» (США, 1992). Режиссер - Роджер Споттисвуд. В ро
лях: Сильвестр Сталлоне, Эстелла Гетти, Джо Бет Уильямс, Дэнни 
Айелло. К отважному полицейскому приезжает в гости заботливая 
старушка-мама и сразу же начинает лезть во все его дела. Бедняга 
смущен, раздражен и уже не знает, как спровадить мамочку домой, 
а та пока решает помочь сыночку расследовать смертельно опас
ное преступление.

«РОССИЯ»
23.25 - Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» (США, 1979). 

Режиссер - Пол Шредер. В ролях: Ричард Гир, Лорен Хатсон, Гек
тор Элизондо. Мужчина, зарабатывающий на жизнь собственным 

телом, влюбляется в жену видного политика. Но когда жиголо начи
нает верить, что судьба наконец улыбнулась ему, его обвиняют в 
убийстве.

•НТВ»
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». «ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпи

онский боевик «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (Великобритания, 
1963). Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон Коннери, Даниэла Бьян
ки, Педро Армендарис. Международная террористическая органи
зация «Спектр» решает ликвидировать Джеймса Бонда. Приманкой 
для агента 007 становится новейшая шифровальная машина, нахо
дящаяся в Стамбуле в советском посольстве, а навести Бонда на 
машину должна сержант КГБ Татьяна Романова - девушка неопису
емой красоты.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.25 - Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 

(Великобритания, 1994). Режиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: Хью 
Грант, Энди МакДауэлл, Джеймс Флит, Саймон Кэллоу, Джон Хан
на, Кристин Скотт Томас. Англичанину Чарльзу 32 года, он интел
лектуален, хорош собой, обаятелен, пользуется успехом у прекрас
ного пола и... всячески бежит от семейной жизни. Но его многочис
ленные друзья женятся, а он - желанный гость на свадьбах. И вот на 
одной из свадеб ему встречается очаровательная американка...

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ 

КИНОАКАДЕМИИ». Остросюжетный фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(США, 2000). Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Джордж

Клуни, Марк Уолберг, Мэри Элизабет Мастрантонио. Фильм осно
ван на реальных событиях, произошедших в 1991 году в Атлантике. 
Сильнейший шторм обрушивается на рыбаков, отправившихся на 
промысел на рыболовецком судне «Андреа Гейл».

«НТВ»
20.00 - «СВОЕ КИНО: ПРЕМЬЕРА». Драма «ШИК» (Россия - Фран

ция - Италия - Германия, 2002). Режиссер - Бахтиер Худойназаров. 
В ролях: Артур Поволоцкий, Иван Кокурин, Александр Яценко, Ин- 
геборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Андрей Панин, Елена Дро
бышева. Три товарища из маленького приморского городка - Гека, 
Штырь и Немой - живут нормальными проблемами шестнадцати
летних оболтусов: хочется, чтобы все было красиво, сейчас и бес
платно. И символом новой жизни становится для них шикарный 
костюм, увиденный в витрине бутика...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 
04.10 
08.20
08.50 
09.10 
10.00 
10.10 
10.30

Новости
Фильм «Кафедра»
Служу Отчизне!
Дисней-клуб: «Геркулес» 
«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки» 
Пока все дома

11.00
11.30
12.00
12.10
14.00

«Угадай мелодию»
«Путешествия натуралиста» 
Новости (с субтитрами) 
Боевик «Конан-разрушитель» 
Дисней-клуб: «Микки Маус' и его

воскресенье 8 февраля

КАНАЛ "РОССИЯ"
“ 10.40

06.00 Комедия «Весна» 11.30
07.45 «Мир на грани» 12.25
08.10 «Военная программа» 13.15
08.30 «Студия «Здоровье» 14.00
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 14.20
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели 16.15

друзья»
14.20 Смехопанорама
14.50 «Дачники»
15.40 «КВН-2003»
18.00 Времена

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа
") «Сто к одному». Телеигра

) «Вокруг света»
5 «Диалоги о животных»
5 «Парламентский час»
) ВЕСТИ
) Фильм «Родня»
5 «Комната смеха»

06.15 
07.50

"Hie*... ;"
«ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

____  «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «Сегодня»
08.15 «ПРОСТО ЦИРК»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЦЕНТРИЗБИРКОМ.RU»

"КУЛі»турА"/тт
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН
10.40 «Старый знакомый». Художе

ственный фильм
12.05 «Легенды немого кино». Вера Хо

лодная

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00
08.00 
08.30

ВВС World 
«Стадион» 
«ТелеѲа»

08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»

^10 КАНАЛ"
08.00 
08.05 
09.00 
09.05 
09.15 
09.30 
11:30

«Астропрогноз» на 08.02.02 
«Титаны технологий». Выпуск 1-й 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Умное утро»
«Крестьянские ведомости. Новый

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»
13.00 «Мы пришли с моря»

"ТИТ" (51 ДМВ)
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.30 «Новая жертва»; Детективная ме

лодрама, 94 серия
08.25 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
09.30 Ив Ламбрешт и Леонид Ярмоль-

"РТК"
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.20 Художественный фильм для детей

«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

07.55 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТН".... д

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
09.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
10.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
10.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

"М»А-ТВ"
—

4ТВЦ»---------
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.30 «В поисках приключений». Худо

жественный фильм (США)
«Отчего, почему!» 
«Жилье мое»·

10.05
11.00 
11.30 
11.45 
12.15
12.35

«Нужные вещи» 
«Марш-бросок» 
«Наш сад» 
«Лакомый кусочек»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультфильм' «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ (6 с.)
08.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ», 3,4 

серии
09.00 Программа «КУХНЯ»
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

"ЦТУ" - "ТВЗ"

09.15 «ЕДИМ ДОМА»
09.50 Художественный.50 Художественный фильм «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ»
11.20
11.55
12.00
12.15
12.45

«ВОЕННОЕ ДЕЛО»
Играем в «Кено»
«Сегодня»
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
«ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». УБРАТЬ

СВИДЕТЕЛЯ

12.35 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ
13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Крошечные ге

рои». Мультфильм
14.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал
14.55 «Что делать?». Программа В.Тре

тьякова
15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 

программа А.Варгафтика
16.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

19.00 Комедия «В джазе только девуш
ки, или Некоторые любят погорячее»

21.00 Время. Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Боевик «Восход «Меркурия»
23.50 Бокс. Бои сильнейших профес-

17.15 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Харрисон 
Форд, Марк Хэмилл и Алек Гиннесс в 
фантастической эпопее Джорджа Лу
каса «Звездные войны». Эпизод VI. 
«Возвращение Джедая»

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Остросюжетный фильм «Особо

13.15 Николай Караченцов, Юрий Яков
лев, Ирина Шмелева в детективе «ЛО
ВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ
НЫ»

15.10 «ИХ НРАВЫ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». СМЕРТЬ ПРОВИЗОРА»
16.55 Сериал по выходным. «КОЛЛЕК- 

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. В.Беллини. Опе
ра «Норма»

19.10 «Фильм! Фильм! Фильм!». Мульт- 
^ильм

О «Пощечина». Худ. фильм
21.10 «Великие романы двадцатого
21.40КТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. ИЗБРАН

НОЕ
22.20 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Самые ста-

сионалов мира
00.40 Европейский хоккейный тур. 

Сборная Чехии - сборная России. Пе
редача из Швеции

02.30 Комедия «Городские пижоны»
04.10 Комедия «Бенни и Джун» 

тяжкие преступления»
23.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев- 

ропы-20б4. Показательные выступле
ния. Трансляция из Будапешта

01.25 Комедия «Устрицы из Лозанны»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Семь дней» (США, 1998 г.)
03.50 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

10.15 «Коллекция удивительного» тарии»
10.30 «Вкусные дела» 16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом» 17.00 ВВС World
11.30 «Шестая графа. Образование» 18.00 «Земля уральская»
11.45 Погода на «ОТВ» 18.25 Погода на «ОТВ»
12.00 Путеводитель для покупателей 18.30 Программа об автомобилях и ав-

«Доступно о многом»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30
15.00
15.15
16.00
16.30

Час Дворца молодежи 
«Духовное преображение» 
«Рецепт» 
ЕВРОНЬЮС 
«МЧС: события, факты, коммен-

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.20

«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Наследники Урарту»
«В мире дорог»
Астропрогноз
Авторская программа Элеоноры

ЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. СЕКРЕТЫ», 2 
серия

18.00 СВОЯ ИГРА
18.50 Стивен Сигал и Томми Ли Джонс в 

боевике «В ОСАДЕ» (США)
21.00 «Намедни»
22.30 Премия «ОСКАР». Кевин Костнер 

и Уитни Хьюстон в фильме «ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ» (США)

рые мумии на свете». Документаль
ный фильм

23.15 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого; 
вым. «Жылама». Художественный 
фильм

00.55 «Джазофрения»
01.20 Программа передач^
01.25 «Старый знакомый». Художе

ственный фильм
02.50 Программа передач

Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 «Колеса»
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008 
Для инвалидов, ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056 
Для инвалидов 

I группы 
(по удостоверениям)

До почтового 
ящика

306 руб.30 Коп. 255 руб.06 коп. 229 руб.74 коп.

До востребования 263 руб.40 кой. 218 руб.64 коп. 197 руб.58 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз.)

232 руб.20 коп. 192 руб.12 коп. 174 руб.18 коп.

Автомобиль от СГ«Спасские Ворота»!
В розыгрыше принимают участие все, 

заключившие с нами договоры обязательного 
страхования автогражданской ответственности 

до 23 февраля 2004 г.
Поощрительные призы - комплект колес с дисками и автомагнитола, 

а также 250 пластиковых карточек ЕДИАР с системой скидок 

Выигрывайте в «Спасских воротах»!
13.30
14.00
14.15
14.20
14.30

«Стирая грань»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»
Художественный фильм «Огнем

мечом». 3-я и 4-я серии
16.30 «Титаны технологий». Выпуск 1-й
17.30 «Войска особого назначения». 

«Зеленые береты США»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «ТЕЛОхранитель»
19.00 «Магия кино». «Пришельцы втор

гаются в Голливуд»

20.00 Архипастырь (повтор от 07.02.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол'» (повтор от 
07.02.04)

21.00 Документальный сериал «Это - 
мой ребенок»

21.30 «Секретный полигон»
22.00 Документальный сериал «Таинства 

природы»
22.55 «Астропрогноз» на 09.02.04
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Линия авто»

00.00 «Магия кино». «Пришельцы втор
гаются в Голливуд»

01.00 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Олег Куваев

02.10 «Войска особого назначения».
«Зеленые береты США» 

02.35 "
02.45 
02.55 
03.00

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Секретный полигон»

03.30 «Цифровая Россия»
04.00 «ТЕЛОхранитель»
04.30 «Мы пришли с моря»

08.00
08.30
09.00
09.30
10.00

Документальный сериал «В ОГНЕ» 
«Жизнь в слове»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

иМультсериал «МЭРИ-КЕЙТ

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Галапагосские 

острова: человек попадает в Эдем». 
Документальный фильм (США)

08.25 «Кибер 9». Мультсериал (США) 
(повтор от 7.08.03) 12 с.

08.45 «Суперпоросенок». Мультсериал 
(США) 40 с.

09:10 «Битлборги». Телесериал (США) 
49 с.

09.35 «Симпсоны». Мультсериал (по-

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.10
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
Телесериал «НЯНЯ»
Программа «60 МИНУТ» 
«СЛИВОЧНАЯ»
Мультфильмы
Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ-

10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 
на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Зеленый фургон». Комедия 
(СССР, 1983 г.), 1 серия

13.45 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.15 «Фигли-Мигли». Юмористический 

ник в приключенческом фильме 
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (Рос
сия)

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.30 «Студия приключений» К.Рычко
вой

12.00 Новости. Документы. «Голые фак
ты»

12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

журнал
14.45 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.20 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «Спальня в 

стиле Барби»
19.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу

12.30 «Моя фигура»
12.40 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ живот-
НЫХ» (США)

14.30 Юмористическая программа 
легким паром!»

15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

«С

09.30 
10.00 
10.15

М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ»

„ М/с «НИК И ПЕРРИ» 
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00... Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
13.00 Фэнтези «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
..г·(США, 2002^1^’2 серия
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 Концерт Кристины Орбакайте. 2

16.00 Юмористическая программа 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»'

18.30 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

19.10 Джим Кэрри в комедии «ЛЖЕЦ,

10.45 «ПОЕХАЛИ!.»
11.10 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Жерар Филип, Мишель Морган в 

комедии «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ» 
(Франция, 1955)

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

15.45 Стив МакКуин в боевике «БУЛ-

ЛИТ» (США, 1968)
17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 «МИР БАСКЕТБОЛА»
18.20 Джин Хэкмен в фильме катастроф 

«КАТАСТРОФА «ПОСЕЙДОНА» 
(США, 1972)

20.10 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.40 «МИР СПОРТА»
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Лили

ТРАХОВАЯ
ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395

тел.: 722-488
Лицензия МФ РФ № 1422Д.

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Зеленый фур

гон» (СССР, 1983 г.), 2 серия
23.40 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.45 «Чужие похороны». Мелодрама 

(США, 1996 г.)
01.40 «Микс файт. Бои без правил»

часть.
17.00 Сигурни Уивер в комедии «КЛАД» 

(США)
19.00 «Мельница». Телемагазин^
19.30 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА-2. ЗОВ ПРИРОДЫ» (США)
21.15 Премьера! Новости. Документы.
21.30 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ^

НИЙ» (Китай-Гонконг-Тайвань)

ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.)
21.00 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРА

НЫ» (США, 1996 г.)
23.05 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ

БЕСНОЙ»
00.05 Юрий Гальцев в черной комедии 

«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
01.05. Жерар Депардье, Марчелло Мас- 

троянни в комедии «ПРОЩАЙ, СА
МЕЦ» (Италия-Франция, 1978 г.)

Собески, Питер О'Тул, Жаклин Бис
се, Ширли МакЛейн в исторической 
драме «ЖАННА Д’АРК» (США - Ка
нада, 1999), часть 1-я

22.45 «ДЕРЖУ ПАРИІ»
23.15 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 

Минаевым
00.30 «10 SEXY» с Машей Малиновской
01.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

11.00 Ru zone
12.00 «Дарья». Мультфильм

16.00 Молодожены 23.00 Дикари
23.30 «Art коктейль»18.30 MTV Пульс

12.30 Подстава 19.00 Трюкачи 00.00 Большое кино
13.00 Любимые клипы группы «Отпетые 19.30 По домам! 00.30 Релиз

мошенники» 20.00 Давай на спор! 01.00 Одна неудачная поездка
14.00 Hand Made 20.30 Доступ к телу 01.30 Ru zone
14.30 Майкл Джексон: встать суд идет 21.00 Поцелуй навылет! 02.00 «FREE ZONE»
15.00 Русская 10-ка 22.00 Сводный чарт 03.00 MTV Бессонница

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно- так Мишулин о фильме «Ангелы с грамма А.Караулова
23.00 Александр Абдулов и Ирина Роза-вым грязными лицами»

17.50 «Как казаки инопланетян встреча-13.30 «Звезда автострады» нова в фильме «Фаталисты». 1-я и 2-
13.45 «Сережа». Художественный ли». Мультфильм я серии

01.00 СОБЫТИЯ. Время московскоефильм. 18.15 «Мир дикой природы». Телесери-
15.25 Евгений Гинзбург в программе ал (Япония) 01.10 Сенсации и не только в програм-

«Приглашает Борис Ноткин» 19.10 «Ностальгия». Воспоминания о бу- ме «Деликатесы»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское дущем

20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар
01.50 «Арена»

16.15 «Алфавит». Телеигра 02.20 «Серебряный диск»
16.55 «21 кабинет» Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про-
03.45 Фильм Такеши Китано «Фейер-

17.25 «Наше трофейное кино». Спар- верк» (Япония)

ПИЯ» (США, 2002 г.) 15.25 Врачебные истории доктора Гужа- Джонс в триллере «КЛИЕНТ» (США
10.25 Луис Госсетт-мл. в детективном гина 1994 г.)

триллере «ЭНЕРГИЯ ЗЛА» (США-Гер- 15:30 Программа «Болельщик» 20.30 МЕГАКИНО. Фантастический бое
мания, 2003 г.) 15.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» вик «ПРИШЕЛЕЦ» (США, 2002 г.)

12.10 Программа «Вкус жизни» 16.15 ПОГОДА 22.30 ПОГОДА
12.40 Информационно-аналитическая 16.20 Приключенческий фильм «БЕЗУМ- 22.35 Программа «Вкус жизни»

программа «НЕДЕЛЯ» НЫЕ ДНИ» (США, 2001 г.) 23.05 ПОГОДА
13.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа- 18.10 ПОГОДА 23.10 Триллер «ЭСКОРТ 3»

ния, 1994 г.) 18.15 Сьюзан Сарандон, Томми Л.и 00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ?

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Джоди Кидд в приключенческом 

фильме «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
13.30 Питер Фонда в комедии «ПРОВИН

ЦИАЛЫ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Борис Щербаков в детективе 

«ПРИГОВОР»
18.08 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«КИКБОКСЕР»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «МОРС

КИЕ ИСТОРИИ»

21.00 Евгений Леонов и Нонна Мордю
кова в комедии «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

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

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Кэтлин Мартин в фильме ужасов 

«КРОКОДИЛ»

втор от 4.02.04) 146 с.
10.05 «Симпсоны». Мультсериал (по

втор от 5.02.04) 147 с.
10.35 «Дяτлow's». Мультсериал (повтор 

от 7.02.04) 4 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 «Домик с собачкой». Телесериал 

(Германия) 8 с.
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Кино»: Наталья Андрейченко, 

Игорь Костолевский, Виктор Мереж
ко, Алиса Фрейндлих в психологичес-

кой мелодраме «Прости» (повтор 
от 13.05.01)

15.50 «Крокодил Гена», «Чебурашка 
идет в школу». Мультфильмы

16.25 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

17.30 «Кино»: Джим Кэрри, Шон Янг в 
детективной комедии «Эйс Вентура, 
розыск домашних животных» 
(США) (повтор от 7.02.04)

19.30 «36,6»
20.00 «Кино»: Дайен Лэдд в фильме 

ужасов «Карнозавр» (США)

21.55 «Привидения в кадре». Докумен
тальный фильм (США) (повтор от 
22.11.03)

22.55 «Путаны» Телесериал (Аргентина) 
4 с.

00.00 «Кино»: Оксана Акиньшина в дра
ме Лукаса Мудиссона «Лиля навсег
да» (Швеция - Дания)

02.05 «Дикая планета»: «Галапагосские 
острова: человек попадает в Эдем». 
Документальный фильм (США)

02.55 Ночной музыкальный канал

РОВ»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ПОД 

ПРИЦЕЛОМ»

16.40
17.15
18.20
18.55
19.25
19.55

«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
Сериал «Ѵ.І.Р.»
Программа «КВАРТЕТ» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
«СЛИВОЧНАЯ»
Документальный фильм «АМЕРИ-

ны»
22.05 Художественный фильм «ТРАМ - 

ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ»

КАНСКИЕ ГОРКИ. ИЗБЕГАЯ СТРАХА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ-

00.00 Художественный фильм 
БЕННИ ХИЛЛА»

02.00 «ПЛЭЙБОЙ»
02.40 Художественный фильм 

МЕНЯ ПОЗЖЕ»

«ШОУ

«УБЕЙ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21,45 - Боевик «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (США, 1998). Режиссер 

- Харолд Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Майкл Хьюз. 
Девятилетний мальчик, страдающий аутизмом, общается только с 
компьютером. Здесь он не испытывает затруднений, более того - 
легко проникает в сверхсекретную и защищенную правительствен
ную систему данных о тайных американских агентах во всем мире. 
Так мальчишка становится мишенью спецслужб. Киллер ликвиди
рует его родителей, а чудом уцелевшего юного хакера находит агент 
ФБР, который считает, что убивать детей негоже...

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм 

«ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США, 2002). Режиссер - Карл

Франклин. В ролях: Эшли Джадд, Морган Фриман, Адам Скотт, 
Аманда Пит. В одночасье рушится счастливая семейная жизнь пре
успевающего адвоката Клэр и ее мужа Тома, скромного бизнесме
на. Тома задерживают по обвинению в военных преступлениях, счи
тая его беглым убийцей, скрывающимся от властей. Но Клэр не 
собирается отдавать любимого без боя и пускает в ход свою безуп
речную репутацию...

«НТВ»
18.50 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «В ОСАДЕ» (США, 1992). 

Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, 
Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк. Кок военного судна, бывший спецна
зовец, противостоит банде террористов, захвативших военный ко
рабль с ядерным оружием на борту.

* САНАТОРИИ

«Лесная новь»
МЫ ЛЕЧИМ:

-У заболевания органов пищеварения 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
болезни нервной системы 
заболевания эндокринной системы 
ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания 
гинекологические заболевания

К ВАШИМ УСЛУГАМ
СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА САНАТОРИЯ:

грязеводолечебница, гидропатия, ингаляторий, питьевой бювет, 
кабинеты массажа, лазеротерапия, барокамера Кравченко, 
спелеокамера — «соляная шахта», зубоврачебный кабинет, 

компьютерная диагностика и другие медицинские услуги, а также 
тренажерный зал и зал ЛФК, сауна, библиотека, танцевальный 

зал, детская игровая комната, бар, бильярд и настольный теннис.

ПРОЖИВАНИЕ в одно- и двухместных благоуст 
номерах-, номерах повышенной комфортности 
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г.Киров 
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

Каждый 100-й отдыхающий 
получает приз 500 руб.
Каждый 1000-й — 3000 руб. 
Все путевки принимают 
участие в розыгрыше 
бесплатных дней отдыха.

JR КУДЕСНИКтйЖ
16 т, 18 м. стрела 

MA3-5337
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси
НАЗ, КамАЗ, Упал 
с© стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

** .

Получить более подробную информацию и заказать
путевки вы можете по телефонам; isMS

в г.Кирове: 8 (8332) 62-50-01, 65-14-10 
(с 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья).

E-mail:orpln@mail.ru Http:\\www. огр. narod. ru
Лиц. Б 038180 от 26.02.98 г. выд. ком. по лицеи, и сертиф. мед. и фарм. деят-ти при департ. здравоохранения. Услуги сертифицированы.

□□ СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
ОТ КОМПАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

сортовой прокат 
листовой прокат 
■ цветной прокат 

трубная продукция
профнастил 

металлочерепица

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
Галичский завод__ _____________ „ .J Кл инцовскийзавод

№ (09437) 2-17-52, 4-19-02 ИН (08336) 4-46-19, 4-24-25

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
использующих труд иностранных граждан

Помните, что можете привлекать иностранных работников только пос
ле получения разрешения на их привлечение и использование, а сам 
иностранец может работать в России после получения индивидуального 
разрешения на работу (специальной пластиковой карты).

Это прежде всего выгодно вам и вашим работникам: отсутствие про
блем с милицией и административных штрафов с лихвой окупает затраты 
на легальное оформление трудовой деятельности.

Штраф зй отсутствие разрешения на работу по ст. 18.10 КоАП РФ Об
ставляет: для иностранного гражданина - 500-1000 рублей; для работо
дателя - 1000-2000 рублей. Самое главное - иностранца по решению 
суда и за счет работодателя могут выдворить из страны без права въезда 
обратно в течение 5 лет.

Получить профессиональную консультацию и оформить разрешение 
на работу вы можете, обратившись в Уральское миграционное агент
ство.

УРАЛЬСКОЕ МИГРАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
Наш адрес: Екатеринбург, ул. Пушкина, 4 (2 этаж) 

Телефон: (3432) 71-45-82, 17-81-81 
www.Nelegalov.Net

ООО “Уралкурортсервис” предлагает 
путевки по ценам здравниц 

в санатории России и Урала.
—Физическим лицам — кредит.
—Предприятиям — оптовые скидки.
Тел.': 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.у

Продаем

ПОСТАВЩИК
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 
тел./факс: (3432) 10-12-50,60-59-60 

г. Нижний Тагил, пр-д Строителей, 10 
тел./факс: (3435) 25-3478,42-15-45 

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, Іа 
тел./факс: (34378) 6-83-85,6-83-90

г. Первоуральск, ул. Вайнера, 10а 
тел./факс:(34392) 96-2-97,96-2-98 

г. Заречный, ул. Комсомольская, 12 
тел./факс: (34377) 7-16-55

трактора
МТЗ-80, 

1982-1992 года
выпуска

Обращаться по
телефонам: (3432) 

79-30-14, 79-30-24.

ЗАО “Автотехника”
Перевозки грузов 

автомобильным транспортом
Междугородние перевоз

ки от 8,00 руб.
Постоянным клиентам

СКИДКИ!!!
Контактные телефоны: 
(35245) 2-14-13, 2-24-58 
(3432) 79-30-14, 79-30-24

Лицензия ВА 065034 КООРТИ

Куплю кран МКГ 25 БР,
Тел. (3432) 76-40-78.

ЦЕНТР СЛУХА "ЛОРИ
НОВИНКА!

Цифровые аппараты по цене аналоговых! 
Заушные аппараты "иЦГПІОІѴ"

• Диагностика
• Консультация врача-сурдолога
• Компенсация всех степеней потерь 

слуха внутриушными и заушными 
аппаратами ’'UNITRON" (Германия) 
70 моделей 4

Консультации, запись: 75-85-76. 74-34-0,0.
г.Екатеринбург, ул.Тимирязева, 13. ООО "Стоматех-Л"

Лиц. ЛАКЗО Б S14170. Per. ул. М3 РФ 796/ПЮ1.

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

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.

ИНКУБАТОР 
автоматический

на 56 кур., 42 ут. (инд.), 20 
гус. яиц с автопереворачивани
ем 1 раз в час; точный элект
ронный терморегулятор; проч
ный деревянный корпус; до 6 
часов без электроэнергии; га
рантия 2 года.

Налож. платежом 1500 руб., 
самовывозом 950 р. с 01.02.04
633203, Новосибирская обл., 

г.Искитим-3, а/я 5
Т/ф.: 8-(383-43)-3-64-93

Свердловский 
облпотребсоюз 
ПРЕДЛАГАЕТ 

к реализации 
КАРТОФЕЛЬ 

с хранения. 
Самовывозом по цене 

5 руб.50 коп. 
за килограмм. 

Контактные телефоны: 
71-90-33, 71-77-81

Водогрейная ч 
колонка
Для сада, дачи и дома
ОБЪЕМ БАКА - 90 литров.
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУТ
Габаритные размеры 
высота - 230 см.
Диаметр бака «32 см.
Масса - 78 кг.

г.Екатеринбург, пр.Космрнавтов, 56—106, тел. (3432) 37-46-08.
ул.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, тел. (3432)70-33-90.
г.Нижний Тагил, м-н “Керамика”, тел. 23-41-84; г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел. 3-28-04.
г.Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел. 5-89-36; г.Новоуральск, м-н “Мастер”; тел. 9-69-54. 
г.Камышлов, м-н “Луиза”, ул.Ленинградская, 20, г.Асбест, м-н “Садовод”, тел. 1-19-49. 
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68; г.Кушва, м-н “Благодать”, тел. 2-18-60.
г.Серов, м-н “Остров сокровищ”, тел. 2-23-86, г.Первоуральск, м-н “Хозтовары”, 
тел. 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тел. 2-46-49. г.Нижние Серги, м-н “Электа”, тел.2-72-66.

ЕП f ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

ул.Малышева, 35 т.71-64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина, 14 т.71-01-34

mailto:orpln@mail.ru
http://www.Nelegalov.Net
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Элуарп РОССЕЛЬ:

"Уральцы активно поццерживают Президента"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 27 января 2004 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые друзья! Я рад 

приветствовать вас на первой в нынешнем 
году пресс-конференции. Как я и обещал в 
декабре, сначала мы подведем некоторые 
итоги 2003 года.

Сегодня уже достаточно точно можно го
ворить об итогах работы области в минув
шем году, хотя окончательные результаты 
ее мы подведем, как обычно, на расширен
ном заседании правительства Свердловс
кой области. Оно состоится, когда будет по
лучена окончательная статистическая от
четность.

Год для нашей области был интересным, 
позитивным. По сравнению с предыдущим 
годом рост физических объемов производ
ства составил 8,5 процента. В абсолютных 
цифрах объем продукции составил 360 мил
лиардов рублей, это 12 миллиардов долла
ров. Промышленность Среднего Урала 
твердо находится на третьем месте в стра
не после Москвы и Тюменской области, ко
торая включает в себя автономные округа.

Рост физических объемов в 2003 году до
стигнут, в основном, за счет роста произ
водительности труда - она увеличилась на 
11,2 процента.

Произошли качественные изменения в 
структуре работы промышленности. Если в 
1999 году объем машиностроительной про
дукции составлял 15 процентов в общем 
объеме, то по итогам 2003 года мы вышли 
уже на 20,3 процента. А по нашей програм
ме развития и размещения производитель
ных сил области до 2015 года мы должны 
вывести машиностроение на уровень 28 
процентов.

По итогам года можно сказать, что ме
таллургическая промышленность вышла, в 
основном, на уровень 1992 года, а в произ
водстве рафинированной меди, первично
го алюминия, проката цветных металлов мы 
давно перекрыли показатели 80-х годов 
двадцатого столетия. При этом снизились 
материалоемкость и энергоемкость.

Дало рост сельское хозяйство. В Ураль
ском регионе Свердловская область зани
мает первые места по целому ряду наиме
нований сельскохозяйственной продукции.

Собственные инвестиции выросли до 45 
миллиардов рублей. Это на 12 процентов 
выше фактического уровня 2002 года - 1,5 
миллиарда долларов против 1,3 миллиарда 
в 2002 году. Данные же о количестве иност
ранных инвестиций появятся немного по
зднее, но можно предположить, что и там 
рост окажется примерно на таком же уров
не. В общем, мы выйдем на сумму 3 милли
арда долларов в год, как и планировалось.

На форуме в Баден-Бадене, в котором я 
принимал участие, состоялся очень инте
ресный разговор на тему иностранных ин
вестиций. Вел форум советник канцлера 
Германии, председатель Восточного коми
тета немецкой экономики Клаус Мангольд. 
Российскую Федерацию на этой встрече 
представляла только Свердловская об
ласть. Я сделал там доклад, ответил на воп
росы зарубежных экономистов. Очень со
держательно выступил на форуме посол 
России в Германии Сергей Крылов. Он, в 
частности, отметил, что задачи, поставлен
ные перед нами Президентом Владимиром 
Путиным - удвоение валового внутреннего 
продукта, борьба с бедностью, - успешно 
выполняются. Министр экономики земли 
Баден-Вюртемберг Вальтер Дёринг сказал: 
мы активно займемся решением этих воп
росов вместе со Свердловской областью в 
связи с тем, что нашему сотрудничеству 
скоро исполнится 15 лет. Он попросил раз
работать программу участия земли Баден- 
Вюртемберг в борьбе с бедностью на Сред
нем -Урале. Это предложение показалось 
нам очень интересным.

В апреле мы готовимся принять участие 
в работе экономического форума в Лондо
не, который тоже обещает быть очень инте
ресным. Там соберутся все банкиры мира, 
и я им представлю свой доклад об экономи
ческом развитии области.

Хочу отметить, что наконец-то мы закон
чили многолетнюю борьбу за открытие авиа
рейса Екатеринбург-Лондон. Сегодня я по
лучил сообщение о начале регулярных по
летов три раза в неделю с 10 мая нынешне
го года. Прямоехообщение мы уже устано
вили со столицей Чехии Прагой, с Германи
ей - три рейса в неделю, а летом - пять. 
Есть прямой рейс в Париж. Фактически из 
Екатеринбурга можно улететь во все эконо
мически развитые европейские страны. Ра
бота по освоению новых направлений про
должается.

6 января текущего года международное 
рейтинговое агентство “Стандарт энд Пуре” 
в очередной раз повысило кредитный рей
тинг Свердловской области до уровня “В” с 
положительным прогнозом “позитивный”. 
Хорошие показатели во внешнеторговой де
ятельности. Экспорт возрос на 8,8 процен
та, а импорт - на 2,1 процента по сравне
нию с 2002 годом. Я хочу обратить ваше вни
мание, что экспорт у нас традиционно опе
режает импорт. Это благоприятный для нас 
фактор.

В поступлении налогов и прибыли тоже 
отмечается рост по сравнению с 2002 го
дом.

Хочу также отметить, что в минувшем 
году родилось больше детишек - 46 тысяч. 
Это самый высокий показатель для нашей 
области за последние 12 лет. Прогноз по
казывает, что в 2004 году население Сред
него Урала начнет прибывать за счет рож
дения детей.

В прошлом году построено 780 тысяч 
квадратных метров жилья - на 11 процен
тов больше, чем в 2002 году. Задание в 
строительстве перевыполнено на пять про
центов. Ввод жилья вырос в 37 муниципаль
ных образованиях области. Создано Свер
дловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования с размером уставного капи
тала в 100 миллионов рублей. Оно начинает 
работать и уже выданы первые кредиты.

Введено 314 километров газопроводов 
- 108 процентов к уровню 2002 года.

Многое сделано и в здравоохранении: мы 
ввели в эксплуатацию современный кардио- 
хирургический корпус Центра сердца и со
судов областной клинической больницы 
№ 1. Он рассчитан на проведение двух ты
сяч сложнейших операций в год. Центр ра
ботает удовлетворительно уже полгода.

Продолжаем развивать сеть общевра
чебных практик (земских врачей). Нынче 
планируем создать их пять, а в будущем году 
во всех районах Свердловской области бу
дут работать земские врачи.

Закончено строительство второй очере
ди инфекционной больницы в Екатеринбур
ге на триста коек, а также введена много
профильная больница на 120 мест в Перво
уральске, три поликлиники на 550 посеще
ний в день в Арамиле, Новоуральске и Ниж
нем Тагиле.

В образовании: начала принимать детей 
новая школа на 500 учащихся в селе По
кровское Каменского района и селе Тарас- 
ково на 120 человек.

Завершено строительство Храма-памят
ника на Крови, Дворца игровых видов 
спорта на пять тысяч зрителей, спортивно
го комплекса “Металлург-Форум” на три 
тысячи человек в Нижнем Тагиле. После ка
питального ремонта открылся плавательный 
бассейн Уралвагонзавода.

Сданы в эксплуатацию торгово-развле
кательный центр “Екатерининский” общей 
площадью 52 тысячи квадратных метров, 
станция метро “Геологическая”.

Хочу отметить, что динамично развива
ется связь. К примеру, в 2003 году теле
фонные компании освоили объемы теле
фонизации в два раза больше, чем плани
ровали.

Укреплялись культурные связи, на высо
ком уровне прошли Дни культуры Свердлов
ской области в Москве, Дни культуры Азер
байджана в Свердловской области.

Главное событие года - приезд на Сред
ний Урал президентов Владимира Путина и 
Герхарда Шредера, о значимости этого со
бытия не стоит говорить.

В прошлом году мы отметили ряд знаме
нательных дат: 70-летие Свердловского го
сударственного академического театра му
зыкальной комедии, 60-летие Уральского 
академического русского народного хора. 
Пущен новый корпус библиотеки имени Бе
линского (напомню, что такого события в 
России не было уже 12 лет).

Областное министерство культуры реали
зует программу кинофикации сельских рай
онов. Семь киноустановок получили райо
ны, планируется в течение года оснастить 
ими все районы Свердловской области.

Сегодня мы празднуем 125-летие со дня 
рождения Павла Петровича Бажова, наше
го земляка, журналиста, замечательного пи
сателя. Намечены торжества в городе По- 
левском, ряд других мероприятий.

В декабре доходы населения выросли, 
заработная плата составила в среднем семь 
тысяч рублей. Это очень серьезный рост. 
На триста миллионов рублей снизилась за
долженность по заработной плате в мате
риальной сфере, сейчас она составляет 800 
миллионов рублей.

Намного вырос объем розничной торгов
ли, в прошлом году мы переместились с 
восьмого на шестое место в России.

Думаю, цифр достаточно, можно присту
пить к ответам на вопросы, прошу задавать.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, на предстоящих 

выборах в Областную Думу вы приняли ре
шение возглавить блок “Единая Россия”. 
Прокомментируйте, пожалуйста, свою по
зицию, почему вы приняли такое решение?

Эдуард Россель:
- Я принял такое решение, потому что 

поддерживаю нашего Президента, собира
юсь помочь ему, как и помогал на выборах в 
Государственную Думу, чтобы создать ра
ботающий парламент. То же самое я хочу 
сделать и в Свердловской области. Таковы 
мотивы моего решения.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Не кажется ли вам, что слишком много 

промышленных “генералов" идет на выбо
ры в Законодательное Собрание?

Эдуард Россель:
- По новому федеральному законода

тельству главы городов не могут избирать
ся в Законодательные органы власти. Но 
именно они в Законодательном Собрании 
отражали и защищали интересы районов. 
Промышленные предприятия, как правило, 
- градообразующие, поэтому их руководи
тели знают проблемы городов и районов и 
от них зависит решение вопросов социаль
ной защиты, уплаты налогов в местный, об
ластной бюджеты. Уверен, промышленные 
“генералы" в Законодательном Собрании 
будут защищать интересы территорий.

Информационное агентство “Интер
факс”:

- 22 февраля должна начаться презента
ция Уральского федерального округа в Япо
нии, и хотелось бы узнать, какие инноваци
онные и инвестиционные проекты будут там 
представлены от Свердловской области и 
кто из представителей администрации об
ласти поедет туда. Каково ваше отношение 
к презентациям подобного рода, которые 
проводит полпредство?

Эдуард Россель:
- Что касается Свердловской области, то 

презентационный материал давно готов. Он 
будет показан не только в Японии, а уже де
монстрировался в Германии, Англии и Ита
лии. У нас есть программа развития Сверд
ловской области до 2015 года, и мы её пре
зентуем. От нас поедет Юрий Валерьевич 
Осинцев. А что касается анализа таких пре
зентаций - я такого анализа не делал.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, у меня к вам два 

вопроса. Прокомментируйте, пожалуйста, 
высказывание Ивана Рыбкина, что в случае 
своей победы на президентских выборах он

хотел бы сделать вас премьер-министром. 
И второй вопрос - я знаю, что в область 
приезжает Вагит Алекперов. Известна ли 
вам цель его визита?

Эдуард Россель:
- Что касается Ивана Рыбкина - я не могу 

дать никаких объяснений. Думаю, что это 
один из вариантов пиара,и он пытается та
ким способом использовать имена извест
ных в России людей. Я сожалею, что таким 
способом пытаются стать президентом. У 
нас есть президент - Владимир Владими
рович Путин, и мы, уральцы, его поддержи
вали на первых выборах, поддерживаем во 
время его работы на посту президента и бу
дем его поддерживать на выборах 14 мар
та. Уральцы активно поддерживают нашего 
действующего президента. Думаю, так бу
дет и впредь.

Президента компании “Лукойл" Вагита 
Алекперова пригласил я. Наша область 
очень активно сотрудничает с “Лукойлом”. 
В прошлом году эта компания закупила в 
области продукции на 3 миллиарда рублей, 
и у нас есть проработанные предложения 
по дальнейшему увеличению объемов про
даж. Мы разработали предложения по каж
дому предприятию, производящему обору
дование, необходимое “Лукойлу”. Кроме 
труб и нефтяного оборудования, мы готовы 
предложить “Лукойлу” высокоинтеллекту
альные разработки. В.Алекперов дал согла
сие прилететь 28 января, и мы к его приле
ту подготовили к подписанию широкомас
штабное соглашение.

Телекомпания “Студия 41”:
- Если позволите, два вопроса. Первый 

- чем вызваны перестановки в администра
ции губернатора?

Второй вопрос - не могли бы вы проком
ментировать ситуацию в областной Думе, 
которая второй раз не может собраться на 
заседание и не может выделить деньги 
Краснотурьинскому роддому, где недавно 
случилась трагедия, связанная с гибелью 
детей? Как известно, кворума не было из- 
за того, что депутат, входящий в блок “Еди
ная Россия”, Наиль Шаймарданов, не явил
ся на заседание.

Эдуард Россель:
- Я сожалею, что такая ситуация сложи

лась в нашей Думе. Меня уже спрашивали, 
почему я возглавил блок “Единой России” 
на выборах в Облдуму. Я хочу, чтобы она 
была работающим органом, и там не повто
рялись ситуации, подобные нынешней.

Перестановки в администрации вызваны 
тем, что необходимо решать конкретные за
дачи. Я считаю, что у нас была ослаблена 
работа с силовыми структурами. Эту рабо
ту нужно наладить. Вы помните, что еще в 
структуре облисполкома существовал такой 
сектор. С силовыми структурами надо ра
ботать, помогать им решать их проблемы. 
Поэтому мною было предложено Анатолию 
Тарасову, как человеку опытному, давно ра
ботавшему в правительстве Свердловской 
области, возглавить это направление. Я с 
Анатолием Григорьевичем работаю тоже 
достаточно давно, с 1990 года.

В связи с этим Вениамин Голубицкий был 
переведен на должность руководителя ад
министрации губернатора. К слову, могу 
сказать, что Александр Левин назначен пер
вым заместителем руководителя админис
трации и в его подчинение переходят заме
стители руководителя администрации - ди
ректора департаментов внутренней полити
ки -Анатолий Гайда, информационной по
литики - Александр Рыжков.

Телекомпания “4 канал”:
- Вопрос-уточнение: сколько мест в об

ластной Думе планируется сохранить за 
“Единой Россией"?

Эдуард Россель:
- Точно сказать относительно мест в 

Думе я не могу. В зависимости от того, как 
избиратели проголосуют...

Телекомпания “4 канал”:
- Если сотрудники вашей администра

ции пойдут по другим спискам партий, то 
по каким?

Эдуард Россель:
- Каждая партия выдвигает своих канди

датов, проводит конференцию, голосова
ние, посвященную этому вопросу. При чем 
здесь администрация губернатора?

За кого проголосуют, тот в Думу и при
дет. Будем консолидированно трудиться.

Информационное агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

- Во время своей предвыборной кампа
нии вы объявляли, что в конце 2003 года в 
Екатеринбурге начнется массовое строи
тельстводоступного жилья московской ком
панией “Интерурал”. Идет ли это строитель
ство сейчас и на каком этапе оно находит
ся? И второй вопрос. В управлении по де
лам миграции УВД Свердловской области 
заявили, что 60 процентов иммигрантов ра
ботают незаконно. Будут ли они выселены 
за пределы области и Российской Федера
ции?

Эдуард Россель:
- У нас не только “Интерурал” приходит в 

жилищное строительство. Олег Лобов, наш 
бывший председатель облисполкома, се
годня руководит очень крупной строитель
ной фирмой, к примеру. Он получил земле
отвод в районе госпиталя ветеранов войн. 
А “Интеруралу” отведена земля не в Екате
ринбурге, а в Арамиле и в Сысертском рай
оне. Также дешевое жилье будет строиться 
на землях, отведенных заводу им. Калини
на. Сейчас идет этап проектирования. Кро
ме того, образуется холдинг, куда, в част
ности, вошел жиркомбинат. Вчера я встре
чался с руководителем холдинга “Русагро”, 
который предполагает увеличить объемы 
производства на нашем жиркомбинате в два 
раза против теперешних показателей. Ком
пания “Русагро” тоже ведет дешевое жи
лищное строительство. Я дал согласие на 
их участие в тендере на получение земле
отводов в нашей области.

Вопрос о миграции.Управление внутрен
них дел и пограничные службы должны ра
ботать в этом направлении. Думаю, что в 
законодательство РФ будет внесена по
правка, регулирующая приток незаконных 
мигрантов. А сейчас мы их выселяем, а они 
через три-четыре дня появляются здесь 
вновь. И такое же положение по всей Рос
сии. Пограничные службы указали законо
дателям на этот недостаток в законе, и пос
ле его устранения разовое выдворение бу
дет запретом для нового пересечения гра
ницы.

Интернет-издание “Уралполит. Яи”:
- Эдуард Эргартович, позвольте задать 

два уточняющих вопроса по поводу пере
становок в администрации губернатора. На
значение новых заместителей главы адми
нистрации губернатора, в частности, Алек
сандра Рыжкова, комментируется как уси
ление людей, представляющих премьера 
областного правительства Алексея Воробь
ева, и все чаще говорят о том, что идет по
степенная передача ему власти в области. 
Он получает не только задачи по оператив
ному управлению, но и по аналитической 
работе и прочее. Насколько правомочны та
кие высказывания? И второе - думаю, что 
это волнует многих моих коллег, сидящих в 
этом зале. Много лет мы привыкли видеть 
рядом с вами Александра Юрьевича Леви
на. Кто сейчас будет исполнять обязаннос
ти пресс-секретаря и сохранит ли Алек
сандр Левин за собой эти полномочия?

Эдуард Россель:
- Не думаю, что нужно связывать пере

становки в администрации губернатора с 
Алексеем Воробьевым. Я, как губернатор, 
и Алексей Петрович, как председатель пра
вительства области, - единая команда. И 

внутриаппаратная работа с ним согласова
на - никаких проблем у нас нет. Что же ка
сается пресс-секретаря - этот вопрос сей
час рассматривается в связи с тем, что 
Александр Юрьевич стал первым замести
телем руководителя администрации губер
натора. Предполагается в штате иметь 
пресс-секретаря, этот вопрос сейчас об
суждается. Хотелось, чтобы этот человек 
был из вашей журналистской среды. Рыж
ков Александр Евгеньевич здесь присут
ствует, и я его вам представляю. Он, как 
заместитель руководителя администрации, 
будет заниматься информационной полити
кой.

Информационное агентство “Евро
пейско-азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, приедет ли на Урал 
президент в рамках своей предвыборной 
кампании и известно ли что-либо о его по
слании Федеральному Собранию? Будет ли 
оно до выборов или после?

Эдуард Россель:
- Я хочу ответить так: я этим вопросом 

не занимался, но очень бы хотел, чтобы он к 
нам приехал. По поводу президентского по
слания скажу так - конечно же, оно будет 
после выборов.

Агентство политической информации:
- Эдуард Эргартович, какой вы лично и 

вообще областная власть сделали вывод из 
краснотурьинской трагедии? Кто же вино
ват? Конкретные чиновники - принято ре
шение об отставке Лукина или есть недо
статки в самой системе здравоохранения 
области, например, недофинансирование?

Эдуард Россель:
- С финансированием этой отрасли у нас 

никаких проблем нет, хотя в этом зале уже 
пытались задать этот вопрос. Есть губерна
торская программа “Мать и дитя”, и на нее 
выделяется финансирование и из бюджета 
области, и из ТФОМС в соответствии со 
сметами, представляемыми самими боль
ницами. Более того - мы оснащаем роддо
ма самой современной техникой. Предсе
датель областного правительства Алексей 
Воробьев по моему поручению рассмотрел 
этот инцидент и сделал совершенно пра
вильные выводы. По моему личному мне
нию, здесь многие виноваты. Многолетнее 
благополучие в этой сфере, да и не только в 
этой, приводит к притуплению бдительнос
ти. Есть министерство здравоохранения, 
которое должно контролировать эти боль
ницы, в частности, график профилактичес
ких мероприятий; есть областная СЭС, где 
работают тысячи человек, которые обязаны 
следить за исполнением этого графика; есть 
мэры городов, которые обязаны контроли
ровать больницы. Поэтому выводы сделаны 
совершенно правильные - снят заместитель 
министра, рекомендовано снять главного 
врача и объявлен выговор мэру города. 
Жаль только то, что эти выговоры не вернут 
шесть детских жизней.

Газета “Серовский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, спасибо, что ока

зали содействие в решении вопросов связи 
в Серовском районе. В поселке Сосьва на
чало вещать “Областное телевидение”. Но 
у нас сейчас возникла другая проблема со 
связью - катастрофически плохо работает 
почта. Они ссылаются на реорганизацию 
системы: всё полномочия, все деньги при
надлежат областному управлению УФПС. 
Сегодня почта в некоторые населенные пун
кты приходит с опозданием на 2 недели. 
Снят почтовый поезд, отменили почтовый 
вагон. Люди звонят и спрашивают, что де
лать. Я сказала, что задам вопрос самому 
главному человеку в области.

Эдуард Россель:
- Хорошо, я дам поручение проанализи

ровать ситуацию. Но я хочу сказать, что со
хранены авиарейсы в Сосьву из аэропорта 
“Арамиль”, и не с таким большим интерва
лом. Мы финансируем это из бюджета. С 
точки зрения “соединения” федеральной 
почтовой службы и Сосьвы, не должно быть 
проблем. Другое дело, что существует не
хватка транспорта в районе. Я поручу се
годня же разобраться в этом вопросе, мы 
посмо+рим, что происходит в Серовском 
районе, и примем решение.

Информационное агентство “Новый 
регион”:

- У меня два вопроса. Первый. В медном 
секторе экономики появляются новые груп
пы предприятий, возглавляемые Игорем Ал- 
тушкиным. Что вам известно об этом хол
динге, велись ли с ними переговоры и како
вы перспективы дальнейшего взаимодей
ствия областных властей и холдинга?

Второй вопрос касается выборов глав 
муниципальных образований. В частности, 
в Первоуральске прошло заседание совета 
директоров города, на котором выступил уп
равляющий Западным округом Алексей Ша- 
баров. Он заявил, что губернатор и прави
тельство поддерживают нынешнего мэра - 
Виталия Вольфа. Действительно ли вы его 
поддерживаете, и каких глав вы еще под
держиваете?

Эдуард Россель:
- Что касается Алтушкина, то это очень 

мощный холдинг по производству черновой 
меди. По мощности он третий в России. 
Первый - Красноярск, второй - УГМК. Это 
очень крупный холдинг, мы с ним взаимо
действуем. Холдинг будет зарегистрирован 
у нас, центр будет здесь, управление заво
дами будет производиться отсюда. И.Ал- 
тушкин очень активно участвует в решении 
социальных проблем Свердловской облас
ти. Мы сейчас создаем горнолыжный комп
лекс на горе Белой. Это будет лучший ком
плекс на Среднем и Южном Урале. Компа
ния И. Алтушкина вошла в состав его учре
дителей, вносит средства в уставный капи
тал, участвует и в других благотворитель
ных мероприятиях.

По вопросу поддержки мэров скажу сле
дующее. Народ сам выбирает мэров. Если 
глава работал - его изберут, если он не ра
ботал, кто бы его не поддерживал - не из
берут. Правда, есть определенные техно

логии, но надо сказать, что наши мэры не 
занимаются этим.

Журнал “ѴІР - консультант”:
- У меня уточняющий вопрос. В конце 

прошлого года вы заявляли, что пойдете на 
выборы в областную Думу во главе блока 
“За родной Урал - За единую Россию”. Сей
час ситуация изменилась. С чем это связа
но: с вашей позицией или депутатской?

Эдуард Россель:
- Выдвижение идет от партий, а партия 

называется “Единая Россия”, поэтому мы и 
назвали блок - “Единая Россия".

Телекомпания “Новости бизнеса”:
- Какие программы поддержки малого 

бизнеса предусмотрены на следующий год, 
когда будут сделаны реальные шаги для 
поддержки этого сектора экономики?

Эдуард Россель:
- Реальные шаги делаются все время, но 

в этом году мы выделили средств в 10 раз 
больше. Это составило 50 миллионов руб
лей. И еще хочу сказать, что Центробанк с 
января снизил кредитную ставку за пользо
вание кредитными ресурсами с 16 до 14 
процентов. В ближайшее время будет еще 
одно снижение, думаю, до 10 процентов. 
Все это направлено на активизацию инвес
тиций в промышленность и средний бизнес.

Газета “Уральский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, вы рассказали о 

своей поездке в Германию. Скажите, будет 
ли у нас работать совместная программа с 
фирмой “Дойтц”?

Эдуард Россель:
- “Дойтц” работает с турбомоторным за

водом. Там есть управляющий, я встречал
ся с коллективом, работа идет. В ближай
шее время я буду встречаться с министром 
по управлению госимуществом РФ Ф.Гази- 
зулиным, хочу обсудить этот вопрос. На 
предприятии 60 процентов федеральных ак
ций, наших областных акций там нет. Что 
они собираются делать с предприятием? 
Пока нет ни постановления правительства, 
ни каких-то других решений. Люди самосто
ятельно бьются, а тот, у кого контрольный 
пакет акций, ничего не делает. Поэтому бу
дем стимулировать ситуацию. Кстати, хочу 
вас проинформировать, что вчера я встре
чался с генеральным директором Минского 
автомобильного завода. Мы начинаем со
вместное с МАЗом производство в Ново
уральске. Там будут выпускать грузовые 
автомобили, самосвалы, инженерные ма
шины коммунального назначения. В этом 
году стоит задача выпустить 2000 автома
шин, в следующем году - до 5000 автома
шин. Вот что мы начали в автомобилестро- 
ении.

Интернет-агентство “УралПолит. RU”: 
1 - Эдуард Эргартович, снова вопрос о 
трагедии в Краснотурьинском родильном 
доме. Кажется странным, что при отставке 
заместителя областного министра здраво
охранения не последует наказания главно
го врача роддома Марата Салахова. Более 
того, Виктор Михель, глава Краснотурьинс- 
ка, заявил, что ни в коем случае главного 
врача в отставку не отправит.

Второй вопрос касается политической 
ситуации в нашей области накануне выбо
ров. У нас имеется несколько партий-кло
нов, таких, как “Родина”, Союз правых сил. 
Оцените подобную ситуацию по выдвиже
нию кандидатов с точки зрения лидера 
“Единой России”.

Эдуард Россель:
- Что касается Краснотурьинска, то я по 

этому поводу все сказал, добавить нечего. 
А по поводу выдвижения хочу отметить: это 
дело самих партий и объединений. Самое 
главное, чтобы они в соответствии с зако
нодательством, Избирательным кодексом 
России собрали необходимое количество 
подписей, зарегистрировались и, ради 
Бога, - избирайтесь.

Информационное агентство “Интер
факс- Урал”:

- Можете ли вы твердо сказать, что бу
дете работать в должности губернатора в 
течение всех четырех лет?

Эдуард Россель:
- Я думаю, что мы с вами достаточно 

хорошо знаем друг друга. Я еще на заре 
своей юности сказал: я всегда буду рабо
тать в Свердловской области. Всегда. И к 
этому добавить нечего.

Пресс-служба администрации Приго
родного района:

- Хотелось бы поблагодарить вас, Эду
ард Эргартович, от имени нашего руко
водства и жителей шести населенных пунк
тов, в которых, благодаря вашему содей
ствию и поддержке, сейчас показывают 
программы “Областноготелевидения”. Хотя 
хочу сказать: кое-что в этих программах те
лезрителям не нравится. И все равно боль
шое вам спасибо.

Эдуард Россель:
- И нам кое-что не нравится. Но мы тер

пим.
Информационное агентство “Новый 

Регион”:
- Опять вопрос о выборах. “Единая Рос

сия", список которой вы возглавляете, выд
винула по Орджоникидзевскому округу кан
дидатом в областную Палату Представите
лей Юрия Осинцева, который баллотиро
вался в мэры Екатеринбурга и возглавляет 
министерство международных и внешне
экономических связей. С чем это связано? 
Не с тем ли, что вы не хотите его больше 
видеть в правительстве?

Эдуард Россель:
- С этим не связано. Просто он изъявил 

желание идти в верхнюю палату. Мы согла
сились с этим, поскольку он набрал очень 
серьезный политический потенциал: 200 ты
сяч человек проголосовали за него как за 
кандидата в мэры Екатеринбурга. Он сегод
ня не только административный руководи
тель, но и имеет определенный политичес
кий вес. А его надо реализовывать. Так что 
он правильно делает.

Спасибо. До следующей встречи.
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■ БАЖОВСКИЕ ДНИ

"Низкий поклон!"
Потомки Павла Петровича Бажова 

замечательного уральского
Только молоденькие телевизионщики, суетясь, 
расспрашивали: “Где тут памятник Бажову? Как пройти?” 
Остальные неторопливо поднимались на взгорок — к 
месту, которое известно если не всем, то почти всем в 
Екатеринбурге (да и в области). К могиле П.П.Бажова на 
Ивановском кладбище. В день рождения писателя его 
внуки и правнуки, представители общественности шли 
отдать ему дань памяти, возложить цветы.

Памятник на могиле писате
ля был установлен в 1961 году. 
Скульптор А.Ф.Степанова 
изобразила писателя сидящим 
на скале — так, словно именно 
в этот момент рождается один 
из чудесных сказов. Фигура пи
сателя рубилась из серого гра
нита в Мытищах. Архитектур
ное оформление памятника 
(автор — М.Л.Минц) изготов
лено было Сибирским карье
ром. Естественно, за более чем 
четыре десятилетия памятник 
“постарел”, местами потрес
кался. Поэтому по решению го
родской администрации к юби
лею писателя скульптура была 
подновлена, благоустроена 
территория вокруг. И он, чудес
ный сказитель, вновь предстал

перед многочисленными взо
рами, как обычно бывает в та
кие дни.

Традицию возложения цве
тов к памятнику в день рожде
ния Павла Петровича Бажова 
поддерживает Объединенный 
музей писателей Урала. По
этому первое слово было пре
доставлено Л.А.Худяковой, ди
ректору музея. Далее — корот
кие, но искренние слова поми
новения от представителей го
родской общественности, вну
ков писателя — Владимира Ев
геньевича и Никиты Матвееви
ча.

Самым же проникновенным 
оказалось слово Юрия Казари
на, председателя правления 
Екатеринбургского отделения

почтили память 
писателя
Союза писателей России. Ска
зав о глубоко личном, он выра
зил и нечто общее в нашем от
ношении к Бажову, восприятии 
его творчества.

—Долгое время, — сказал 
Юрий Викторович, — я воспри
нимал его достаточно традици
онно — только как создателя 
сказов для читателей юного 
возраста. В 1999 году получил 
премию имени Бажова, и это 
послужило толчком всерьез за
няться изучением его творче
ства. Сейчас я понимаю: в Рос
сии когда-то было два писате
ля, кому удалось создать на
родные произведения (не 
фольклорные — именно народ
ные). Пушкин и Ершов. Потом к 
ним прибавился Бажов, кото
рый мастерски соединил в сво
ем творчестве три мира — 
Предметный, образный, фило
софский...

У памятника на могиле Пав
ла Петровича Бажова была воз
дана дань ему и как укрепите- 
лю Союза писателей. С 1940

года он возглавлял местное от
деление Союза, а именно это 
время было самым тяжелым 
периодом в его истории. В 
годы войны на Урал эвакуиро
вались писатели и семьи пи
сателей из Киева, Ленинграда, 
Харькова, Москвы, других го
родов. Многие нуждались в по
мощи...

И снова говорили о Бажове- 
писателе, создавшем уникаль
ные тексты. Павел Петрович,

подчеркивалось, не был “про
водником” фольклорных сказа
ний, он позволил проснуться в 
своей душе народной языковой 
способности.

И еще. Как заметил Ю.Каза
рин, сегодня Павел Петрович 
Бажов принадлежит к плеяде 
тех замечательных и великих, 
о ком позволительно говорить 
без имени и отчества. Просто 
Пушкин, Достоевский... И — 
БАЖОВ.

После возложения цветов 
к могиле П.П.Бажова его 
родственники, наследники 
побывали на Широкореченс- 
ком кладбище и возложили 
цветы на могилу бабушки и 
прабабушки Валентины 
Александровны, жены писа
теля.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ОТКРЫТИЕ нового 
памятника - всегда 
событие. Потому что их 
просто мало (на 
полуторамиллионный 
Екатеринбург - чуть больше 
тридцати). Потому что в 
каждый из них 
вкладывается максимально 
много. Это событие и для 
города, и для самого 
художника. Сделать 
памятник - не каждому 
художнику и даже 
скульптору дано. Из всех 
видов искусства 
монументальное - одно из 
самых сложных по 
производству и 
дорогостоящих (обгоняет в 
этом его, пожалуй, лишь 
кино).

Весной 2002 года на цент
ральной площади микрорайо
на Компрессорный был уста
новлен Мемориал скорби и 
славы. За прошедшие полтора 
года он прижился, стал частью 
городского ландшафта и куль
турной атмосферы. А недавно 
он был оценен во всероссийс
ком масштабе: вошел в пере
чень всех российских памятни
ков и мемориалов, которые 
были установлены в стране в 
разное время. По истории па
мятников в свет вышла книга, 
составной частью которой и яв
ляется вышеупомянутый спи
сок. В Екатеринбурге презен
тация российского издания со
стоится 13 февраля. В начале 
же нового года Мемориал скор
би и славы (другое его назва
ние “Воинам и труженикам”) 
был выдвинут управлением 
культуры города Екатеринбур
га на соискание премии губер
натора Свердловской области 
в сфере литературы и искусст
ва.

Инициатором создания па
мятника, посвященного жерт
вам войн, и прежде всего Ве
ликой Отечественной, стал ста
рейший работник компрессор
ного завода Леонид Дрейзин.

Печаль ее
светла

Если говорить современным 
языком, он явился “продюсе
ром” проекта, донес идею до 
руководства предприятия, до 
совета ветеранов, сумел дока
зать ее важность. Инженерной 
разработкой, подготовкой до
кументации, организацией 
процесса занималась Наталья 
Бурнасова. Архитектором и 
скульптором стал художник 
Петр Малков. Именно ему 
суждено было глубоким, но аб
страктным понятиям “скорбь” и

“слава” придать конкретное 
выражение. Формальное воп
лощение символа, то, как он 
выглядит визуально, зависело 
уже прежде всего от него.

Наверное, самым ответ
ственным и сложным оказалось 
выбрать стилистику памятника. 
С одной стороны, Екатерин
бург, как и большинство горо
дов Урала, имеет определен
ный скульптурный облик, на ко
торый большое влияние оказы
вало и оказывает реалистичес

кое искусство. С другой сторо
ны, новое время требует со
временного звучания. К тому 
же, если за дело берётся мо
лодой художник, многие проек
ты которого отличаются нетра
диционным подходом, пред
ставитель “актуального искус
ства”, когда действие стано
вится важнейшим составляю
щим произведения, — возмож
ны неожиданные решения. В 
общем, задача была непрос
той: соединить традицию и со
временность; серьезность 
темы и своеобразную “легкость 
мазка” данного художника.

Петр изучил много разных 
памятников, созданных в раз
ное время на данную тему. 
Сюжет-то вечен: мать, теряю
щая своих детей, жена, отдав
шая войне мужа, сестра, ос
тавшаяся без брата. Он отме
тил, что большинство прежних 
образов были “преклонного 
возраста”, потери олицетво
ряли в основном женщины уже 
пожившие, жизнь прошедшие. 
Однако утраты переживают и 
молодые. Их потери так же ос
тры и болезненны, но в их 
скорби, помимо печали, все
гда присутствует надежда на 
будущее.

Петру Малкову удалось со
единить трудно соединимое: 
создать образ скорби - и сла
вы, утраты - и приобретения. 
Его скульптура - это изящная 
босоногая женщина на невысо
ком постаменте, молодая и 
мудрая одновременно, много 
пережившая и готовая жить 
дальше. Потери не сломили ее, 
они преобразовались в муд
рость, в память. Удивительно, 
что образ получился светлым, 
несмотря на печальный его 
смысл.

Этот памятник, возможно, 
впервые показывает, что мож
но скорбеть - и продолжать 
жить, не мучаясь при этом не
навистью и отмщением.

Марина РОМАНОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Откупа прилетел "парашютик"?
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 259 
преступлений, 166 из них 
раскрыто.

Зафиксировано четыре убий
ства — в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Богдановиче, Красноуфим
ске. Зарегистрирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть — в Кар- 
пинске.

Как уже сообщала пресс-служ
ба ГУВД области, 26 января борцы 
с наркобизнесом УВД Екатерин
бурга провели операцию по задер
жанию вблизи здания УФСБ и в 
квартире по улице Посадской двух 
наркосбытчиков: Александра Г. и 
Ольги Д., оба 1979 г.р., у которых 
было изъято несколько доз герои
на. Сыщики продолжили изучать 
связи наркоторговцев, и на следу
ющий день в сети стражей порядка 
угодили еще два наркоторговца. В 
Верх-Исетском районе Екатерин
бурга на улице Соболева сотруд
ники ОПНОН УВД Екатеринбурга и 
сыщики уголовного розыска район
ного УВД за сбыт 10 граммов геро
ина задержали ранее судимую за

продажу наркотиков неработаю
щую Веру К., 1984 года рождения. 
Из мест лишения свободы она ос
вободилась только три месяца на
зад, но свой преступный бизнес не 
бросила. Работала Вера “от цыган” 
— получала от них героин и рас
пространяла всем желающим. За 
четыре тысячи меченых рублей она 
продала 10 граммов смертоносно
го порошка. При осмотре ее дома 
сыщики обнаружили и изъяли еще 
20 граммов героина и пять “пара
шютиков” с тем же наркотиком, 
расфасованных по 0,5 грамма. Чуть 
позже на автобусной остановке 
“Южная” милиционеры в ходе про
верочной закупки при сбыте 10 
граммов героина задержали нера
ботающую цыганку Валентину Б., 
1959 года рождения. Она прожи
вает в Арамиле, а наркобизнесом 
занимается в областном центре.

Всего в ходе этой многоходо
вой операции сотрудники милиции 
изъяли 65 граммов высокоочищен- 
ного героина. В отношении задер
жанных возбуждены уголовные 
дела. Оперативники выясняют ка
нал поставки смертоносного по
рошка.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ах, это женское непостоянство
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группа “С”. 
Второй тур: “Уралочка-НТМК” 
(Екатеринбург, Россия) — “Те- 
нерифе-Маришаль” (Испания) 
- 3:2 (20:25, 25:17, 23:25, 
25:16, 15:10).

Свой 18-й поход за девятым 
еврокубком “Уралочка” начала с 
победы в' Венгрии над “Ньиредь- 
хазой”. Впрочем, и чемпион Ис
пании двух последних лет “Тене
рифе” также одолел этот клуб на 
выезде.

Испанским клуб “Тенерифе” 
можно назвать лишь по месту ба
зирования, ведь в команде игра
ют две украинки, аргентинка, гол
ландка, итальянка, экс-уралочка 
Е. Година и недавно ставшая граж
данкой этой страны кубинка 
М.Карвахаль.

Матч против мирового интер
национала в Нижнем Тагиле ека
теринбурженки (и в их рядах есть 
легионерка Еркова из Хорватии) 
начали резво - 4:2, 8:5. Но “Тене
рифе” довольно быстро приноро
вился к атакам хозяек из зоны вто
рого и четвертого номеров. За
тем, показывая грамотную игру в 
защите и хитрые действия у сет
ки, испанская команда стала ухо- 
дитьвотрыв — 11:13,17:20. Энер
гичные словесные попытки что-то 
изменить со стороны Н.Карполя в 
тайм-аутах эффекта не принесли, 
и партия осталась за гостями.

Однако, поведя 3:1 и во вто
ром сете, испанки, видимо, рано

поверили в успех и проиграли во
семь очков подряд. Собраться 
“Тенерифе” так и не удалось — 
итог 17:25.

В третьей партии демонстриро
вать женское непостоянство пришел 
черед “Уралочки”. Как наши девушки 
ни старались, переиграть испанок 
им так и не удалось.

Такая же картина наблюдалась 
и в четвертой партии. Ведя 7:3, 
екатеринбурженки мгновенно ра
стеряли свое преимущество — 7:7. 
Однако Н.Карполю удалось встрях
нуть команду, и после техническо
го перерыва на всю катушку зара
ботал блок хозяек. На задней ли
нии несколько трудных мячей вы
тащила Е.Тюрина. Испанки после 
этого “сломались”, и даже несиль
ные подачи Е.Тищенко порой ста
вили принимающих в тупик. .

Начало решающего пятого сета 
“Уралочка” провалила — 2:6, но 
продолжала гнуть свою линию си
лового волейбола. Раз за разом 
испанские нападающие натыка
лись на плотный блок уралочек. 
Счет стал сокращаться, и “Тене
рифе” запаниковало. Оставшиеся 
очки гостям принесли сами хозяй
ки, несколько раз не попавшие в 
площадку.

Одержав две победы, “Уралоч- 
ка-НТМК” возглавила таблицу 
группы “С”. Вчера екатеринбур
женки встречались в Нижнем Та
гиле с “Ньиредьхазой”.

Алексей КОЗЛОВ.

Наши фигуристы — лучшие!

I Зимняя *
Елзртакиада

учащийсяРоссии

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Сборная Свердловской об
ласти стала победителем фи
нальных соревнований Спарта
киады по фигурному катанию, 
завершившихся в Челябинске.

Наши земляки набрали 326 оч-

ков, опередив фигуристов Мос
ковской (314) и Пермской облас
тей (254,5). В соревновании среди 
федеральных округов и двух сто
лиц сильнее оказались москвичи 
(599 очков), на втором - Приволж
ский ФО (475), бронза - у Санкт- 
Петербурга.

Тем временем порадовали и 
наши биатлонисты. В последний 
день соревнований III этапа, про
ходивших на учебно-тренировоч
ной базе “Динамо", учащийся 
УОР-1 Александр Кузнецов выиг
рал спринтерскую гонку на 7,5 км, 
а наша сборная стала лучшей в ко
мандном зачете. Далее следуют 
биатлонисты Ханты-Мансийского 
округа и Челябинской области.

Определен и состав сборной 
округа для участия в финале. В 
число 40 спортсменов включены 
и 14 свердловчан.

Старт гонке выстрелом
из пушки ласт губернатор

ФИЛИАЛ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ 
АКАДЕМИ И 
имени профессора 

Н.Е. ЖУКОВСКОГО
(лицензия24Г-1305 от03.01.2001 г.).

Как уже сообщала “ОГ”, 8 
февраля в шести округах Рос
сии одновременно пройдут XXII 
традиционные соревнования 
“Лыжня России”. Пресс-кон
ференция с участием област
ного министра спорта Влади
мира Вагенлейтнера состоя
лась в ДИВСе.

Основная масса лыжников наг 
шей области (6-7 тысяч человек) 
соберется на военном полигоне 
в поселке Старатель под Нижним 
Тагилом. На лыжню выйдут не 
только тагильчане и представи
тели Горнозаводского округа, но 
и сильнейшие гонщики всего Ура
ла, которым предстоит соревно
ваться на дистанции 10 км, а так
же участники ѴІР-забега (на 2004 
метра).

“Изюминкой” предстоящих со
ревнований станут 800 электрон
ных чипов, которые будут надеты 
на лучших гонщиков, что значи

тельно упростит работу судейс
кой бригады и комментаторов. 
Зрители на трибунах смогут не 
только видеть старт, но и получать 
оперативные данные о результа
тах элитной гонки, а также видеть 
бегущих лыжников с помощью ви
деоэкрана и двух видеокамер, ус
тановленных на трассе. Старт гон
ке даст губернатор Эдуард Рос
сель выстрелом из орудия.

Предполагается, что из Екате
ринбурга в Нижний Тагил отправят
ся бороться за награды около ты
сячи лыжников, для которых будет 
заказана специальная электричка.

Кроме основной гонки под Ниж
ним Тагилом, пройдут еще окруж
ные и городские соревнования - на 
призы глав администраций.

Предполагается, что на лыжи в 
этот день встанут порядка 10 ты
сяч человек в нашей области и 80 
тысяч - в общей сложности по 
всей России.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Летательных аппаратов Авиационного вооружения
Авиационного оборудования Радиоэлектронного оборудования

Обучение ведется по программам высшего военно-специального 
образования (5 лет, квалификация — инженер) и среднего военно-специ
ального образования (3 года, квалификация — техник).

Вступительные испытания с 1 июля: математика и русский язык 
(письменно), физика (только при поступлении на 5-годичное обучение), 
физподготовка.

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении. На вто
ром курсе, после подписания контракта, оклад месячного денежного 
содержания — более 1300 рублей, а также пособия и другие выплаты в 
соответствии с законодательством.

Выпускники филиала ВВИА получают высшее или среднее военно
специальное образование с присвоением воинского звания “лейтенант”; 
гражданскую специальность в соответствии с государственным 
образовательным стандартом; диплом государственного образца 
о соответствующем образовании и квалификации; распределение 
по полученной специальности.

До 20 апреля
граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет и 
граждане, прошедшие военную службу до достижения ими возраста 24 лет 
подают заявление в военный комиссариат района (города) по месту 
жительства.

В чемпионате наступает 
перерыв по 12 февраля

Федеральному государственному унитарному 
предприятию “Свердловскавтодор” 

на постоянную работу требуется:
Первый заместитель директора Белояр

ского дорожного ремонтно-строительного 
управления.

Оклад — 8820,0 рублей. Предусмотрены вы
платы материального стимулирования: квар
тальное премирование в размере 1,5 оклада, за 
выполнение плана ввода по окончании строи
тельного сезона до 3 окладов, надбавка за выс
лугу лет в зависимости от стажа работы до 40 % 
от оклада, пособие к отпуску в размере оклада 
и др.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (инженерно-эко

номическое или строительное) образование и 
стаж работы по специальности на руководящих 
должностях в соответствующей профилю пред
приятия отрасли народного хозяйства не менее 
5 лет.

Должен знать:
—основы действующего законодательства;
—специализацию и основы производства ра

бот предприятия;
—порядок разработки и согласования биз- 

нес-планов производственно-хозяйственной де
ятельности;

—методы хозяйствования, управления эконо
микой и финансами;

—методы регулирования социально-трудовых 
отношений в коллективе.

Необходимые документы:
Личное заявление, листок по учету кадров, 

автобиография, резюме, 1 фото;
Документ, удостоверяющий личность (по при

бытии на собеседование);
Документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию (копия трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повышении квали
фикации, заверенные нотариально или кадро
вой службой по месту работы);

Медицинское заключение о состоянии здо
ровья с записью об отсутствии заболеваний, 
препятствующих исполнению обязанностей по 
соответствующей должности. Подача докумен
тов производится лично.

Срок подачи документов: до 06.02.2004 г.
Дата и время проведения собеседования: 

10.02.2004 г. в 10.00.
Место подачи документов и проведения 

собеседования: 620014, г.Екатеринбург, 
уя. Московская, д.11, ФГУП “Свердловскавто
дор”, отдел кадров (каб. 105), контактный 
телефон — 76-80-57.

КУПИМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез. 
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00- 17.00.

• 7-месячного кота рыжего окраса с бе- - 
лыми полосами, приученного к туале-I 
ту, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 28-93*16, 
Анне.

• 5-месячную кошку породы “русская I 
голубая', ласковую, приученную к туа- ■ 
лету,' — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 31-56-04.
• Годовалую собаку-полукровку (де- ■ 
вочка) светло-бежевого окраса — в | 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 58-93-83, 
Александре.

• 2-месячного щенка-полукровку (де-I 
вочка) черного окраса с белым подпа- и 
лом, здорового — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 36-69-09, ■
Наталье. Я
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток”: “Ени

сей” (Красноярск) - "Маяк” 
(Краснотурьинск)- 8:6 
(17,31 .Максимов; 23.Завидов
ский; 24,63,71 п, 73. Ломанов; 
43.Савлук - 6,45.Игошин; 
26.Чернов; 62.Легаев;
77п,85.Маряшин).

Матч получился зрелищным, и 
команды весьма порадовали зри
телей обилием голов. Как и во 
встрече первого круга в Красно- 
турьинске, “Енисей” забил восемь 
мячей, а вот “Маяк” на выезде по
ражал цель в два раза чаще.

Краснотурьинцам, уже обес
печившим себе выход в “плей- 
офф”, осталось сыграть два мат
ча дома: с читинцами и хабаров
чанами. Примерно с равной ве
роятностью “Маяк” займет на 
первом этапе шестое либо седь
мое место.

“Саяны” (Абакан) — “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
7:2 (2,79.Лебедев; 18.Коро- 
поткин; 20.Жаданов; 47.Заха

ров; 62.Галеев; 72.Маланин - 
Ю.Усьянцев; 86п.Хорошилов).

Никаких сюрпризов этот матч 
не принес. Как и в подавляющем 
большинстве остальных выездных 
встреч, армейцы проиграли с раз
громным счетом. Кстати, это са
мое крупное поражение СКА от 
“Саян” за всю историю взаимоот
ношений соперников.

Теперь екатеринбуржцы утра-' 
тили даже теоретические шансы 
на выход в плей-офф. А вот кто, 
читинцы или новосибирцы, соста
вят им компанию в турнире за ме
сто в высшей лиге, выяснится в 
двух последних турах. 12 февраля 
“СКА-Забайкалец” играет в Крас- 
нотурьинске, 15-го - в Екатерин
бурге. 13-го “Сибсельмаш” прини
мает “Кузбасс”.

А сейчас в чемпионате насту
пил перерыв, вызванный проведе
нием в Швеции с 1 по 8 февраля 
чемпионата мира.

Результаты остальных матчей: 
“Кузбасс” - “Сибскана” - 10:3, “Сиб
сельмаш" - “Металлург” - 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ЯНВАРЯ

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В Белграде стартовал отборочный турнир к чем

пионату Европы-2005 по мини-футболу с участием сборных Азербай
джана, Грузии,.России и хозяев - Сербии и Черногории.

В первом матче россияне победили “парней из Баку” со счетом 
5:0. По два мяча забили В.Москаленко и К.Маевский, еще один на 
счету Д.Абышева. Во встрече не принимали участие травмированные 
Сергей Иванов и Михаил Маркин. В сборной России, руководит кото
рой О.Иванов, выступают и два футболиста екатеринбургского клуба 
“ВИЗ-Синара” — вратарь Сергей Зуев и нападающий. Павел Чистопо
лов.

Матч команды Сербии и Черногории с футболистами Грузии за
вершился победой хозяев - 9:2.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13.Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralDress.ur.ru
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