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Бизнес-план Буша: прорыв или авантюра?
(Нервное с 5-С стр )

Кроме того, рост фон-
довое рынка поможѳт

существенно восстано-

вить финансовое положе-

ние многих американских

семей, которые держат
свои сбѳрежения в акци-

ях (в речи Буша в Чикаго

говорилось о примерно 35
миллионах американцев,
а это, между прочим, эле-

кторат). Водь за послед-

ние два года их инвести-

ционные портфели в сре-
дней ‘похудали' примѳр-
но на 30 процентов.

Именно эта часть

плана вызвала наиболѳе

острое недовольство

представителей Демо-

кратической партии, ко-

торые развернули мощ-

ную кампанию критики
инициатив Буша еще до

того, как президент о

них объявил. По их мне-

нию, план республикан-
ской администрации не

приеедет к ожидаемому
стимулироеанию эконо-

мики, а лишь усугубит
проблему дефицита фе-

дерального бюджета.

Кроме того, они убе-
ждены, что предлагае-
мые мѳры выгодны глав-

ный обраэом богатый

амѳриканцам Так, пла-

нируемая ликвидация

налога на дивиденды с

акций окажется сущест-
венной, по прикидкам
демокра тое, только для

людей с доходами свы-

ше миллиона долларов
Выразительный подсчет

сделала газета ‘Бостон
глоб': вице-президент
Дик Чейни, вернувшимся
в администрацию с ру-

ководящаго поста круп-
нейшѳй сервисной неф-
тяной корпорации, бу-
дет, к примеру, благода-

ря предлагаемый нало-

говый мѳрам ежегодно

получать дополнительно

375 тысяч долларов.
Для подавляющаго же

большинства держате-
лей цѳнных бумаг выиг-

рыш составит не более..
50 долларов.

Если резюмировать

существо подходов к

оздоровлению экономи-

ки администрации Буша
и его противников, кото-

рые представлены
очень широким спект-

ром экспертов, причѳм
далеко не только левого

крыла, то они сводятся
к следующѳму. Прези-
дент и его команда счи-

таютъ что достаточно

облегчить бремя нало-

гов с богатейших слоев

населения США, чтобы

побудить их вкладывать

больше средств в произ-
водство, сферу услуг и

фондовые рынки, и это

автоматически приве-
дет к бурному росту
экономики. Оппоненты

же программы утвер-
ікдают, что стимулиро-
вать надо не верхушку, а

средний и нижний класс.

Иначе говоря, важно

обѳспечивать занятость

и трудоспособность, а

соответственно и поку-
пательную способность

этих людей, на которых
в основной и ориентиру-
ется экономика. Иници-

ативы же президента,
по их убеждѳнию, вѳдут
лишь к обогащѳнию бо-

га тых, дальнейшѳму
расслоению общества и

обострению отношений

внутри него.

"Этот план является

частью консервативной
повестки дня, — сказа-

ла профѳссор экономики

Массачусетского уни-
верситета Рэнди Албѳл-

да. — По-моему, в Бе

лом доме считают, что

им позволено все'. По
словам моей собесѳдни-

цы, Буш взял на воору-
женно основную идею

‘рейганомики’ — рефор-

му налогообложѳния. И

вдохнул новую жизнь в

старую идею рѳепубли-
канцѳв о том, что если

сократить налоги с бога-

тых, то они будут боль-

ше инвестировать и та-

ким образом поднимут

экономику Однако эта

политика, отметила

Р.Албелда, привела к

колоссальному росту
дефицита федѳрапьного
бюджета в 80-е годы про-
шлого столетия, а эконо-
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мисты до сих nop спорят,

чего было больше в "рей-
ганомикѳ" —

вреда или

пользы для Америки? Се-

годня ситуация несколь-

ко иная, но далеко не

проще, чем двадцать лет

назад. и дискуссии не мѳ-

нее остры.
‘Если вы не соберете

600 миллиардов долларов
налогов, то вы и не истра-
тите их,

—

продолжила
Албелда. — А в США, как

известно, далеко не у ка-

ждого есть медицинская

средств для них, хотя

практически каждый

штат имеет колоссаль-

ный бюджетный дѳфи-
цит. Их правительства
вынуждены сокращать

расходы, увольняя учи-

телей, служащих, сот-

рудников системы здра-
воохранѳния в таких

масштабах, что сейчас

можно смело говорить о

том, что предлагаемые

президѳнтом налоговые

сокращения сведут на

нет любые усилия по

стимулироеанию эконо-

мики, принимаемые фе-
деральными властями

Сомнения в эффек-
тивности плана Буша
тем более сильны, что

сегодня страна стоит на

порога войны с Ираком,
последствия которой
для экономики с трудом
поддаются оценке. По

сообщению газеты ‘Ва-

шингтон пост", эксперты
таких авторитѳтных
компаний. как “СтШн-

дард энд Пурс" и ‘Мор-

гай Стэнли", ожидают в

нынешнем финансовой

году в США бюджетного

дефицита в размѳре

около 275 миллиардов

долларов, а в будущей
— до 350 миллиардов.

При этом они исходят

из предположѳния, что

ожидаемая война с Баг-

дадом будет сравни-
тельно быстротечной и

не потребует астроно-

мических затрат В про-
тивном случае дѳфицит
может превысить в бу-

дущей году 400 милли-

ардов долларов, то есть

4 процента от ВВП —

Уровень, которого Аме-

рика не помнит с рейга-
новских времѳн.

Вашингтонский

Центр стратѳгических и

мѳждународных исслѳ-

дований считаѳт, что во-

енные дѳйствия против
Багдада могут обвалить

биржевые рынки США

примерно на 25 процен-
тов, что с лихвой пере-
кроет все позитивные

последствия рѳализа-
ции нового экономичес-

страховка, не все имеют

возможность получать
пособия по уходу’ за

детьми, да и в приличную
школу далеко не все мо-

гут позволить себе отда-

вать детей".
Профѳссор напомни-

ла, что финансовый кри-
зис перѳживают не

только федеральное

правительство, но и

"второй уровень прави-
тельства’ США — шта-

ты. В плане Буша почти

не предусматривается

дивиденды с акций. По

мнению Албелды, ‘весь-

ма маловероятно, что

ликвидация налога на

дивиденды окажет сти-

мулирующее воздейст-

вие на экономику”. ‘При-
чин этому много, но

главная состоит в том,

что подавляющее боль-

кое пакета админист-

рации. Восстановление

биржевых показателей,

по мнению экспертов
Центра, будет напря-
мую зависать от про-
должительности войны:

за быстрой силовой опе-

рациѳй может последо-

вать энергичный эконо-

мический рост, посколь-

ку будет устранен ны-

нѳшний фактор полити-

ческой неопределенно-

сти и будут снижаться

цены на нефть. В то же

время продолжитель-
ный конфликт в районе
Персидское залива (от
3 до 6 месяцев) грозит

повышениѳм мировых

цѳн на энергоносители
и новыми террористиче-
скими угрозами. В ре-
зультата американская

экономика сползет в

продолжительный пери-

од спада.

шинство людей, которых
коснется эта мѳра, по-

лучат очень незначи-

тельную выгоду от тако-

го шага, — отметила

она. — С другой сторо-

ны, встает вопрос, как

распорядятся получен-
ными в рѳзультате этого

средствами богатые

американцы, которые
дѳйствитѳльно окажут-
ся в огромном выигры-

ша? Вряд ли они будут
покупать государствен-
ные облигации. Наибо-

лѳе вероятный и наихуд-
ший сцѳнарий заключа-

ется в том, что богачи в

эти неустойчивые для

США времена будут ин-

вестировать за рубежом
или вкладывать средст-
ва в импорт. А это ни в

том, ни в другом случае
не на руку американской
экономика".

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ров получит 1 процент
самой богатой части на-

селенна США. Отсюда и

разговоры о социальных

конфликтах и дальней-
шѳм расслоении амѳри-

канского общества.

Представитель Бѳлого

дома Ари Флайшѳр так

прокомментировал это

обвинение: ‘Президент
не считает, что надо на-

казывать людей за то,

что они добились успе-
ха. Президент также не

считает, что включается

в классовую борьбу".
Однако демократы

считают по-другому.
План Буша — это “удар
по среднему классу в

интересах богатѳйшѳй

части населения", — за-

яьил члѳн палаты пред-

ставителей Чарльз Рэн-
гѳл. ‘Буш предложил
безответственный, не-

эффективный и идеоло-

гически заряженный
список мер’, — сказал

сѳнатор-демократ Джо-
зѳф Либерман. который
собирается добиваться
выдвижения своей кан-

дидатуры на пост пре-

зидента. ‘Риторика пре-

зидента отвечает тому,

что хочет слышать тру-

довая Америка, однако

на самом деле это всего

лишь слова, призванные

отвлечь от новых огром-
ных налоговых побла-

жек для богатейших

американцев", — гово-

рит сенатор-демократ
Джон Керри, также пла-

нирующий бороться за

Белый дом

Оба сенатора пред

ложили свои планы эко-

номического оздоровле-
ния, которые имѳют два

основных отличия от

проекта, предложенно-
го Бушем. Во-первых.

демократы считают, что

любая программа оздо-

ровления экономики

должна быть не только

временной, но и кратко-
срочной. План прези-
дента рассчитан на 10

лет и, если будет при-

нят, то фактически стру-
ктурно закрепит налого-

вые изменения в сторо-
ну их сокращения. Оппо-

ненты же категорически

отвѳргают возможность

безвозвратности нало-

говых поблажек и счита-

ют, что дѳйствие любо-

го плана оздоровления
экономики не должно

превышать одного года

Во-вторых, демократы

нацеливают свои иници-

ативы на американцев

со средним и низким до-

ходом

Объясняется это

тем, что люди с нѳболь-

шим достатком будут
сразу тратить получен-

ные дополнительные

средства на приобрете-
ние товаров и услуг,
поддерживая тем са-

мым национальную эко-

номику. Поэтому в пла-

нах демократов преду-

сматривается сокраще-
нно подоходного нало-

га, выделение средств
на обеспечение занято-

сти, на проведение раз-

личных программ на

уровне штатов с тем,

чтобы поддержать ак-

тивное население стра-

ны. В целом, по расче-

там демократов, опти-

мальный план стимули-
рования экономики не

должен превышать 100

миллиардов долларов,

из которых около 35 ми-

лиардов необходимо

предоставить штатам

Анализируя новый

план администрации
США. английская “Фай-

нэншл таймс" пишет:

‘Белому дому надо быть

более честным в своих

намѳрениях... К приме-

ру, следует гораздо луч-
ше пояснить централь-

ный элемѳнт его страте-
гии — ликвидацию на-

логана дивиденды с ак-

ций, которая оцѳнивает-

ся более чем в 300 мил-

лиардов долларов. Ѳ

краткосрочной перспек-

тиве эта мера практиче-
ски ничего не даст для

экономики. Выдавать

такую инициативу за

экономический стимул
просто нечестно..."

Дотошные эксперты
уже подсчитали, что

почти половину средств
от предлагаемых БушемНе видят оппоненты

Буша реальной перспек-

тивы и у еірорнрвопрла
гающей инициативѳ по

ликвидации налога на

И все же американ-

ские аналитики не

склонны с порога отвер-
гать план Буша. Если

ему действительно уда-
стся стимулировать
рост экономики и соз-

дать рабочие места, то

это в итоге поможет в

борьбе с бедностью и

неравенством Если же

‘авантюра", как выража-

ются демократы, прова-

лится, то экономика и

обществу это обойдет-
ся весьма дорого.ликвидации и сокраще-

ний налогов в 10-летний

период на сумму свыше

600 миллиардов долла-

Алексей БЕРЕЖКОВ
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ПОМДКІЪМК Юфмрмя
AM

06.00 -СЕГОДНЯ-
0605 "УТРО НА НТВ"

06.00 "СЕГОДНЯ"
08.30 УТРО НА НТВ

08.00 СЕГОДНЯ-
0910 'Я И МОЯ СОБАКА*.

ДОГ-ШОУ
10.00 Мног ОСврииныЙ фМЛЫІ.

цыганский острое

-Подсолнухи зимой и* цитут*
С

1Ш “СЕГОДНЯ-
НЛО Сериал. 'ЛУИЗА ФЕРНАНДА"

(Венесуэла) 24-е с.

РМ

12.20 "ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ"

12.50 Владимир Комши.

Владимир Высоцкий

Армен Джигарханян,
Виктор Павлов, Свргей
Юрский в миогосерийном
фильме МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 1-еС.

02.00 “СЕГОДНЯ"
02.35 Сериал. "ЖИЗНЬ ЗАНОВО"

(Венесуэла) 94-е с.

03.20 Авторская программа

Эльдара Рязанова "ВОСЕМЬ

ДЕВОК - ОДНИ Я*

Лме Ахеджакова
03Л0 Экологичеекае -СРЕДА-

04.10 Зарубежная комедия.

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ"
(Франция) 95-я с

04.35 Юмористическая передача

•ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО"

05.20 СВОЯ ИГРА-

06.00 Премьера. Романтический

сериал "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
06.25 ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК Г

07.00 "СЕГОДНЯ"
07.40 Токчиоу

ПРИНЦИП ДОМИНО
06Л0 Музыкальная июу-

программа ШЕРШЕ ЛЯ ФАН"

09.20 "АЛЧНОСТЬ

10.00 Наша премьера

Анатолий Гузенко.
Геннадий Глаголеа.

Екатерина Великова в сериале

"КОНЬ БЕЛЫЙ" 1-я с.

"Гибель"

11.00 "СЕГОДНЯ

11.35 ОКНА" Новый выпуск
12.20 Зарубежный детектие.

"ПОЛИЦЕЙСКИЕ" 20-я С.

01.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"

02.00 "СЕГОДНЯ
02.20 ГОРДОЙ
03.20 АЛЧНОСТЬ

04.00 ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК Г
04.30 МУЛЬТФИЛЬМ

04.50 Владимир Конкин.

Владимир Высоцкий,

Армен Джигарханян.

Виктор Павлов. Свргей
• Юрский а миогосерийном

фильме "МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"

1-е с.

СМОТРИТЕ ЛУЧШ ЕЕ из РОСС И И I

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ВТОРІВК Я февр—
АМ

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 "УТРО НА НТВ-

08.00 СЕГОДНЯ
08.30 “УТРО НА НТВ"

09.00 СЕГОДНЯ"
09.05 "АЛЧНОСТЬ

09.45 “ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

10.00 СЕГОДНЯ"
10.06 Наша премьера.

Анатолий Гузенко.
Николай Кочвгароа.
Екатерина Беликова ■ сериале

КОНЬ БЕЛЫЙ 1-ес.

Гибель"

11.00 “СЕГОДНЯ
11.40 Сериал.'ЛУИЗА ФЕРНАНДА'

(Венесуэла) 25-я с.

РМ

12.20 ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА

12.46 Миогооерийный фильм
МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 2-яС.

02.00 СЕГОДНЯ"
02.35 Сериал.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО”

(Венесуэла) 95-я с.

03.20 Музыкальная іиоу-лрограваи
ШЕРШЕ ЛЯ ФАН-

03.50 Зарубежный детектие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
/Испания/20-я с.

05.10 Документальный сериал
«НЕМЕЦКОЕ СЧАСТЬЕ

НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ" 4-Я С.

05.30 Зарубежная комедия

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ
(Франция) 96-я с.

06.00 Премьера. Романтический

сериал "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
06.30 Документальная драма.

"ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

07.00 "СЕГОДНЯ"

07.40 Токчиоу.
ПРИНЦИП ДОМИНО

06.50 Музыкальная июу-лрогряааая
ШЕРШЕ ЛЯ ФАН

09.20 АЛЧНОСТЬ"

10.00 Наша премьера. Сериал.
КОНЬ БЕЛЫЙ"

"Ненависть’ 2-яс.

11.00 "СЕГОДНЯ-
11.35 "ОКНА'Ноеый выпуск

12.20 Зарубежный детектие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
/Испания/ 21-яс.

01.30 РУССКИЙ АЛЬБОМ"

Юрий Шввчук и группа ДДТ

02.00 СЕГОДНЯ"
02.20 ГОРДОЙ
03.20 АЛЧНОСТЬ

04.00 Документальная драма.
■ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

04.30 МУЛЬТФИЛЬМ
04.45 Миогооерийный фильм.

"МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"

2-я с.

СЩАИ»-р—
АМ

06.00 "СЕГОДНЯ"
06.05 "УТРО НА НТВ"
08.00 "СЕГОДНЯ”

08.30 “УТРО НА НТВ-

09.00 "СЕГОДНЯ-
0905 АЛЧНОСТЬ

09.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

10.00 СЕГОДНЯ"
10.06 Наша премьера Сериал

КОНЬ БЕЛЫЙ'
Нвиависть“ 2-я с.

11.00 СЕГОДНЯ-
11.40 Сериал.-ЛУИЗА ФЕРНАНДА"

(Венесуэла) 26-я с.

РМ

1220 Доктор Брандт.
“БЕЗ РЕЦЕПТА
Поетор от воскресенья

12.50 Многосерийный фильм.
"МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 3-яс.

02.00 СЕГОДНЯ"
02.35 Сериал. "ЖИЗНЬ ЗАНОВО-

(Венесуэла) 96-я с

03.20 Музыкальная
шоу-программа
ШЕРШЕ ЛЯ ФАН

03.50 Зарубежный детектие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
/Испания/ 21-яс.

05.00 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

05.10 Документальный сериал
НЕМЕЦКОЕ СЧАСТЬЕ

НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ" 5-яС

05.30 Зарубежная комедия

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ
(Франция) 97-я с.

06.00 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ г

06.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”

07.00 СЕГОДНЯ"
07.40 Токчиоу.

ПРИНЦИП ДОМИНО
08.50 Музыкальная

шоу-программа

ШЕРШЕ ЛЯ ФАН"

09.20 "В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

"Puua ІдпАида
г ппо «лягапап

10.00 Наша премьера. Сериал.
КОНЬ БЕЛЫЙ" 3-я с.

"Предательство"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.35 "ОКНА'Ноеый выпуск.
12.20 Зарубежный детектие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
/Испания/ 22-я с.

01.35 РУССКИЙ АЛЬБОМ"

группа Наутилус Помпилиус
02.00 СЕГОДНЯ
02.20 ГОРДОЙ
03.20 "В ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО
Рина Зеявная

04.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ

0435 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
,

04.50 Многосерийный фильм.
МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"

Эчіс.

ЧПМФГИфівр—
АМ

06.00 “СЕГОДНЯ
06.05 "УТРО НА НТВ”

08.00 “СЕГОДНЯ
08.30 "УТРО НА НТВ

09.00 "СЕГОДНЯ
09.05 “В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

Рина Зеленая

09.45 МУЛЬТФИЛЬМ

10.00 "СЕГОДНЯ
10.05 Нашапремьера

Сериал "КОНЬ БЕЛЫЙ
3-я с "Предательство

11.00 СЕГОДНЯ
С Татьяной Миткоеой

11.40 Сериал. ‘ЛУИЗА ФЕРНАНДА"

(Венесуэла) 27-я с.

РМ

12.20 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны

Пушкиной. Поетор оі воскресенья
12.50 Мног осерииныи фильм

"МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 4 я с

02.00 “СЕГОДНЯ
02.35 Сериал. “ЖИЗНЬ ЗАНОВО

(Венесуэла) 92-я с.
03.20 Музыкальная июу-лрограмма

ШЕРШЕ ЛЯ ФАН”

03.50 Зарубежный детектие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
/Испания/ 22-я с.

05.05 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"

05.15 Документальный сериал

НЕМЕЦКОЕ СЧАСТЬЕ

НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ" 6-яс

05.30 Зарубежная коааедия.

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ
(Франция) 98-я с.

06.00 Документальный фильм.
"ИОСИФ БРОДСКИЙ

06.30 "ОЧНАЯ СТАВКА"

07.00 СЕГОДНЯ
с Татьяной Миткоеой.

07.40 Токчиоу.
ПРИНЦИП ДОМИНО"

08.50 Музыкальная шоу-программа
ШЕРШЕ ЛЯ ФАН”

09.15 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..."
с Юлией Меньшовой

"Ликвидаторы секса"

10.00 Наша премьера. Сериал
КОНЬ БЕЛЫЙ" 4-яс

Братоубииство
11.00 СЕГОДНЯ
11.35 "ОКНА" Новый выпуск.
12.20 Зарубежный детектие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
/Испания/ 23-я с.

01.35 РУССКИЙ АЛЬБОМ

Группа ТІарк Горького"
01.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"

02.00 СЕГОДНЯ

02.20 ГОРДОЙ
03.20 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..-

с Юлией Меньшовой

"Ликвидаторы секса'

04.05 ОЧНАЯ СТАВКА ч*

04.35 МУЛЬТФИЛЬМ

04.50 Многосерийный фильм.
МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 4яС.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля -

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

ПЯТНИЦА И феермиі
АМ

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 "УТРО НА НТВ
08.00 СЕГОДНЯ
08.30 УТРО НА НТВ-

09.00 СЕГОДНЯ
09.05 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...-

с Юлией Меньшовой

Ликвидаторы секса
*

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ

10.00 СЕГОДНЯ"
10.05 Наша премьера. Сериал

КОНЬ БЕЛЫЙ" 4-яс

Братоубииство
11.00 СЕГОДНЯ"
11.40 Сериал. "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"

(Венесуэла) 28-я с.

РМ

12.25 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

12.35 Многосерийный фильм.
МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 5-яс.

02.00 Документальный сериал

МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ

Фильм 6-й

02.35 Сериал. "ЖИЗНЬ ЗАНОВО"

(Венесуэла) 98-я с.

03.20 Музыкальная
шоу-программа

ШЕРШЕ ЛЯ ФАН

03.50 Зарубежный детектив.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
/Испания/ 23-я с.

05.05 Докуамнтальиый сериал

НЕМЕЦКОЕ СЧАСТЬЕ НА

РУССКОЙ ЗЕМЛЕ 7я с

05.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

05.30 Зарубежная коамдия.

"ШКОЛА МОДЕЛЕЙ
(Франция) 99-я с.

05.30 КОМА

06.00 ВСЁ СРАЗУ!"

Ночные развлечения
06.30 КРИМИНАЛ"
07.00 "СЕГОДНЯ”
07.40 СВОБОДА СЛОВА

с равиком Шустером
08.50 Музыкальная шоу-программа

ШЕРШЕ ЛЯ ФАН

09.20 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Секреты русского бизнеса

10.00 Наша премьера. Сериал.
КОНЬ БЕЛЫЙ

5-яс " Нетерпимость"
11.00 Токчиоу.

ПРИНЦИП ДОМИНО
12.20 Зарубежный детектив

ЖЮЛИ ЛЕСКО

/Франция/ 23-я с.

Таинственная работа"

02.00 СЕГОДНЯ-

0205 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Секреты русского бизнеса

02.50 Музыкальная шоу-программа
ШЕРШЕ ЛЯ ФАН

03.15 СВОБОДА СЛОВА

с Сааиком Шустером
04.35 Мног осерииныи фильм

"МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

5-ЯС.

СУИОТА18 фівр—
АМ

06.00 Наша староекино.

Алексей Краснопольский
и др. в фильме
ТАНКЕР ДЕРБЕНГ

07.30 ЭКСКЛЮЗИВ Марк Захаров
08.00 СЕГОДНЯ

0820 Зарубежный детектие.

ЖЮЛИ ЛЕСКО"

/Франция/ 23-я с

Таинственная работа"
09.50 Документальный фильм

1/ІІШІГПІІІ4ПІ/ІІІІ
ІМІММСггіЛСМІгі

ЗАТВОРНИК* 1-я часть

11.00 СЕГОДНЯ
11.25 Наша датское кино.

КОНЁК-ГОРБУНОК
РМ

12.35 ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА-

01.00 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
01.45 "ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР

02.00 Леонид Ярмольмик
в программе Павла Лобкова

РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ'
02.30 Я И МОЯ СОБАКА'.

ДОГ-ШОУ
03.10 Премьера Музыкальная шоу

программа ШЕРШЕ ЛЯ ФАН

ХИТ-ПАРАД
04.00 СВОЯ ИГРА

04.40 “ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР
05.00 Наше кино. Юрий Яковлев

и др вкомедии

ДАМЫ И ГУСАРЫ" 1-яС.

06.15 НАШИСОЛЬВОМ

НОВОЖЁНОВЫМ
07.00 “СЕГОДНЯ
07.30 Юмористическая передача

-ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО"
08.15 Нашекино. Рамаэ Иоселиани

Авангард Леонтьев. Семей

Фарада Альгис Матуленис
в фильме "ПОПУГАИ,
г ОВОРЯЩИЙ НАИДИШ

09.45 ВСЁ СРАЗУ!"
Ночные развлечения

10.15 Свргей Пенкин в мини-

мюзикла “РЕСТОРАН"
11.35 РУССКИЕ ГВОЗДИ
АМ

12.00 СЕГОДНЯ" ,; Ѵ
12.05 Наше кино. Игорь Бочкин,

Анна Тихонова в мелодраме

КРЕПКИЙ МУЖИК

01.10 ВЕК ФУТБОЛА"

01.40 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР"
02.00 Наше кино. Рамаэ Иоселиани.

Авангард Леонтьев. Семен

Фарада Альгис Матуленис
в фильме ПОПУГАИ.
Г ОВОРЯЩИЙ НА ИДИШ

03.30 НАШИСОЛЬВОМ

НОВОЖЁНОВЫМ
04.10 ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА

04.35 Наше старое кино. Алексей

Краснопольский. Анатолий

Горюноа. Константин

Михайлоа в фильме
ТАНКЕР ДЕРЬЕНТ

ИХХРКРЫЦ фееріи
АМ
06.00 Юмористическія передача

■ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО"

06.45 Наше кино. Игорь Бочкин.
Анна Тихонова в мелодраме

КРЕПКИЙ МУЖИК

06.00 -СЕГОДНЯ"
08.20 Наше старое кино.

Павел Кадочникое и др в

приклктченчесхом фильме
ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ

09.45 НАШИ ЛЮБИМЫЕ

ЖИВОТНЫЕ

09.50 Наше датскоекино.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ”

(Россия-Латвия)
11.10 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ Г

11.40 Доктор Брандт
“БЕЗ РЕЦЕПТА"

РМ

12.10 Премьера ВЛИЯНИЕ

01.00 “НАМЕДНИ
02.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.30 Андрей Карсулое. "МОМЕНТ

ИСТИНЫ" "Заказные убийства"
04.20 СВОЯ ИГРА

05 00 Наше кино. Юрий Яковлев

и др. в комедии

ДАМЫ И ГУСАРЫ “

06.10 ОСОБАЯ ПАПКА*
Амнистия 53-го года

06.40 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

07.10 НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:

САХАЛИНСКАЯ ПУСТЫНЯ

Расследоаание НТВ

08.00 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Оксаны Пушкиной

06.30 Мир кино. Жан Майкл

Вимсемт, Пол Косло

в фантастической трилпѳре
НОВЫЙ КОНТАКТ" (Канада)

10 00 НАМЕДНИ
11.30 “ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ
АМ
19.00 СЕГОДНЯ
12.05 Футбольное обозрение

"ПОСТСКРИПТУМ

12.35 Наи* кино. НиколайКрючкое.
|4вди Каидигхиы Мдпыид
Г ЮПП ІЛОМРПЫѴПГ1, гтіпугтгпп

Яковлева. Екатерина
Воронина вфильме

ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

01.50 "ДОМАШНИЙ КОНЦЕРГ
Любовь Захарченко
"Таи. где помнят обомне.

там и Родина
*

02.30 Мир кино. Жан Майгл

Винсвнт, Пол Косло

в фантастическое триллере

НОВЫЙ КОНТАКТ (Канада)
04.00 Доктор Брандт.

"БЕЗ РЕЦЕПТА
04.30 Наша старое кино.

Пааел Кадочникое.

Марил Калинкина.

Сергѳй Столяроа.
Юрий Любимова

приключенческом фильме
"ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ"
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