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Путевка 
лля 

ветерана 
Необходимость 
бесплатного 
реабилитационного 
лечения ветеранов и 
инвалидов всех войн ни у 
кого не вызывает 
сомнений. Сейчас только 
под Первоуральском 
укрепляют здоровье 67 
ветеранов в центре 
социальной реабилитации 
“Мирный” и 20 — в центре 
“Осень”. Здесь они 
получают усиленное 
питание, полноценный 
ртдых на природе и 
качественные медицинские 
услуги.

По данным областного ми
нистерства социальной защи
ты населения, в прошлом году 
3854 ветерана в Свердловской 
области получили бесплатные 
путевки для лечения и отдыха 
в санаториях, профилактори
ях и реабилитационных цент
рах. Абсолютное большинство 
из них — 3073 человека — ин
валиды Великой отечествен
ной войны, общая цена только 
этих путевок — 32 миллиона 
рублей. Остальные бесплатно 
отдыхающие — труженики 
тыла, ветераны труда и вете
раны локальных войн в Афга
нистане и Чечне.

Ветераны Великой Отече
ственной войны предпочитают 
отдыхать в лечебно-профилак
тических заведениях в преде
лах Свердловской области, 
юСца Как многие воины-аф
ганцы, а также ветераны Чеч
ни — в Адлере, в санатории 
военно-воздушных сил. В про
шлом году там поправили здо
ровье более 100 инвалидов 
боевых действий и локальных 
конфликтов, а 16 человек про
шли лечение в подмосковном 
реабилитационном центре 
“Русь”.

Среди инвалидов войны ле
чение в санатории может 
пройти любой желающий: 
формирующиеся заявки вы
полняются полностью, другое 
дело, что их нужно подавать 
загодя. Так, например, сейчас 
отправляются в Москву заявки 
из Алапаевска и Тугулыма. 
Мало того — если по медицин
ским показателям ветеран не 
может проходить такое лече
ние на курорте (многие из них 
уже в очень солидном возрас
те), ему выдается денежная 
компенсация.

Среди молодых ветеранов 
приоритет тоже отдается ин
валидам. В Минсоцзащиты, 
правда, сетуют на то, что путе
вки для них обходятся дороже: 
Адлер — это все-таки не Свер
дловская область, но средства 
для этого изыскиваются. В 
этом году на очереди - 91 че
ловек. Кроме того, областным 
правительством одобрена 
идея создания для ветеранов 
локальных войн специализи
рованного реабилитационного 
центра.

Александр ШОРИН.

Всего ожидала от новой почты, но чтобы очередь 
не стояла, а уютно сидела на мягких стульях и при 
этом смотрела телевизор — предположить не мог
ла. Последнее обстоятельство очень полюбилось 
пенсионерам и ребятишкам. Дети теперь охотно со
провождают бабушек и дедушек на почту, а у пожи
лых есть возможность не только передохнуть в от
делении, но и не пропустить свой любимый сериал.

Но телевизор, конечно же, не главное нововведе
ние, хотя это говорит о заботливом, внимательном 
отношении почты к своим клиентам. Электронная 
очередь — это, скорее, технологическое название 
системы, чем характеристика происходящего. На 
самом деле за полчаса нахождения в зале я никакой 
очереди не наблюдала. В очень просторном и уют
ном зале, выполненном в сине-голубых тонах, на
род появлялся постоянно. Однако никакого томи
тельного ожидания возле окошечек, никаких столь 
нам привычных возгласов: “Вы тут не стояли!”, не
рвных возгласов и страха — а вдруг оператор уйдет 
на технологический перерыв, а что если, кассовый 
аппарат сломается, — здесь не было.

К 11.00 почтовое отделение обслужило 200 кли
ентов, но никто не толпился у окошек.

—Я живу в этом районе с 1992 года и сколько 
помню — на почте всегда были огромные очереди, 
порой, особенно перед праздниками, на улице сто
яли, — делится своими впечатлениями Валентина 
Николаевна Акулова. — Когда приближалось время 
платежей, раздражение охватывало — опять часо
вое стояние в духоте, ссоры — одним словом, не
рвотрепка. Теперь же идти на почту — одно удо
вольствие, даже настроение поднимается.

Когда первые посетители в декабре Прошлого 
года переступили порог обновленного отделения, 
естественно, ринулись к окошкам, соревнуясь, кто 
первый добежит. Дежурный администратор вежли
во остудил пыл клиентов, объяснив, что суетиться 
совсем ни к чему: спокойно подойдите к небольшо
му терминалу, нажмите на кнопочку и получите та
лон с номером вашей очереди. А дальше — рас
слабьтесь, садитесь и можете смотреть телевизор, 
читать книгу, беседовать с приятелем — только не 
забывайте на табло поглядывать — когда там заго
рится номер вашей очереди, уверенно идите к окну, 
номер которого тоже высветится на табло. И може
те быть уверены, что в данный момент у этого окна 
вы будете одни, и оператор станет обслуживать толь
ко вас, не отвлекаясь ни на кого другого.

Начальник 141-го почтового отделения Людмила 
Геннадьевна Непомнящих поясняет все преимуще
ства электронной очереди: нет столпотворения у 
окошек — нет и напряжения. Оператор имеет воз
можность качественно обслужить клиента, не допу
стив ошибки, при этом соблюдается тайна всех по-

Почтой завтрашнего дня окрестили жители 
Железнодорожного района Екатеринбурга 
почтовое отделение № 141. В конце 
декабря минувшего года оно после ремонта 
предстало перед клиентами, не только 
радуя современным дизайном, но и 
поражая совершенно непривычной формой 
обслуживания.
Почтовое отделение на улице Бебеля стало 
первым в Свердловской области, вторым в 
УрФО и четвертым в России (после Москвы, 
Златоуста и Санкт-Петербурга), где 
действует самая современная система 
работы с посетителями — электронная

^очередь._________________________________

чтовых отправлений, ведь посетителю никто “не ды
шит в затылок”, никто, вольно или невольно, не заг
лядывает в заполняемые переводы.

Современная технология обслуживания, кроме 
удобства для работников и клиентов, дает и еще один 
очень важный для почты в современных условиях 
результат — улучшение качества работы по всей тех
нологической цепочке. Ведь почта — единый орга
низм, и если, к примеру, из Свердловской области 
своевременно и без нарушений было послано по
чтовое отправление (письмо, посылка, перевод и 
т.д.), допустим, во Владивосток, то необходимо, что

бы на всем пути следования все звенья работали так 
же четко.

Начальник Свердловского филиала ФГУП “Почта 
России” Владимир Евстигнеевич Ладыгин заметил, 
что система меняет качество, если более 60 про
центов звеньев внутри этой системы действуют по 
установленным стандартам. Сегодня идет пере
стройка российской почты и преобразование почто
вых отделений. Поднятие качества обслуживания на 
другую ступень — один из этапов этого пути.

Свердловчанка Нина Николаевна Мовчан, пользу
ющаяся услугами данного почтового отделения 25 
лет, сказала, что персонал здесь всегда был чутким 
и доброжелательным, с высокой профессиональной 
подготовкой. Но в последние годы стал явным тот 
факт, что требуются радикальные изменения в струк
туре, в методах обслуживания. И сегодня с удовлет
ворением можно говорить о том, что свердловские 
почтовики сделали шаг в будущее.

Отделение на улице Бебеля принимает в день бо
лее тысячи клиентов. Нетрудно представить, как при 
прежней системе живой очереди такое количество 
посетителей “давило” на всех и сколь дискомфорт
ным был приход сюда. Сегодня в почтовом отделе
нии семь рабочих мест (окошек), где постоянно тру
дятся пять операторов. Если народу прибавляется и 
нагрузка возрастает — дежурный вызывает на под
могу дополнительных операторов.

Случается это не часто, потому что здесь трудят
ся высококлассные специалисты, работающие с 
большой скоростью. Непосвященному может пока
заться, что никакой сложности в этом деле нет: ос
вой почтово-кассовый терминал — и нет проблем. 
Но это только на первый взгляд все так просто. Люд
мила Геннадьевна и ее заместитель Майсара Альта
фовна Хисамутдинова отдали почте более чем по 30 
лет, освоили все специальности — от почтальона, 
телефонистки, оператора до руководителя, и в один 
голос утверждают, что дилетантов почта никогда не 
терпела. Всегда эта служба по плечу была людям 
ответственным, выдержанным, инициативным и че
стным. Сейчас же, когда научно-технический про
гресс не просто заглянул на почту, а перестраивает 
ее, что называется, и изнутри, и снаружи, не желаю
щим учиться тут и вовсе делать нечего.

—Для меня почта всегда ассоциировалась с жи
вым существом, — говорит Людмила Геннадьевна. 
— И сколько я помню, кто к нам без душевного рве
ния приходил, кто равнодушен к людям — не прижи
вался. Не всем сразу удавалось понять, что это твое, 
родное, что ты здесь — не чужой человек. Уходили 
на престижные места, на большие деньги, а потом 
возвращались со словами: “Душа не лежит к той ра
боте, а на почту тянет...”

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ-2004

Вопреки закону и зправому смыслу
Если бы эту впечатляющую “картину маслом” 
озвучивать еще и музыкой, то очень подошел 
бы революционный марш “Вихри враждебные 
веют над нами”. Люди, закаленные в трудах и 
боях, стоят под порывами холодного ветра, 
широко развернувшись неколебимым фронтом 
по ступеням дома областного правительства, 
подняв над головами плакаты: “Партию 
пенсионеров — в областную Думу”. “Путин — за 
пенсионеров, а Мостовщиков — против”.

Недавно они строем шли в Сбербанк вносить по 
50 тысяч рублей в избирательный фонд. Наблюдате
ли удивлялись: стоит живая очередь “физических 
лиц” не первой молодости, человек 60, готовых на 
любые жертвы для любимой партии.

Конечно, добровольными жертвователями их 
можно назвать лишь условно. Средства за них внес 
кто-то другой, использовав их как подставных лиц. 
Они и дальше готовы “подставляться” — своей под
писью, пикетированием. Лишь бы обрести защитни
ков в законодательном органе. Только вот те бойкие 
парни далеко не пенсионного возраста, которые взя
лись прокладывать для партии пенсионеров дорогу 
в облдуму, не потрудились соблюсти в предвыбор
ных хлопотах закон и порядочность.

Областная избирательная комиссия приняла ре
шение об отказе в регистрации списка кандидатов в 
депутаты областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области, выдвинутого избиратель
ным объединением “Региональное отделение поли
тической партии “Российская партия пенсионеров” в 
Свердловской области”.

Немалые странности встретились в приложенных 
к спискам документах. Избирательная кампания по 
выборам депутатов Законодательного Собрания на
чалась в декабре 2003 года. Но еще в январе 2002 
года, два года назад, региональное отделение Рос
сийской партии пенсионеров провело по всей облас
ти, в пятнадцати местных отделениях, общие собра
ния, которые выдвинули делегатов на региональные 
конференции по вопросам участия в выборах депу
татов Законодательного Собрания.

Небывалая предусмотрительность! Выборщиков 
заготовили заранее, законсервировали впрок и ве
лели ждать случая. Два года, вопреки закону и здра
вому смыслу, сидели они на “низком старте" до янва
ря 2004 года, решения о созыве внеочередной кон
ференции.

Избирательная комиссия Свердловской области 
усомнилась в правомерности таких действий. Ведь 
внеочередная конференция — не постоянно действу
ющий орган. К тому же документы конференции, на
правленные на почерковедческую экспертизу, выз
вали недоумение. Подписи одних и тех же активис
тов партии в 2002 и 2004 году расходились настоль
ко, что оставалось гадать — не то люди за два года

поступило не заблаговременно, как того требует за
кон, а накануне, в конце рабочего дня. Мыслимо ли к 
утру добраться не просто до Москвы, а еще и до Чер
кизово Пушкинского района?

Почерковедческая экспертиза усмотрела поддел
ки подписей и в регистрационных листах, и в прото
колах счетной комиссии. Да был ли съезд вообще?

Этот странный съезд выдвинул на конференцию 
10 делегатов, 5 из которых к “СЛОНу” и не прислоня
лась. Подобным же образом (со счетом 7 из. 10) по
ступила партия “Созидание”. И оказалось на судьбо
носной конференции “Союза бюджетников Урала" 19 
делегатов, 10 из которых никакого отношения к бло
кообразующим партиям не имеют. Более того, изве
стный политик А.Бурков стал делегатом конферен
ции “Союза бюджетников Урала", будучи членом 
“Партии Возрождения России", которая пыталась 
войти совсем в другой блок. Ну какой здравомысля
щий избирком поддержит такое блокообразование, 
когда “чужой дядя” решает, с кем твоей родной 
партии блокироваться и кого посылать в кандидаты?

Позицию команды В.Мостовщикова, отклонившую 
неправедные попытки “Союза бюджетников Урала", 
поддержали и Минюст РФ, и Центризбирком. Так что 
было бы закономерно, если бы “замолкли звуки чуд
ных песен”, в которых неудавшиеся участники выбо
ров расточают угрозы в адрес' облизбиркома.

К числу избирательных объединений, чьи списки 
кандидатов в депутаты облдумы зарегистрированы, 
присоединились региональное отделение ЛДПР, 
“Российская сетевая партия" и “Российская партия 
ЖИЗНИ”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Уральский 
коэффициент"

останется у уральцев
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев опроверг слухи о том, что вскоре жители 
Среднего Урала лишатся надбавки к заработной плате, так 
называемого “уральского коэффициента”. Алексей 
Воробьев заявил:

—Урал имеет соответствую
щий коэффициент к зарплате, 
который был тщательно подо
бран, экономически обоснован. 
У нас длинная зима, которая 
требует дополнительных расхо
дов на отопление, на одежду, на 
питание людей. Кроме того, что 
в прошлом даровано государ
ством народу, отобрано быть не 
может. Это моя личная позиция 
и точка зрения правительства 
области.

Слухи об отмене “уральского 
коэффициента” останутся толь
ко слухами, от кого бы они ни 
исходили. Для правительства 
Свердловской области принци
пиально важно повышение благосостояния нашего народа, и мы 
никогда не пойдем на отмену коэффициента. Вне зависимости от 
того, какое решение будет принято на федеральном уровне, мы 
будем его выплачивать и впредь.

Наша задача - повышать благосостояние жителей Среднего 
Урала, поднимать людям зарплату.

Пресс-служба губернатора.

в мире
ИТАЛИЯ СТАЛА ГЛАВНОЙ БАЗОЙ «АЛЬ-КАИДЫ»

Италия стала не просто «перевалочным пунктом», но главной 
базой «Аль-Каиды». Это утверждается в опубликованном отчете 
итальянских спецслужб за вторую половину 2003 года. Именно 
сюда прибывают со всей Европы молодые мусульмане, которые 
потом переправляются в Ирак для участия в терактах, утверждает 
доклад. В декабре итальянская спецслужба «накрыла» широкую 
сеть, которая занималась тем, что вербовала будущих бойцов 
«Аль-Каиды».

«Новобранцев» собирали в первую очередь в Милане и на се
вере страны, в Пьемонте, снабжали их новыми документами и 
переправляли в Ирак для того, чтобы те стали террористами-са
моубийцами. Именно эти «итальянцы», в частности, совершили 
ракетную атаку в октябре на гостиницу «Аль-Рашид» в Багдаде.

В ноябре по подозрению в вербовке будущих «воинов ислама» 
в Италии были арестованы два человека - впервые с начала ирак
ской войны. Третий человек - алжирец - был арестован по при
сланному из Милана ордеру в Германии.//Лента.ru.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА В БАГДАДЕ ВОЗРОСЛО 
ДО 50 ЧЕЛОВЕК

В результате теракта, совершенного сегодня утром в централь
ном районе Багдада Аль-Алауи у призывного пункта «Мусанна», 
погибли не менее 47 человек. Об этом сообщил телеканал Al- 
Jazeera в репортаже с места трагедии. Ранения получили больше 
50 иракцев.

Начиненный взрывчаткой автомобиль, по сообщению телека
нала, врезался в толпу иракцев, собравшихся у призывного пунк
та. Американские военные утверждают, что потерь среди коали
ционных сил нет.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЦЕНТРОБАНК СКУПАЕТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ПАДЕНИЯ

Российский валютный рынок играет на понижение доллара про
тив воли Центробанка, глава которого Сергей Игнатьев на днях 
пообещал президенту, что резкого падения доллара не будет. Вче
ра для того, чтобы не допустить резкого обвала доллара, Банку 
России пришлось за час с небольшим купить более 3 млрд, дол
ларов. Эта сумма стала рекордной валютной интервенцией за 
всю историю российского рынка. И тем не менее доллар во втор
ник опускался до трехлетнего минимума - 28,43 рубля. //HTB.ru.
ИВАН РЫБКИН ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ

Кандидат в президенты России Иван Рыбкин во вторник вече
ром прилетел из Киева в Москву, передает РИА «Новости». В ин
тервью, данном телекомпании НТВ, отсутствовавший с 5 февраля 
Рыбкин заявил следующее: «Я, слава Богу, здесь, на своей род
ной земле». Рыбкин отказался от комментариев по поводу того, 
что в воскресенье по факту его исчезновения было возбуждено 
уголовное дело. Кроме того, он не ответил на вопрос, пытался ли 
кто-нибудь удержать его в Киеве, сообщив лишь, что его «удер
жать очень сложно» и в Киеве «есть и хорошие люди», которым он 
«очень благодарен». Между тем в ГУВД Москвы агентству заяви
ли, что дело о розыске кандидата в президенты Ивана Рыбкина 
можно считать завершенным.

Официально дело будет считаться закрытым после того, как 
Рыбкин распишется в документах, подтверждающих, что во вре
мя отсутствия он не стал объектом преступления. //Лента.ru.
НА ВОСТОКЕ МОСКВЫ В БЕСХОЗНОМ ГАРАЖЕ 
ОБНАРУЖЕНО 25 КГ ТРОТИЛА

Крупную партию взрывчатки обнаружили сотрудники отдела 
по борьбе с организованной преступностью в Восточном админи
стративном округе Москвы. Об этом сообщил сегодня источник в 
ГУВД-столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории не
организованной автостоянки в бесхозном гараже были обнару
жены два мешка. В них находилось 25 кг тротила·. В настоящее 
время оперативники ведут розыск владельца взрывчатки, пере
дает РИА «Новости».

11 февраля.

переменились полностью, вплоть до почерка, не то 
вместо одних, избранных два года назад, приехали 
совсем другие. Либо кто-то просто подделывал под
писи.

В общем, сверните плакаты, уважаемые пенсио
неры. Или напишите на них другие лозунги: о поря
дочности, уважении к закону.

Отказ в регистрации списка кандидатов получил 
и блок “Союз бюджетников Урала”.

Щемящее слово — бюджетник. Нищие врачи, бес
сребреники учителя, оплачиваемые по "остаточному 
принципу” работники культуры. Так и хочется уви
деть их посланцев в законодательном органе. Но не 
обольщайтесь. В списке, предложенном “Союзом 
бюджетников Урала", преобладают деятели бизнеса 
— заместители директоров, простых и генеральных, 
да и сами “генералы” тоже. У них, думается, на Думу 
— свои виды.

А вот путь у них получался извилистый. Через Под
московье. Туда, если верить документам, слетелись 
49 делегатов со всей страны, чтобы на съезде изби
рательного объединения “Политическая партия 
“Союз людей за образование и науку” (СЛОН) сроч
но решить уральские проблемы: о вступлении в 
“Союз бюджетников Урала”, делегировании послан
цев партии на учредительную конференцию блока.

А был ли съезд правомочным? Неведомо. Потому 
что в облизбирком уведомление о его проведении

Уральцы 
на Ямайке

Группу уральских бизнесменов и ѴІР-персон отправило “Сверд
ловское бюро путешествий и экскурсий” в знаменитый отель “Ге
донизм II” на Ямайке. “Гедонизм II” является крупнейшим в мире 
центром нудизма. В отеле, который известен своими свободными 
нравами, отдыхают состоятельные любители позагорать нагишом 
со всех континентов. Натуризм снова входит в моду. За последние 
2—3 года увеличилось число желающих посетить греческие и ис
панские натур-курорты. Переполнены нудистские колонии в Хор
ватии. Даже мусульманская Турция стала предлагать специальные 
яхт-туры для натуристов. Коктебель в Крыму остается излюблен
ным местом российских нудистов. Специалисты туристической 
компании “Свердловское бюро путешествий и экскурсий” отмеча
ют, что натуризм привлекает в свои ряды все большее количество 
поклонников в крупных городах России.

“Свердловское бюро путешествий и экскурсий”.

Погода
Завтра циклон и связанная с ним зона снегопа

дов сместится на Западную Сибирь, подует севе-
| ро-западный ветер. Температура воздуха ночью |I* * * минус 14... минус 19, в горах и северных районах ■ 

области минус 21... минус 26, днем минус 8... минус 13 гра- '
| дусов.

В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца — в 8.32, 1 
I заход — в 17.53, продолжительность дня — 9.21; восход Луны | 
| — в 2.03, заход — в 10.34, начало сумерек — в 7.52, конец | 
'сумерек- в 18.32, фаза Луны — последняя четверть 13.02. .
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■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Избиратели — 
губернатору

В адрес губернатора и правительства Свердловской 
области поступает огромное количество писем от граждан, 
в которых они делятся с руководством области своими 
идеями и мыслями, высказывают самые разные 
предложения.
Редакция “Областной газеты” совместно с Управлением по 
работе с обращениями граждан открывают новую рубрику 
под названием “Обратная связь”. Здесь мы планируем 
размещать письма жителей нашего региона, в которых 
поднимаются наиболее актуальные и значимые проблемы. 
Сегодня — первое такое письмо.

“Здравствуйте, уважаемый 
губернатор Свердловской об
ласти! Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович!

К вам обращается семья ве
теранов труда Титовых (Вален
тин Николаевич 1941 г.р. и Нина 
Николаевна 1942 г.р.), прожи
вающая в городе Верхняя Пыш
ма, куда мы переехали в 2000 
году из Кургана.

В конце декабря 2003 года мы 
смотрели телевизионную переда
чу с вашим участием, где вы выс
тупили с предложением об объе
динении трех областей: Сверд
ловской, Челябинской и Курганс
кой в единый Уральский регион.

Мы прожили в городе Курга
не 45 лет, хорошо знаем эконо
мическое состояние Курганс
кой области, особенно сельско
го хозяйства (Валентин Никола
евич проработал в системе аг
ропрома 20 лет инженером- 
строителем; Нина Николаевна 
проработала на заводе “Курган- 
сельмаш” 36 лет, последняя 
должность — руководитель 
группы отдела главного конст
руктора, — прим, ред.), и по
этому считаем, что для Курган
ской области, для ее жителей, 
предлагаемый вами вариант яв
ляется перспективным.

В Кургане проживает много 
наших родственников и друзей, 
поэтому часто приходится вы
езжать по разным причинам для 
встречи с ними. Проезжая по 
области и разговаривая с род
ственниками, мы видим, что 
Курганская область постепенно 
разрушается. Сравнивая эконо
мическое состояние Курганс
кой и Свердловской областей, 
мы поддерживаем ваше гра
мотное и своевременное пред
ложение. Мы уверены, что Кур

ганская область от этого толь
ко выиграет.

Надеемсяі что эта тема по
лучит свое продолжение и бу
дет еще обсуждаться среди 
разных категорий населения во 
всех трех регионах. А если раз
работана комплексная про
грамма по этому проекту, то с 
ней необходимо поэтапно зна
комить жителей этих областей. 
Со своей стороны предлагаем 
свою посильную помощь (мы 
еще энергичные люди!) в осу
ществлении проекта по объеди
нению трех областей.

Одновременно хочется от
метить, что, проживая в Верх
ней Пышме уже четыре года, мы 
видим (ведь все познается в 
сравнении), как хорошеет го
род в экологическом, строи
тельном и экономическом пла
не благодаря умелому руковод
ству главы администрации — 
Владимира Александровича 
Лешкова. Мы за него голосова
ли, и он оправдывает наше до
верие. Благодаря его энергии, 
настойчивости и ответственно
сти проводятся колоссальные 
работы по строительству, ре
конструкций и ремонту зданий 
и сооружений, по озеленению 
и благоустройству города. За 
это Владимиру Александрови
чу огромное спасибо.

В заключение хочется выра
зить вам, Эдуард Эргартович, 
сердечную благодарность, и 
дай Бог вам крепкого уральс
кого здоровья, экономических 
и политических успехов в дос
тижении всех ваших намечен
ных целей!

С уважением, 
Ваши избиратели — 

Титовы.”

СЕГОДНЯ делегация, возглавляемая 
губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем, прибывает с 
официальным визитом в Таджикистан.

Накануне поездки в эту южную страну губерна
тору вручили ноту таджикской стороны, в которой 
сообщалось о согласии президента Таджикистана 
Э. Рахмонова провести личную встречу с Э.Россе
лем в качестве представителя России.

Надо заметить, что это решение таджикского 
президента — исключение из правил: обычно гла
вы бывших среднеазиатских республик Советско
го Союза с губернаторами отдельных регионов 
России не встречаются — не тот уровень.

То, что президент Таджикистана, так же, как ра
нее главы Казахстана, Киргизии, сделали для 
Э.Росселя исключение, еще раз подтверждает вы
сокий авторитет губернатора Свердловской обла
сти на всем постсоветском пространстве и в са
мой России.

Ведь кандидатура Э. Росселя в качестве глав
ного российского переговорщика на упомянутых 
международных встречах была одобрена Прези
дентом России В.Путиным, председателем прави
тельства страны М.Касьяновым, главой российс
кого МИДа И.Ивановым.

Таким образом, в очередной раз посрамлены 
те из уральских доморощенных “аналитиков”, кто, 
выдавая желаемое за действительное, кликуше
ствовал об охлаждении отношений Э.Росселя с 
В.Путиным, пропрезидентской партией “Единая 
Россия".

Потому что если бы отношения действительно 
дали трещину, если бы В.Путин не видел в Э.Рос
селе государственника, человека, понимающего 
интересы России на постсоветском пространстве 
и умеющего их отстаивать, губернатору Сверд
ловской области не доверили бы представлять на 
встрече с главами стратегических для России 
стран СНГ интересы нашего государства.

Все факты говорят о том, что доверие Влади
мира Путина к Эдуарду Росселю только растет. Так, 
в прошлом году в свой вояж по Киргизии из всех 
российских губернаторов Президент РФ взял толь
ко Э.Росселя.

Дальше —- больше. В.Путин поручил главе Свер
дловской области организовать в Екатеринбурге 
проведение ежегодных российско-германских 
межправительственных консультаций. Раньше 
встречи такого уровня проходили только в столич
ных городах.

...То есть сегодня можно говорить о том, что 
Э.Россель становится, если можно так сказать, гу
бернатором — полномочным представителем 
Кремля в деле восстановления связей со страна
ми СНГ.

Недаром Э.Росселя назначили председателем 
рабочей группы Совета глав субъектов Федера
ции при МИД России по проблемам и перспекти
вам развития международных и внешнеэкономи-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегацию возглавляет
Эдуард Россель

ческих связей с партнерами в рамках СНГ.
Выбор МИДа вполне понятен и справедлив: 

именно Свердловская область в начале 90-х в чис
ле первых стала восстанавливать связи с респуб
ликами бывшего СССР. В то время, когда мысли о 
сотрудничестве у глав большинства российских 
регионов не простирались дальше соседней обла
сти (края), Эдуард Россель поручил областному 
правительству наводить “мосты” со странами СНГ.

Сам губернатор во главе официальных делега
ций Свердловской области побывал практически 
во всех государствах СНГ, и во многих и не по разу.

В начале и середине 90-'х некоторые чиновни
ки, в том числе и высокие кремлёвские, критико
вали и недолюбливали Эдуарда Росселя за такую 
его международную инициативность. Дескать, ле
зет Россель не в свое дело, шибко самостоятель

ный — тогда даже федеральные власти не особен
но стремились налаживать старые связи, думая 
лишь о сегодняшнем дне.

Теперь другие времена — руководители страны 
не только признают, но и используют большой меж
дународный авторитет губернатора.

Кстати, если проанализировать заграничные 
визиты Э.Росселя, которые он выполнил по пору
чению федеральных властей, то выяснится такой 
любопытный штрих. И Киргизия, где Э.Россель был 
в середине января, и Таджикистан, куда он приле
тает сегодня, все это стратегические для России 
страны, где размещены наши военные базы.

А Эдуард Россель известен в стране как губер
натор, не на словах, а на деле радеющий о возрож
дении российской армии. Кстати, эту задачу В.Пу
тин определил, как важнейшую из трех для нашей

страны на ближайшие годы — наряду с ростом эко
номики и борьбой с бедностью.

В этой связи нельзя не вспомнить, что губерна
тор член военного совета Приволжско-Уральс
кого военного округа. Кроме того, он, по сути, спас 
уральскую оборонку, поддержав заводы ВПК кре
дитами из областного бюджета в то время, когда 
их оставило на голодном финансовом пайке госу
дарство.

Уральская выставка вооружения и военной тех
ники, на которой в 2000 году побывал В.Путин и 
остался очень доволен увиденным, — тоже проект 
Э.Росселя, который он лично контролировал. Из
вестно, что Свердловская область шефствует над 
подводными лодками “Верхотурье” и “Екатерин
бург". Таких примеров заботы Э.Росселя об армии 
можно привести немало.

И не случайно свой визит в Кыргызскую Респуб
лику (15 января) Э. Россель начал с посещения рос
сийской военной авиабазы в городе Канте, где слу
жат воины-уральцы. Эдуард Россель осмотрел их 
новые казармы, общежития*, встретился с летным 
и командным составом авиабазы (на снимке).

Губернатор заверил командующего Уральской 
армией Военно-Воздушных Сил и противовоздуш
ной обороны Евгения Юрьева, в чьем ведении на
ходится российская авиабаза в Канте, что Сверд
ловская область берет на себя шефство над этой 
базой и будет оказывать ей всяческую материаль
ную помощь. В качестве подтверждения своих слов 
Эдуард Россель вручил военнослужащим два те
левизора и музыкальных центра. Персональные 
подарки от новых шефов получил и каждый рос
сийский солдат, который служит на киргизской 
земле.

“Удачи вам, а Свердловская область будет шеф
ствовать так, чтобы эта база стала лучшей”, — та
кую запись на память о посещении базы Эдуард 
Россель оставил в книге почетных гостей, где ра
нее, во время открытия российского военного фор
поста, расписались президенты двух стран — Вла
димир Путин и Аскар Акаев.

...Во время визита в Таджикистан Э.Россель 
встретится с Э.Рахмоновым. Предполагается, что 
в ходе визита будет подписано двустороннее со
глашение между Россией и Таджикистаном. От 
имени правительства России документ подпишет 
Э.Россель. Кроме переговоров с президентом Тад
жикистана, Э.Россель побывает в 201 -й мотострел
ковой дивизии (она входит в состав Приволжско- 
Уральского военного округа), которая защищает 
таджико-афганскую (а, значит, во многом, и рос
сийскую) границу.

Об итогах визита российской делегации в Тад
жикистан “ОГ” расскажет подробнее в ближайших 
номерах.

Андрей КАРКИН. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ-2004

Старатель" повысит уровень сервиса
На днях прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
“Российской выставки вооружения. Нижний Тагил-2004”.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Финский интерес
на Урале

“Законодатели мод” в мировой лесной 
промышленности — финны все активнее ищут пути
сотрудничества со специалистами лесопромышленного
комплекса Урала.

На днях в Екатеринбурге 
побывал советник посольства 
Финляндии в России Пертти 
Вейёла. Цель его визита зак
лючалась как раз в расшире
ний контактов между средне
уральскими и финскими пред
приятиями, а также вузами.

Дело в том, что между 
Уральским государственным 
лесотехническим универси
тетом и Лесным институтом 
Финляндии уже заключен до
говор о совместной деятель
ности. Недавно три студента 
университета прошли там 
специальный курс обучения. 
Такой же договор планирует 
заключить с финской сторо
ной и другое учебное заве
дение Екатеринбурга — 
Уральский институт подго

товки и повышения квалифи
кации кадров лесного комп
лекса. Как сообщил директор 
этого института Е.М.Дорож- 
кйн, такое сотрудничество 
крайне выгодно. Причем не 
только уральцам, но и фин
нам. Дело в том, что Сверд
ловская область — крупный 
экспортер леса в Финлян
дию. Кроме того, лесопро
мышленники северной стра
ны начали поставлять на 
Урал свою высокопроизво
дительную технику. В общей 
сложности предприятия АО 
“Свердлеспром” уже приоб
рели в Финляндии около ты
сячи различных машин и аг
регатов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Равнение на... чапаевцев!
Только одна молочно-товарная ферма на 800 голов, что в 
селе Костино Алапаевского района, за минувший год дала 
молока столько же, сколько весь соседний Артемовский 
район. Всего же в колхозе им.Чапаева, которым руководит 
Иван Мельников, пять МТФ с поголовьем более двух тысяч 
коров. Доля “чапаевского” молока в районе составляет 75 
процентов.

В этом хозяйстве животно
водство в почете. Достаточно 
сказать, что тут образцово раз
вито и коневодство. В том же 
с.Костино, к примеру, содер
жится 80 лошадей, 34 из них 
рабочие. Есть и спортивные 
кони. Кстати, в колхозе дей
ствует под пристальным вни-

манием председателя Детско- 
юношеская конноспортивная 
школа. Есть свой ипподром, на 
котором проводятся областные 
соревнования по конному 
спорту.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.Группа компаний "Алор" совместно с РФФИ принимает 

заявки на участие в 
аукционе по приватизации акций

ОАО "АвтоВАЗ”
выставляемых на специализированный аукцион акций. 

Общее количество — 658 777 (Шестьсот пятьдесят 
восемь тысяч семьсот семьдесят семь) категория 

обыкновенные именные бездокументарные акции 
(государственный регистрационный номер

10300002 — А от 18марта 1998г.),что составляет 2,05 
процента уставного капитала.

Заявки принимаются по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35, офис 306 

Всю дополнительную информацию 
можно'получить по тел: 62-97—28 

8-9222-949-838

В работе оргкомитета приняли учас
тие: первый заместитель председателя 
правительства области, министр про
мышленности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов, глава Нижнего Тагила 
Николай Диденко, генеральный директор 
ФГУП “Нижнетагильский институт испы
таний металлов” Валерий Руденко, на
чальник Управления ГО. и ЧС области Ва
силий Лахтюк, генеральный директор 
Свердловского управления автомобиль
ных дорог Владимир Плишкин, предста
вители ряда министерств области. Вале
рий Руденко рассказал о том, что в меж
дународной выставке вооружения, воен
ной техники и боеприпасов, которая

пройдет в Нижнем Тагиле в июле, при
мут участие предприятия не только из 
СНГ — Украины и Беларуси, но' и из Ма
кедонии, Чехии. На полигоне даже по
явится склад для хранения иностранной 
военной техники и оружия. Как отметил 
В.Руденко, организаторы выставки кон
тактируют с 1900 предприятиями не 
только в России и СНГ, но и в дальнем 
зарубежье. По его оценке, в 2004 году в 
Нижний Тагил свои экспозиции приве
зут не менее 300 предприятий тридцати 
государств, что позволит выставке со
хранить статус международной.

Сегодня на полигоне “Старатель” идет 
активная работа, направленная на повы

шения уровня сервиса. В первую очередь 
будет достроен санаторий “Руш”, что по
зволит разгрузить гостиницы Нижнего Та
гила. Организаторы намерены реконстру
ировать трибуны, а также оборудовать спе
циальную площадку для зрителей, которым 
не Досталось билетов на трибуны. На смот
ровой площадке смогут разместиться не
сколько тысяч зрителей. Улучшатся усло
вия и для работы прессы. После модерни
зации павильона № 2 там появится второй 
этаж, где разместится пресс-центр.. В нем 
смогут работать 200 журналистов: Нико
лай Диденко отметил, что в этом году луч
ше будет организовано общественное пи
тание, расширится торговля книгами и су
венирами.

Хотя программа показов боевой тех

ники и оружия только разрабатывается, 
уже известно,· что зрителям скучно не бу
дет - в НТИИМе расширяют огневые пр- 
зиции, идут переговоры о закупке 10— 
15 единиц списанной бронетехники для 
превращения их в мишени. По словам 
председательствовавшего на заседании 
Владимира Молчанова, необходимо ус
тановить на полигоне нескольких боль
ших демонстрационных экранов, чтобы 
стрельбы и показы военной техники зри
тели могли наблюдать из любой точки вы
ставочной площадки. К выставке в Ниж
нем Тагиле будет издан сборник “Ору
жие России”.

Очередной оргкомитет по подготовке и 
проведению “Российской выставки воо
ружения. Нижний Тагил-2004” решено про
вести на базе НТИИМа и на месте рассмот
реть ход подготовки инфраструктуры го
сударственного выставочного центра к 
выставке вооружения.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НЕДРА

"Мелкая

Почта: шаг 
в бупущее

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

—к знаете почему? — спра
шивает Непомнящих. — Да пото
му что ни одно событие, проис
ходящее в стране, мимо почты не 
проходит: перестройка, эконо
мический спад, дефолт, деваль
вация, даже природные катак
лизмы — все на нашей службе 
сказывается. Мы мнбго трудно

Девушка окончила колледж свя
зи и стала одним из лучших опе
раторов. А это значит, что она бе
зупречно знает все 22 почтовые 
услуги, способна дать квалифи
цированную консультацию, не 
допускает ошибок и, главное — 
Татьяна любит своих клиентов. 
Она не сердится на невоспитан
ных, нетерпеливых посетителей 
и всегда готова помочь старич

Всего полгода назад пришла 
Анна Хатипова, а сейчас она в 
числе грамотных специалистов. 
Хотя скажу, что курсы операто
ров может осилить далеко не 
каждый — к этим работникам 
предъявляются повышенные 
требования в знании инструкций 
и в умении быстро и качествен
но работать с посетителями.

Конечно, курсы курсами, но 
не будь рядом таких асов, как 
оператор связи Раиса Алексан
дровна Парыгина, 26 лет отдав
шая почте, молодым, конечно, 
пришлось бы набивать шишки на 
собственных ошибках. Раиса 
Александровна одна из тех, кто 
времени на наставничество не 
жалеет, всегда вспоминая о том, 
что ведь и она когда-то неопыт
ной девчонкой на почту пришла 
и сразу ощутила поддержку.

Почтовый “локомотив” тянут в 
основном женщины — их боль
шинство во всех российских от
делениях. Это — не исключение. 
Однако жители улицы Софьи Пе
ровской возразят и скажут, что у

них самый лучший почтальон — 
Алексей Георгиевич Ганичев. Они 
знают его 15 лет, и все эти годы 
— одни благодарности. Однажды 
случилось небольшое недоразу
мение, так жители участка горой 
вступились за своего почтальо
на, твердо сказав, что Алексей 
ошибки допустить не мог! И ока
зались правы.

А лучше всего про работников 
141-го почтового отделения ска
зала одна клиентка: “Я давно всех 
знаю, вижу, как они преданы про
фессии, и заверяю вас — здесь 
работают только талантливые 
люди”.

стей перенесли — помнятся вре
мена, когда народ словно забыл 
про почту, когда газет и журна
лов почти не выписывали, а еще 
раньше — с ночи очередь за под
пиской занимали... Плавное, что 
мы выстояли и на месте не топ
чемся, на трудности не сетуем, а 
думаем о завтрашнем дне.

В этом коллективе многие, 
вслед за руководителями Непом
нящих и Хисамутдиновой, счита
ют, что когда-то жизнь препод
несла им бесценный подарок, 
ниспослав профессию почтови
ка. Опыт и житейская мудрость 
здесь соседствуют с молодостью 
и стремлением ко всему новому, 
прогрессивному. Причем не про
сто мирно уживаются, а допол
няют друг друга. Большинство, 
придя сюда, как, к примеру, Та
тьяна Еронова по совету родных, 
понимают, что это и есть то дело, 
которому нужно себя посвятить.

кам. И делает это так искренне, 
с такой очаровательной улыбкой, 
что на нее невольно залюбуешь
ся.

Начальник отделения утверж
дает, что с такой же самоотда
чей и доброжелательностью в 
коллективе работают все 37 че
ловек.

—У нас даже на “больничный” 
ходят очень редко. — говорит 
Людмила Геннадьевна. — Навер
ное, сознание того, что твой уча
сток работы останется без хозя
ина, что кому-то придется тяже
ло — подстегивает нас не болеть. 
Каждый дорожит своим местом, 
профессиональным имиджем. В 
последние годы на почте стало 
очень интересно, хоть и сложно 
работать. У нас один день совсем 
не похож на другой. Почта меня
ет свой облик, оказывает услуги 
на высоком уровне — поэтому к 
нам идут молодые специалисты.

Не могу не согласиться с этим 
утверждением. Добавлю только 
— самоотверженные и предан
ные. Они стоически переносят 
все трудности·, радостно и с не
вероятным упорством берутся 
осваивать новейшие технологии, 
приближая то завтра, когда рос
сийская почта достойно впишет
ся в мировую систему.

—В прошлом году, — делится 
Людмила Непомнящих, — часто 
приходилось слышать от раздо
садованных бесконечными оче
редями клиентов: “Я больше к 
вам никогда не приду". Горше 
этих слов для нас ничего нет.

В феврале нового года моло
дая посетительница отделения 
Лидия Сатарина сетовала на то, 
что в связи с переездом ей дале
ко придется ездить сюда: “Я буду 
ходить только в это отделение: 
тут для клиента сделано все — 
за 2—3 минуты успеешь и кви
танции оплатить, и перевод по
слать, и конверты купить!”.

Но и Лидия Сатарина, и все 
жители Свердловской области 
вправе рассчитывать на то, что и 
в их районах скоро появятся по
чтовые отделения, удобные для 
клиента. По словам Владимира 
Ладыгина, в ближайшие годы все 
почтовые отделения области 
претерпят изменения, получат 
классность и начнут работать по- 
новому.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

гора" 
даст 

работу
Закончена так называемая 
горная часть технико
экономического обоснования 
(ТЭО) освоения Тарньерского 
месторождения медно
цинковых руд.

Предполагается, что на этом 
месторождении, расположенном в 
муниципальном образовании “го
род Ивдель”, будет построено гор
нодобывающее предприятие.

Уральская горно-металлурги
ческая компания начала подготов
ку к строительству современного 
горнодобывающего предприятия 
на севере Свердловской области, 
где расположена группа северных 
месторождений (Тарньерское, 
Ново-Шемурское и Шемурское). 
Северные месторождения отно
сятся к самой крупной из разве
данных групп медно-цинковых ме
сторождений Урала. В первую оче
редь решено приступить к разра
ботке Тарньерского месторожде
ния. Ежегодно там предполагает
ся добывать порядка 800 тыс. тонн 
медно-цинковой руды (12 тыс. тонн 
меди), которая будет перерабаты
ваться на обогатительной фабри
ке ОАО “Святогор".

Планируется, что ТЭО освоения 
Тарньерского месторождения бу
дет разработано к маю текущего 
года. Закончена уже его горная 
часть, которая включает в себя 
обоснование строительства карь
ера и промышленной площадки. В 
ноябре 2005 года горнодобываю
щее предприятие уже должно вый
ти на свою проектную мощность — 
800 тыс. тонн в год по руде.

По предварительным оценкам, 
стоимость строительства только 
инфраструктуры, в частности до
рог и мостов, превысит 11 млн. 
долларов, которые планируется 
освоить уже в 2004 году. Кроме 
того, необходимо будет полностью 
построить карьер, приобрести 
оборудование, привлечь специа
листов. Основные подрядные орга
низации и поставщики оборудова
ния будут определены на конкурс
ной основе.

В целом совокупные затраты по 
разработке Тарньерского место
рождения оцениваются в сумму 
порядка 32 млн. долларов. По рас
четам специалистов горного уп
равления УГМК, срок окупаемости 
проекта по освоению месторожде
ния составит 7 лет.

—УГМК станет первой в новей
шей российской истории компани
ей, которая “с нуля” построит гор
норудное предприятие в соответ
ствии с самыми современными 
требованиями. За последние 15 
лет в России на подобных объек
тах проводились лишь небольшие 
работы по реконструкции, — отме
тил технический директор УГМК 
Константин Плеханов.

Строительство современного 
горнодобывающего предприятия 
на севере области поспособству
ет развитию экономики этого края, 
предоставит северянам новые ра
бочие места.

Георгий ИВАНОВ.
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ТЕЛЕПРОГР
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 Боевик «Случайный шпион»
10.50 Документальный детектив. «Оскол

ки от «ореховских». Дело 2001 года
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Фильм «Отряд специального назна

чения». 1-я серия
13.40 «Убийца авианосцев». Докумен-

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 Комедия «Чокнутые» (1991 г.)
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Александр Шаганов
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Три

надцать». Художественный фильм 
«ильм, 1936). Режиссер М.гомм

4НИЯ ЖИЗНИ. Кшиштоф Занусси
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 16.02.04
08.05 Документальный сериал «Это - мой 

ребенок»
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 ВРЕМЕНА (повтор от 13.02.54)
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
11.50 Топ - Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)

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

нению»
06.40 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-

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

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе!»

"РТК"
—----- ............................................................. ■■
06.00 С^риаК «МбРК И^АЙНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Журнал «ДЕТАЛИ УТРОМ»
09.30 Комедия «САЙМОН4 ГОВОРИТ»

жАТН<г —1

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
08.40 «PRO-Обзор»
09.00, 09.30, 10.0І, 10.10, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека

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

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

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
09.00 «Епархия. События недели»
09.30 «Настроение»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Нож в облаках». Телесериал
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
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 Алексей Гуськов, Ролан Быков в 

приключенческом фильме «ЗОЛОТОЕ 
ДНО» (РОССИЯ, 1995 г.)

11.05 Юмористическая программа «КА-»цту*-*твз*
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» ~
09.30 Шарлотта Бриттейн в комедийной 

мелодраме «ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО»
11.30 Джо Мантенья в криминальной ко-

___________________________ 7* “Ч________________
тальный фильм

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с сѵбтитоами)

понедельник Jiл февраля
15.20 
16.20
16.50 
18.00
18.20

кая 
18.50 
19.00 
20.00 
21.00

Сериал «Ьерег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
«Шутка за шуткой». Юмористичес-

программа 
Выборы-2004
Сериал «Клон» (2003 год) 
Жди меня
Время

:--------- —

21.30ѵ Премьера. «Улицы разбитых фона
рей-5». Многосерийный фильм

22.40 Криминальная Россия. «Евроре
монт для убийцы». 1-я серия

23.10 Премьера. «Алексей Косыгин». 
Документальный фильм

23.50 Искатели. «Александр 1. Тайна от
речения»

00.20 «Формула власти». Премьер-ми-

нистр Венгрии
00.50 «Русский экстрим»
01.20 Мэг Райан, Гвинет Пэлтроу в филь

ме «Плоть от плоти»
03.20 Обезьяна - друг человека в коме

дии «Рожденные дикими»
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «Купол тыся

челетия»

11.20
11.50
12.50
13.50, 
14.00
14.10
14.30
15.30
16.40
17.00

ВЕСТИ-Урал
«Что хочет· женщина»
ВЕСТИ НЕДЕЛИ

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Телесериал «Возвращениё Мухтара»
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ

17.10 Детектив «Кобра. Антитеррор». 
«Венок сонетов»

18.00 ' Телесериал «Небо в горошек»
18.55 Сериал «Тайны следствия-2. Паде

ние»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Повторение пройден

ного»

22.00 Телесериал «Вокзал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Телесериал «Идиот»
00.25 К 100-летию А.Н.Косыгина. «Чужой 

среди своих»
01.15 «Синемания»
01.45 Комедия «Крылышко или ножка?»
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.25
12.00
20.30
14.35
15.00
15.35
17.00

«Намедни»
«Сегодня»
Боевик «В ОСАДЕ-2» (США)
«Протокол»
«Сегодня»
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«Сегодня»

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «СТИЛЕТ», 9 серия
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА», 9 серия

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

НОЕ СОЛНЦЕ» (США)
23.50 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

(США, 1958). Режиссер К.Найби
14.30 «Век Русского музея». Авторская 

программа В.Гусева
15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка

нада, 1996)
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто

рина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Александр Фадеев,Константин Симонов
16.55^ «Отпуск в ноябре». Документаль

ный фильм. Режиссер П.Медведев
17.15 «Кто. в доме хозяин»

17.45 «Искусство дизайна». Докумен
тальный фильм (Канада, 2002)

18.30 «Соль». Музыкальный журнал
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Царь и Дума»
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 

(США, 1958). Режиссер К.Найби
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой
21.40 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-анали
тическая программа

22.25 «Двадцать минут с ангелом». 
Фильм-спектакль по произведениям 
А.Вампилова. Режиссер Е.Падве

23.30 «Профессия, смехач». В.Хенкин
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ’
00.25 «Кто там ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллектуаль

ное ток-шоу
01.40 Программа передач
01.45 «Вратарь».Художественный фильм 

(Ленфильм, 193о). Режиссер С.Тимо
шенко

10.30 «Депутатская неделя»
10.45 Погода на «ОТВ»
11.00 «Цена вопроса»
11.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004.»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Диабет»
19.45 «Коллекция удивительного»

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»
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00 
01.00 
01.15
01.30 
02.00 
02.30 
03.30
04.00 
04.30 
05.00 
05.30

ВВС World 
«Автобан»_ 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экзамен. 

Русский язык». «Глагол. Деепричастие»
13.30 «Секретный полигон»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 14.02.04)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Закрытое небо»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)

17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо»
18.00 «Единый государственный экзамен.

Русский язык». «Глагол. Деепричастие»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 17.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия».

«Топ - Советы», «АвтореалИст»

23.00 
23.20
23.30 
00.00

том 
00.30 
01.00 
01.30 
02.10 
02.35 
02.45 
02.55 
03.00 
04.00 
04.30

«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Мир «Тек ТВ»
«Путешествия и традиции». С Бер-
Вулфом
«Страна насекомых»
«Медицинские детективы»
«Культура в фокусе»
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Мятежный духом». Телесериал 
«Секретный полигон» 
«Европа сегодня»

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
10.00 «Собака на игре в кегли». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-

нольд!»
12.40 w «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 «Саша + Маша». Комедия

17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Док. детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30, 00.00 «МОСКВА: инструкция по при

менению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Акселератка»
00.30 «Наши песни»
00.40 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

09.20 «Моя фигура»
09.30 Мелодрама «ВАЛЕНТИН» (2003 г., 

Аргентина)
11.30 Мультфильмы
12.00 Новости. Документы «Исключи

тельная мера»
12.15 Концерт «Кинопробы»

13.45 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (СССР)
15.30 Трагикомедия «СВАДЬБА» (Россия)
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 

сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ-

НЫХ ЛИЦ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шэрон Стоун в комедии «СИМПА-

ТИКО» (1999 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «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 ДЕТЕЙ» (США, 1979-2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

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

А.Чернецким
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

21.00 Боевик с элементами комедии «НА 
ЖИВЦА» (США, 2000 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

00.00 Сериал «»АНДРОМЕДА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 .Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 

(Мексика, 1995), 43-я серия
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.30 «LOVE STORY»
15.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
16.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.30 Стефано Аккорзи, Стефания Сан-

дрелли в романтической мелодраме 
«ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» (Италия, 
2002)

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 Леонардо ДиКаприо в драме «ПОЛ

НОЕ ЗАТМЕНИЕ» (США-Англия, 1997)
23.00 «АТНовости»

23.30 «Деньги». Информационный вы
пуск

23.35 «Деньги». Аналитическое обозре
ние

00.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми
наевым

01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

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 
Городские легенды | 
Сводный чарг 
Ru zone
MTV Пульс 
«Дарья». Мультфильм 
вПролете

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
23.00
23.30
23.45
00.00
00.30
01.00
01.30
03.00

Доступ к телу
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок
Запой-ка!
Юентификация
По домам!
MTV Mash
MTV Пульс
MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия]
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 М/ф
18.00 «Наш сад»
18.20 Гороскоп

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Только для мужчин»
19.00 «Прорыв»
19.25 ВЫБОРЫ- 2004
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Нужные вещи»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 М/ф
21.45 Гороскоп

21.50
21.55
22.55
00.00
00.45
01.20
01.50
02.10
02.30
03.05

ка»

Прогноз погоды 
«Приключения мага». Телесериал 
«Нож в облаках». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Особая папка» 
«Времечко» 
«Петровка, 38» 
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ 
«Очевидное-невероятное» 
«Поэтический театр Романа Виктю-

ЛАМБУР»
11.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
15.05 Жан Рено в приключенческом бое

вике «ВАСАБИ»
16.50 Программа «КУХНЯ»
17.15 ПОГОДА
17.20 Олег Меньшиков, Леонид Броневой
18.40 Фильм «Будьте здоровы»
18.55 Информационная программа «День

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с
20.00 «?УССКИЙ ЭКСТРИМ». Затонув

шие корабли
20.30 Дженнифер Лопес, Мэттью МакКо- 

нохи в комедийной мелодраме «СВА
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «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»

медии «ДЖЕРРИ И ТОМ»
13.30 Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон 

и Жерар Депардье в комедии «АКТЕ
РЫ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

15.40 «32-битные сказки»
16.00 Алексей Локтев, Никита Михалков

и Галина Польских в киноповести «Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

17.30 Ричард Гир и Лора Линни в мисти
ческом триллере «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Дольф Лундгрен в приключенчес

ком боевике «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Джефф Фэйхи и Пирс Броснан в 

фантастическом триллере «ГАЗОНО- 
КОСИЛЬЩИК»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
6.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон» (2003 год)
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»
12.00 Новости

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 Телесериал «Повторение пройден

ного»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-Урал

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ДИКИИ МИР, МИШКА НА СЕВЕ

РЕ». Экспедиция Тимофея Баженова

*КУЛЬТУРА"/НТГ
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 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ 

КУЗЬМИНОЙ. «Одна». Художественный 
фильм (Союзкино, 1931). Режиссеры 
Г.Козинцев, Л.Трауберг

12.25 «Энди Пенди». Мультсериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
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 КАНАЛ*
06.55 «В мире дорог» (повтор от 16.02.04) 
07.10 Ночные новости (повтор от 16.02.04). 
07.25 Новости епархии (повтор от 16.02.04) 
07.40 Минувший день (повтор от 16.02.04) 
07.55 «Астропрогноз»,на 17.02.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия» 
10.30 Времена. Крупным планом
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
11.50 Топ - Новости

"ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Ну погоди!». Мультфильм 12
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-

> "4 КАНАЛ"
06.00 новое™. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

16 февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций) ·
09.00 .Смехопанорама. Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
--------------------—

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Новости»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

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

мой эфир
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

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Нож в облаках». Телесериал
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. Дело И 23. ТРЕТЕИСКИИ СУДЬЯ» 
[РОССИЯ, 2002 г.). 1 серия

10.15 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

*111^***^^ '

"REN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал « Деннис-непоседа» 

(США). 5 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 216 с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
И. 24 с.

‘лесериал « Секретные материа- 
. лы» (США). 25 с.

09.30 Информационная программа «24»

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

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

ВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

09.50 «Неделя» с Марианной Максимов
ской

10.50 «Творческий вечер Семена Альто
ва»

12.00 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США). 5 с.

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности». 2 с.
15.15 Комедийный сериал «Дружная се-

10.25 Художественный фильм «СЕСТРИЧ
КИ ЛИБЕРТИ»

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

DISCOSTAR»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.15 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

мейка». 20 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США)! 17 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 216 с.
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух» (Аргентина). 21 с.
18.00 Комедийный сериал «Агентство». 

■21 с.
18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2». 8 

с.
19.00 Телесериал «Секретные материа- 

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

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОС™ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

лы> (США). 26 с.
20.00 Мультсериал «Футурама» (США)
20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности». 3 с.
22.10 Фильм ужасов «Комодо - остров 

страха» (США)
00.10 Информационная программа «24»
00.30 Мультсериал «Саус Парк» с Гобли

ном (США). 1 с.
00.55 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «НОВЫЕ 

РОБИНЗОНЫ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Музыкальная программа «ИТѴ. 

РиэТОР-ЗО»

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"REN-TV*
Профилактические работы до 16.05
І6.10 Мультсериал «Рыцари света» 

(США). 18 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 217 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
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 НО

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - Премьера мелодраматического сериала «КЛОН» (Бразилия, 

2002). Всего 250 серий. Режиссер - Жайме Монжардин. В ролях: Джо
ванна Антонелли, Мурилу Бенисиу, Вера Фишер, Реджиналду Фариа, Сте- 
ниу Гарсия, Далтон Виг. История любви длиною в жизнь. Восемнадцати
летняя бразильянка Жади после смерти матери переезжает в Марокко к 
своему дяде. Вначале жизнерадостной девушке неуютно в чужом мире: 
ей мучительно трудно привыкать к новому дому, другой культуре. Но 
вскоре она встречает свою любовь: молодого бразильца Лукаса, при
ехавшего в Марокко вместе с отцом-предпринимателем и братом-близ
нецом. Лукас и Жади влюбляются друг в друга с первого взгляда...

«РОССИЯ»
18.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала «НЕБО В 

ГОРОШЕК» (Россия, 2003). Всего 8 серий. Режиссер - Владимир Балка-

шинов. В ролях: Наталья Вдовина, Марина Александрова, Андрей Сами- 
нин, Алексей Богданович, Виктор Степанов, Сергей Степанченко, Марк 
Рудинштейн. Героиня уезжает из Москвы в небольшой городок. Здесь 
она решает открыть свое дело - игорный клуб. Не всем эта затея прихо
дится по душе, но энергия молодой женщины помогает справиться со 
всеми проблемами.

20.55 - Начало мелодраматического сериала «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ
ДЕННОГО» (Россия, 2003). Всего 4 серии. Режиссер - Игорь Москвитин. 
Композитор - Игорь Корнелюк. В ролях: Анна Самохина, Татьяна Колга
нова, Артур Ваха, Михаил Морозов, Алексей Федотов, Артем Алексеев. 
Столичная телезвезда Ирина Полянская приезжает в отпуск в родной 
городок. Она недавно рассталась с мужем, а сын уехал учиться в част
ную школу в Лондон. Душевную неустроенность скрашивает встреча с 
тремя бывшими одноклассниками, некогда влюбленными в Ирину.

________________________X“
12.20 Фильм «Отряд специального назна

чения». 2-я серия
40 «СкЛМАП»

вторник ■ 7 1 февраля
14.10 
15.00 
15.20
16.20 
16.50 
18.00
18.20 
18.50 
19.00

Город женщин
Новости (с субтитрами)
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
«Кумиры». Ольга Волкова 
Выборы-2004 
Премьера сериала «Клон»

19.50 «Моя граница». Фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. «Улицы разбитых фона

рей-5». Многосерийный фильм
22.40 Тайны века. «Иосиф Сталин. Стро

ка в завещание»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе» с Виктором Гусевым

00.30 «Сканер»
01.00 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
01.30 Детектив «Покинутая» (2002 год)
03.00 Комедия «Непропеченный»
04.30 Сериал «Шпионка»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Шпионка». Окончание

11.50 «Что хочет женщина»
12.50 Телесериал «Вокзал»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Возвращение Мухтара»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Кобра. Антитеррор». 

«Венок сонетов»

18.00 Телесериал «Небо в горошек»
18.55 Сериал «Тайны следствия-2. Паде

ние»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Анна Самохина в телесериале «По

вторение пройденного»
22.00 Телесериал «Вокзал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Евгений Миронов, Владимир Маш

ков, Лидия Вележева, Инна Чурикова,

Олег Басилашвили, Владимир Ильин и 
Александр Лазарев-мл. в телесериале 
«Идиот»

00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 Тобиас Моретти в приключенчес

ком фильме «Тайны мумии»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 «Агентство одиноких сердец»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 

«Ангелы Чарли» (США)
04.10 «Навеки Джулия». Телесериал (Ар

гентина, 2002 г.)

11.15
12.00
12.30
14.35
15.00
15.35
17.00
17.30

Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
«Сегодня»
Фильм «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
«Протокол»
«Сегодня»
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
«Сегодня» »
Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (США) .
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «СТИЛЕТ», 10 серия, зак

лючительная
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА», 10 серия
22.00 «Сегодня»

22.35
22.45

НОВ
23.50
01.00

тия, 
01.35

«КРАСНАЯ СТРЕЛА»
Сериал «БЕЗ СЛЕДА. УЛИЦА КЛЕ- 

і» (США)
Детективный сериал «СТИЛЕТ»'
«СТРАНА И МИР»·. Главные собы-

цня
«КОМА. ЭТО ПРАВДА»

12.40 «Тем временем»
13.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Дж.Адамс. 

«Младенец Христос»
13.35 «Перри Мэйсон».Телесериал 

(США, 1958
14.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 

программа И.Антоновой
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Натан Эйдельман
16.40 «Александр II». Документальный

фильм. Режиссер К.Артюхов
17.50 «Власть факта»
18.20 «Собрание исполнений». Дирижи

рует М.Горенштейн
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Есть упоение в бою...» Авторская 

программа Я.Гордина. Передача 8-я. «И 
каждый взял свой пистолет...»

19.50 «Перри Мэйсон».Телесериал 
(США, 1958)

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

21.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Дж.Адамс.

«Младенец Христос»
21.35 «Война и мир». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1965). Режиссер 
С.Бондарчук.1-я серия. «Адрей Болкон
ский»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Одна». Художественный фильм 

(Союзкино, 1931)

10.00 
16.00
16.30 
16.45
17.00 
18.00
19.00 
19.15
19.30 
19.45
20.00

ЕВРОНЬЮС
Хит-парад «Пять с плюсом»
«В мире дорог»
Погода на «ОТВ»
ВВС World
«ВЫБОРЫ-2004»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«ТелеСа»
«Шестая графа. Образование»
«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 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Копеса-бпиц»

00.00
01.00
01.15
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ВВС World 
«Автобан» 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экзамен. 

Русский язык». «Причастие. Правописа
ние -Н- и -НН- в различных частях речи»

13.30 «Экспедиция. Север»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телёшоп»
15.30 «Медицина для детей»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Единый государственный экзамен. 

Русский язык». «Причастие. Правописа
ние -Н- и -НН- в различных частях речи»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 «Карибская кухня»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 18.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

22.30 
22.45 
23.00 
23.20
2330 
00.00 
00.30 
01.00
01.30 
02.10 
02.35 
02.45
02.55 
03.00 
04.00 
04.30

Новости епархии (повтор) 
Тележурнал «Полезные открытия» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости 
«Мир «Тек ТВ» 
«Путешествия и традиции» 
«Страна насекомых» 
«Медицинские детективы» 
«Культура в фокусе» 
«Хитрые штучки» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости 
«Гастрономический прогноз» 
«Мятежный духом». Телесериал 
«Экспедиция. Север» 
«Цифровая Россия»

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
10.00 «Акселератка». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»

12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 «Саша + Маша». Комедия
17.00 «Окна». Ток-шоу

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

нению»
20.00, 00.20 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Хорошо сидим!»
23.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.10 «Наши песни»

10.15 Мультфильмы
11.00 Детективный сериал «ЗОЛОТО 

ЮГРЫ» (Россия)
12.00 «Мегадром агента Z». Новости 

компьютерных игр
12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Мелодраматический сериал «ЛИЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ» 
(2003 г., Россия)

15.00 Шэрон Стоун в комедии «СИМПА- 
ТИКО» (1999 г., США)

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

тивный сериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ

19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 
сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ
НЫХ ЛИЦ» І2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шэрон Стоун в мелодраме «КРА

САВЧИК ДЖО» (2000 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий, 
00.05- Документальный детектив

09.30 Боевик «НА ЖИВЦА» 15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 21.00 Триллер «НЕРУШИМЫЕ УЗЫ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «День города» 17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 00.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
13.45 Музыкальная программа 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-
14.00 Программа мультфильмов 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» ЛЯХ»
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ» 20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» ПРАВОСУДИЯ»

09.15 Утро делового человека 16.00 «Кухня» 21.00 Джеймс Дин, Натали Вуд в драме
09.50 Деловая литература 16.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА» (США, 1955)
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 16.45 Алисия Сильверстоун, Вуди Хар- 23.00 «АТНовости»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» рельсон, Джон Клиз в комедии «ХУЖЕ 23.30 «Деньги»

(Мексика, 1995), 44-я серия НЕ БЫВАЕТ» (США, 2002) 23.35 «Новости бизнеса»
12.40 Зарубежный бизнес 18.30 «АТНовости» 00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.35 В фокусе ’ 19.00 «PRO-Новости» 02.00 «PRO-новости»
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ лИТ-ПАРАД» 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
15.15 «ПОЕХАЛИ!» 20.00 «АТНовости» 03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-
15.45 «Fashion Time» 20.45 «2/3» ладных клипов

12.00 News Блок 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.15 Запои-ка! 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок
12.30 По домам! 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Запой-ка!
13.00 Позорная 10-ка 19.45 MTV Пульс 00.00 Большое кино: Клара и Дора «Бе-
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! шеные бабки»
15.00 MTV Пульс 20.30 Шоу Уэйда Робсона 00.30 «Video Games Awards». Церемо-
16.00 «Паралитики». Мультфильм 21.00 Сводный чарт ния награждения
16.30 вПролете 22.00 «Art коктейль» (повтор) 02.30 MTV Пульс
17.00 Тотальное шоу 22.30 Hand Made 03.00 MTV Бессонница

15.10 «Петровка, 38» (США) сия). 6-я серия
15.30 «Деловая Москва» 19.15 ВЫБОРЫ - 2004 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Отдел «X»
16.15, «Инспектор Кресс». Детективный 20.15 Новости 01.25 «Времечко»

сериал (Германия) 20.30 «Есть разговор» 01.55 «nejpOBKa, 38»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- 20.45 «Секретные материалы. Расследо- 02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

данов» вание ТВЦ» ковское
17.30 «Человек веры» 21.20 «Особая папка» 02.35 «Серебряный диск»
18.00 «Нужные вещи» 21.50 Гороскоп 02.55 «Подполье». Телесериал. 1-я се-
18.20 Гороскоп 21.55 Прогноз погоды рия
18.25 Прогноз погоды 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 03.50 «Синий троллейбус». Телефон до-
18.30 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 23.00 «Нож в облаках». Телесериал (Рос- верия для полуночников

11135 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 17.30 Олег Меньшиков, Леонид Броневой 20.30 Деннис Куэйд, Настасья Кински в
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ» в комедии «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» военной драме «СПАСИТЕЛЬ» (США,
13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». Затонув- (СССР, 1982 г.). 2 серия 1997 М

шие корабли 18.55 Информационная программа «День 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
14.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ города» ледние события»

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.) 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.55 «День города» 19.00 23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ
15.05 Дженнифер Лопес, Мэттью МакКо- 19.25 ПОГОДА УБИЙСТВА» (США-Канада* 1996 г.)

нохи в „комедийной мелодраме «СВА- 19.30 Георгии Мартынюк, Леонид Канев- 00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
ДЕБНЫИ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 2000 г.) ский в детективе «СЛЕДСТВИЕ Bf ДУТ 00.30 «День города»

17.00 Программа «КУХНЯ» ЗНАТОКИ. Дело N 23. ТРЕТЕИСКИИСУ- 00.35 ПОГОДА
17.15 ПОГОДА ДЬЯ» (РОССИЯ, 2002 г.). 1 серия 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Джо Мантенья в криминальной ко- 16.00 Жерар Депардье и Ума Турман в ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
медии «ДЖЕРРИ И ТОМ» исторической драме «ВАТЕЛЬ» 21.00 Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон

11.30 Шарлотта Боиттейн в комедийной 18.30 Василий Ливанов и Виталий Соло- и Жерар Депардье в комедии «АКТЕ-
мелодраме «ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО» мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И РЫ»

13.30 Алек Болдуин и Ребекка Де Мор- ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА БАСКЕРВИ- 23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион-
нэй„в приключенческом боевике «ХИТ- ЛЕЙ», 1 серия ная программа
РЫЙ ВОР» 20.00 «Новости ЦТУ.ги» 23.30 Алек Болдуин и Ребекка Де Мор-

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион- 20.25 «БУМЕРАНГ» нэй„в приключенческом боевике «ХИТ-
ная программа 20.40 Документальный сериал «БОРЬБА РЫЙ ВОР»

17.00 Молодежный сериал «Мятежный лы» (США). 27 с. 00.30 Мультсериал «Саус Парк» с Гобли-
дух» (Аргентина] 20.00 Мультсериал «Футурама» (США]. ном (США), z с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство». 20.30 Информационная программа «24»^ 01.05 Документальный фильм «Проект
22 с. 21.00 Телесериал «Агент национальной «Отражение»: «Возвращение коман-

18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2». безопасности». 4 с. w дарма» REN-TV
9 с. 22.10 Боевик «Контракт на убийство» 02.00 «Час суда»

19.00 Телесериал «Секретные материа- 00.10 Информационная программа «24» 02.45 Ночной музыкальный канал

ВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Художественный фильм «ВИНОВА

ТА ЛИ Я»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ѴѴЕ5ТОР-20»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15.45 Документальная программа «ЖЕН- 
ЩИНЬІ ПРЕЗИДЕНТА»

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 НО

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «РОЗЫ, 

СОРВАННЫЕ ВЕТРОМ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеомонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - Детектив «ПОКИНУТАЯ» (США, 2002). Режиссер - Стивен Гаген. 
В ролях: Кэти Холмс, Бенджамин Братт, Чарли Ханнэм, Зоуи Дешанель, Фред 
Уорд. Детективу Уэйду Хэндлеру «передают по наследству» дело о пропав
шем студенте Ларкине, который таинственно исчез два года назад. Зацепок· 
нет никаких, но бывшая подружка пропавшего неожиданно сообщает Уэйду, 
что недавно видела Ларкина на улице. Правда ли это, и какую роль играет 
девушка во всей этой истории?

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мистический триллер «ТАЙНЫ МУМИИ» 

(Германия, 2001). Режиссер - Курт Фаудон. В ролях: Тобиас Моретти, Катя 
Вайтценбок, Бенджамен Сэдлер. При обследовании подземных вод совре
менного мегаполиса аквалангист случайно обнаруживает древнейший го
род. Он находит таинственный амулет, с помощью которого можно узнать 
страшные тайны прошлого.

«НТВ»
12.30 - Мелодрама «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (Россия, 2002). Режиссер - Алек

сандр Атанесян. В ролях: Евгения Трофимова, Константин Соловьев, Инна 
Гомес, Андрей Панин, Марк Рудинштейн. Талантливый хирург, отдающий 
все время работе, не может наладить свою личную жизнь. Но случайное 
знакомство с милой девушкой, приехавшей ненадолго в Москву, изменяет 
судьбы героев.

«КУЛЬТУРА»
11.05, 01.25 - «95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ». Соци

альная драма «ОДНА» («Союзкино», 1931). Режиссеры - Григорий Козинцев, 
Леонид Трауберг. Композитор - Дмитрий Шостакович. В ролях: Елена Кузь
мина, Петр Соболевский, Сергей Герасимов, Янина Жеймо, Борис Чирков. 
В первые годы Советской власти молодая учительница приезжает работать 
в далекий алтайский край. Здесь ей приходится вступить в противоборство 
с местными кулаками.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10
11.10
11.40
12.00
12.20

Сериал «Клон» (2003 год) 
«Кумиры». Ольга Волкова 
Дисней-клуб: «Чудеса на виражах» 
Новости
Приключенческий фильм «Отряд

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.В, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Анна Самохина в телесериале «По

вторение пройденного»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-Урал

специального назначения». 3-я
13.40 Искатели. «Ледовое побоище»
14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости-(с субтитрами)
18.20 Смехопанорама Евгения Петрося-

на
18.50 Выборы-2004
19.00 Премьера сериала «Клон»

11.50 «Что хочет женщина»
12.50 Телесериал «Вокзал»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Влади-

среда 18 февраля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

*НТВ*
06.00
08.50
10.00
10.25

пья
11.15

Утро на НТВ
Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
«Сегодня утром» 
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Ната-

Сенчукова - Виктор Рыбин»
Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости

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

11.05 «Ленинградская симфония».Худо
жественный фильм (Мосфильм, 1957). 
Режиссер З.Аграненко

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди
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»

"10 КАНАЛ*
07.10 Ночные новости (повтор 

(повтор 

(повтор

ОТ
17.02.04)

07.25 Новости епархии
17.02.04)

07.40 Минувший день
17.02.04)

07.55 Астропрогноз на 18.02.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 17.02.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости

от

от

09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал

10.1
(США). «Неудавшийся день рождения» 
.00 Тележурнал «Полезные открытия». 
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав-

ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Ну погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-

- "4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

17 февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир.положительных эмоций)
09.00 Лу.чшие российские сериалы. Де-

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «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.)

"АТН*
07.00 

пы
07.10 
08.00 
08.30
08.40

«10 Sexy» - самые сексуальные кли-

«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«PRO-Новости»

-ЭРЛ-ТВ*
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря

мой эфир
08.30 МТУ Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ
07.00 
10.45
10.55

ал
11.45

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Телесери- 

(Мексика)
____ «Нож в облаках». Телесериал (Рос

сия). 6-я серия
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41*
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 Программа «КУХНЯ»
09.50 Информационная программа «День 

города»

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

"МИ-ТУ*
06.30 Медицинская программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

' (США). 6 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 218 с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
И. 25 с.

»лесериал «Секретные материа-

ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

миром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 Телесериал «Возвращение Мухтара»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Кобра. Антитеррор». 

«Венок сонетов»

12.00 «Сегодня»
12.30 Николай Рыбников, Евгений Евстиг

неев и Светлана Светличная в фильме 
«ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА».
Ведущий А.Варгафі

13.35 «Праздник Hi
ІТИК

Праздник Нептуна». Художе
ственный фильм (Ленфильм, Мос
фильм, 1986). Режиссер Ю.Мамин 
.30 ѵ СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду
щий С. Владимирский

15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка- 
-нада, 1996)

15.35^ КИНО - ДЕТЯМ. «Повелитель мол
ний». Телесериал (Великобритания-Ка- 
нада, 2002). Режиссер С.Раит

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

14.:

Профилактические работы 10.00 * 16.00
Хит-парад «Пять с плюсом» 
ЕВРОНЬЮС16.30 

17.00 
18.00
19.00 
19.15 
19.30
19.50 
20.00 
20.30

ВВС World 
«ВЫБОРЫ-2004» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Культурная среда» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»

тореалист»
10.30 Времена. Крупным планом (повтор 

от 17.02.04)
11.00 «Мятежный духом». Телесериал 

(США)
11.50 Топ - Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экзамен. 

Русский язык». «Служебные части речи. 
Предлоги. Союзы. Их правописание»

13.30 «Мы пришли с моря»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп»«Телешоп»

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». Познава

тельная передача
09.30 «Неизвестная планета». Познава-

тективный сериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ» 
(Россия)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДО 16.00
16.00 Мелодраматический сериал «ЛИЧ

НАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ» 
(2003 г., Россия)

09.00 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

09.30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, 

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979- 
2000 г.)

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

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

09.00, 09.30 Новости РБК-ТВ
09.10 
09.15

14.00

Рынки
Утро делового человека 
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
Джеймс Дин, Натали Вуд в драме16.30 джеймс Дин, Натали Вуд в драл 

«БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА» (США, 1955)
18.30 «АТНовости»

10.00
12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

14.15
14.55
15.10

MTV Акселератор
NewsBnoK
Запой-ка!
Стоп! Снято: Ricky Martin «Jaleo» 
20-ка Самых Самых 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Привет, Джоэл!» Мультфильм 
вПролете

«Отдел «X»
«Квадратные метры»
«Петровка, 38»

15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«Инспектор Кресс». Детективный 
сериал (Германия)
.23 «Подполье». Телесериал. 1-я се-

16.15

17.30
рия

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал

10.00 Профилактические работы
16.00 Деннис Куэйд, Настасья Кински в 

военной драме «СПАСИТЕЛЬ» (США,

17.35 »ГОДА
17.40 Владимир Гостюхин, Михаил Улья

нов, Алексей Петренко в драме «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» (Россия, 1988 г.). 1 се
рия

18.55 Информационная программа «День

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Пенелопа Крус и Фанни Ардан в 
комедии «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА»

18.30 Василий Ливанов и Виталий Соломин

лы» 
09.30

16.15

(США). 27 с.
Информационная программа «24»
Профилактические работы

с 9.50 до 16.15
Мультсериал «Рыцари света»

(США). 19 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 218 с.
17.00 Молодежный сериал «Мятежный 

дух» (Аргентина); 23 с.
18.00 Комедийный сериал «Агентство».

09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
09.15 Технический перерыв до 16.50

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - Мелодрама «ЛУННАЯ МИЛЯ» (США, 2002). Режиссер - Брэд 

Силберлинг. В ролях: Дастин Хоффман, Сьюзен Сарандон, Джейк Гилленха- 
ал, Холли Хантер. После гибели невесты жених поселяется у ее родителей. 
Кажется, ничто не может изгладить отпечаток трагедии, но появление дру
гой молодой девушки и новая влюбленность меняют жизнь юноши.

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (Рос

сия, 2002). Режиссер - Игорь Масленников. В ролях: Юлия Маврина, Арис
тарх Ливанов, Зинаида Кириенко, Алла Демидова, Игорь Ливанов. Краса
вица Ольга живет благополучно и безмятежно - состоятельный муж готов 
выполнить любую ее прихоть. Но его убивают, и Ольга, покинув набитый 
прислугой роскошный особняк, отправляется в мир, которого совсем не 
знает.

19.50 «Моя граница». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.35 Премьера. «Улицы разбитых фона

рей-5». Многосерийный фильм
22.40 Спецназ. «По ту сторону огня»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Ударная сила. «Супертанк Т-90»
00.30 Премьера. «Брачные игры живот-

ных». Часть 5-я - «Дела семейные»
01.00 Максим Никулин в программе 

«Форганг»
01.30

ная
03.30
05.00
05.05

Дастин Хоффман в фильме «Лун- 
миля» (2002 год)
Приключенческий фильм «Акула»
Новости
Новые чудеса света. «Храм Свято-

06.00 Телеканал <Щоброе утро»
08.00 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05, 21.35 «Улицы разбитых фонарей-5».

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон» (2003 год)
11.10 Смехопанорама
11.40 Дисней-клуо: «Базз и его команда»
12.00 Новости

12.20 Приключенческий фильм «Отряд 
специального назначения». 4-я серия

13.50 «Русские «Витязи». Возрождение». 
Документальный фильм

14.20 Город женщин
Новости (с субтитрами)

четверг февраля

го семейства» КАНАЛ "РОССИЯ*

15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20

______ (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию»
«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами) 
Просто смех!

18.50
19.00
19.50
21.00
22.40
23.30
00.00

Выборы-2004
Премьера сериала «Клон» 
«Моя граница». Фильм 
Время 
«Человек и закон» 
Ночное «Время» 
«Интересное кино» в Берлине»

00.30 «Крылья»
01.00 «Гении и злодеи». Нострадамус
01.30 Классическая английская комедия

«Как важно быть серьезным» (2002 год)
03.05 Комедия ошибок «Я - не Раппопорт»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Я - не Раппопорт»

18.00 Марина Александрова, Сергей 
Степанченко, Наталья Вдовина и Алек
сей Богданович в телесериале «Небо в 
горошек»

18.55 Детективный сериал «Тайны сле'д- 
ствия-2. Марионетки»

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Анна Самохина в телесериале «По

вторение пройденного»
22.00 Дмитрий Назаров, Юрий Беляев, 

Валентин Смирнитский, Ярослав Бойко

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 Джамал Ажигирей, Александр Со

ловьев и Александр Пороховщиков в се
риале «УДАР ЛОТОСА», 1 серия

20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

и Алексей Горбунов в телесериале «Вок
зал»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Телесериал «Идиот»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 Аристарх Ливанов, Зинаида Кири

енко и Алла Демидова в фильме Игоря 
Масленникова «Письма к Эльзе»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 «Агентство одиноких сердец»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 

«Ангелы Чарли» (США)
04.20 «Навеки Джулия». Телесериал

РЕШУ САМА», 11 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПОДПОЛЬ

НАЯ СЕТЬ» (США)
23.50 Детективный сериал «УДАР ЛОТО

СА»
01.05 «СТРАНА И МИР»

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 Анна Самохина в телесериале «По

вторение пройденного»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА*/НТТ

11.20
11.50
12.50
13.50
14.00
14.10
14.30
15.30
16.30
16.40
17.00
17.10

ВЕСТИ-Урал
«Что хочет женщина»
Телесериал «Вокзал»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь»
Телесериал «Возвращение Мухтара»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Детектив «Кобра. Антитеррор».

«Гнев»
18.00 Телесериал «Небо в горошек»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Марионетки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Анна Самохина в телесериале «По

вторение пройденного»
22.00 Телесериал «Вокзал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Евгений Миронов, Владимир Маш-

ков, Лидия Вележева, Инна Чурикова, 
Олег Басилашвили, Владимир Ильин и 
Александр Лазарев-мл. в телесериале 
«Идиот»

00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 Эван МакГрегор и Тильда Суинтон 

в фильме «Молодой Адам»
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 «Агентство одиноких сердец»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 

«Ангелы Чарли» (США)
04.10 «Навеки Джулия». Телесериал

12.00 «Сегодня»
12.30 Марина Дюжева в фильме «ДЕ

ВУШКА И ГРАНД»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.СЭ «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)

17.00

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 Детективный сериал «УДАР ЛОТО

СА», 2 серия, заключительная
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА», 12 серия, заключитель
ная

22.00 «Сегодня»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.40 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владимира 
Соловьева

23.50 Детективный сериал «УДАР ЛОТО
СА»

01.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.40 «НОЧНЫЕ МУЗЫ» Нателлы Болтян
ской. «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвино
вой

Юрий Давыдов
16.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет 

Э.Вирсаладзе
16.55 «Частный взгляд». Документальный 

фильм (Великобритания)
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДоБЫ. Гончаровы
18.15 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро- 

^іеева
0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.20 ПЕТЕРБУРГ- 300. «На вечной стоян
ке». «Эскорт». Документальные фильмы

19.45 «Война и мир». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1965). Режиссер

С.Бондарчук. 2-я серия. «Наташа Рос
това»

21.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА МИНИ
НА. Трансляция из БЗК

00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-
вом Флярковским

ОС.25 «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

01.05 PRO MEMORIA. Символы

00.35

01.20 «Ленинградская симфония». Худо
жественный фильм (Мосфильм, 195/). 
Режиссер З.Аграненко

02.50 Программа передач

тальный сериал

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

іитания)
11.05 «Солдат и слон». Художественный 

фильм (Арменфильм, 1977)
12.25 «Энди Пенди». МультсериалЭнди Пенди». Мультсериал
12.40 «Апокриф»

13.20 Ф.Лист. «Воспоминание о «Дон 
Жуане» Моцарта»

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Рощи

но
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35. КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Юрий Трифонов
16.55 «Тоска по раю». Документальный 

фильм (Россия, 2002)
1710 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «Му-

зей истории пожарной охраны». Веду
щий А.Толубеев

18.15 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ АТЛАНТОВУ. 
«Царская ложа»

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

программа Я.Гордина. Передача 9-я. 
«На свете нравственном загадка...»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1958). Режиссер А.Маркс

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Врач 
обязан говорить больному правду». 
Программа М.Швыдкого

21.40 ЭПИЗОДЫ. Людмила Иванова
22.20 «Война и мир». Художественный 

iiHHbM (Мосфильм, 1966)
0 PRO MEMORIA. «Хокку»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 
00.50

«Ночной полет»
____ «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Солдат и слон». Художественный 

Гильм (Арменфильм, 19/7)
5 С.Рахманинов. Три прелюдии. Ис-

полняет А.Мельников

ОБЛАСТНОЕ ТВ

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 
01.00 
01.15
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00
04.30 
05.00 
05.30

ВВС World 
«Автобан» 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

06.00 
06.30
06.50 
06.55 
07.00
08.00 
08.15
08.30 
09.00 
10.00

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

*10 КАНАЛ*

16.00 «Салют, фестиваль! 
«Красавица в погонах»

«В мире дорог» 
Погода на «ОТВ»

Конкурс

16.30
16.45
17.00
18.00
19.00

ВВС World 
«ВЫБОРЫ-2004» 
«СОБЫТИЯ». Информационная

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 Погода на «ОіВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»

20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
17.55

«Медицина для детей» 
«Хитрые штучки» 
«Телемагазин» 
«Выше и дальше»
«Окаванго». Телесериал (США) 

____ «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Спроси - узнаешь!»

18.00 «Единый государственный экзамен. 
Русский язык». «Служебные части речи. 
Предлоги. Союзы. Их правописание»

18.40 «Канал ОР»

22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тепежурнал «Полезные открытия».

«Топ - Советы», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»

21.00
21.30
22.30
22.40
23.00
23.30
23.45
00.00

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
«Новости 9 1/2» 
«Минувший день» 
«Автобан» 
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Колеса-блиц» 
ВВС World

01.15
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00

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

программа 
04.30 ЕВРОНЬЮС 
05.00 «СОБЫТИЯ» 
05.30 ЕВРОНЬЮС

19.00
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.20
21.30

«Культура в фокусе» 
«Карибская кухня» 
Новости епархии 
Минувший день 
Времена. Крупным планом 
Ночные новости 
«Астропрогноз» на 19.02.04 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

тельная передача
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

до 16.00
16.00 «Саша + Маша». Комедия
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

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

17.00 Мелодрама «КРАСАВЧИК ДЖО» 
[2000 г., США)

18.00 Лучшие российские сериалы. Де
тективный сериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 

сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ-

ВАННЫЕ»
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 Гвинет Пэлтроу, Джон Ханна в ко

медии «ОСТОРОЖНО? ДВЕРИ ЗАКРЫ
ВАЮТСЯ!» (США, 1998 г.)

19.00
19.15
19.45
20.00
20.45

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

____ «2/3»
21.00 Джек Николсон, Дэннис Холдер, 

Питер Фонда в драме «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ
ДОК» (США, 1969)

23.00 «АТНовости»

17.00
18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00
22.00

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс
Давай на спор!
Шоу Уэйда Робсона
Европейская 20-ка
Ru zone

19.25 
20.00 
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.45
21.50

ВЫБОРЫ - 2004
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости 
«Есть разговор» 
М/ф 
«Автоклуб» 
«Я - мама» 
Гороскоп 
Прогноз погоды

21.55 «Приключения мага». Телесериал 
(Россия). 5-я серия

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Георгий Мартынюк, Леонид Канев

ский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. Дело И 23. ТРЕТЕЙСКИЙ СУ
ДЬЯ» (РОССИЯ, 2002 г.). 2 серия

20.30 Джин Хэкман, Дэнни ДеВито в трил
лере «ГРАБЕЖ» (США-Канада, 2002 г.)

в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ», 
2 серия

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

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

Юс.
19.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 28 с.
20.00 Мультсериал «Симпсоны» (США).

150 с.
20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности». 5 с.
22.10 Сентиментальная комедия «Боль-

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

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ПРИВЕТ-

23.20 
23.30 
00.00

том 
00.30 
01.00 
01.30 
02.10 
02.35 
02.45 
02.55 
03.00

Топ - Новости
«Мир «Тек ТВ»
«Путешествия и традиции». С Бер-
Вулфом
«Страна насекомых»
«Медицинские детективы»
«Культура в фокусе»
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Мятежный духом». Телесериал

04.ÖÖ «Мы пришли с моря»
04.30 «Открытый педсовет»

нению»
20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «За двумя зайца

ми», СССР, 1961 г.
23.45 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.15 «Наши песни»
00.20 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по

НЫХ ЛИЦ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шэрон Стоун в триллере «НОЖНИ

ЦЫ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

00.10 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

23.30
23.35
00.05
01.00
02.00
02.15
02.45
03.15

«Деньги»
«Ресторанные хроники»
«10 Sexy» с Машей Малиновской
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и за-

ладных клипов

22.30
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.30
02.30
03.30

Подстава
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блок
Запой-ка!
Поцелуй навылет!
Дневник: Drew Barrymore
MTV Пульс
Центр риска
MTV Бессонница

22.55 «Нож в облаках». Телесериал (Рос
сия). 7-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 «Пеуровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск».
02.55 «Подполье». Телесериал. 2-я серия
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «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 Гай Пирс и Хелена Бонэм Картер в 

драме «ГОЛОС ПРИЗРАКА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Ник Нолти и Дебра Уингер в детек

тиве «В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ»

ше, чем жизнь» (США)
00.15 Информационная программа «24»
00.35 Мультсериал «Саус Парк» с Гобли

ном (США). 3 с.
01.10 Приключенческий фильм «Служи

тели зла» (Гонконг)
03.05 «Час суда»
03.50 Документальный фильм («Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
США). 6 с.ѵ

04.15 Ночной музыкальный канал

СТВИЯ»
00.10 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ

ТЕКТИВЫ»

НТВ
12.30 - Киноповесть «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (Киностудия им. 

М.Горького, 1963). Режиссер - Татьяна Лиознова. Композитор - Андрей 
Эшпай. В ролях: Николай Рыбников, Владимир Седов, Евгений Евстигне
ев, Светлана Светличная, Олег Жаков. Испытания нового реактивного са
молета заканчиваются гибелью летчика. На смену ему приходит его друг.

19.35, 23.50 - «ДЕТЕКТИВ НА НТВ». Боевик «УДАР ЛОТОСА» (Россия, 
2002). Режиссер - Александр Пороховщиков. В ролях: Джамал Ажигирей, 
Александр Соловьев, Александр Пороховщиков, Анна Легчилова, Борис 
Клюев, Татьяна Конюхова. Мафиозные структуры вместе с местным пре
фектом пытаются обманом отнять у отставного генерала наследственный 
надел земли, пожалованный его предкам царской семьей. На защиту ге
нерала встают трое молодых людей, в совершенстве владеющих приема
ми восточных единоборств.

07.10 
07.25 
07.40 
07.55 
08.00

Ночные новости (повтор от 18.02.04) 
Новости епархии (повтор от 18.02.04) 
Минувший день (повтор от 18.02.04) 
Астропрогноз на 19.02.04
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

(повтор от 18.02.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти».Мультсериал 
И. «Импровизируй»

‘лежурнал «Полезные открытия». 
«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав
тореалист»

10.30 Времена. Крупным планом (повтор 
от 18.02.04)

11.00 «Мятежный духом». Телесериал

11.50 Топ - Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экзамен. 

Русский язык». «Служебные части речи. 
Частицы»

13.30 «Большая прогулка». «Арабские 
Эмираты». Часть 2-я

14.00 «Новости высоких технологий»
14.15
14.20
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Топ - Новости 
«Гастрономический прогноз» 
«Карибская кухня» 
«Телешоп» 
«Медицина для детей» 
«Хитрые штучки» 
«Телемагазин» 
«Выше и дальше»

17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Единый государственный экзамен. 

Русский язык», «служебные части речи. 
Частицы»

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

«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

22.45 Тележурнал «Полезные открытия». 
«Топ - Советы», «Автореалист»

23.00 «Новости высоких технологий»

21.20

*ТНТ* (51 ДМВ)
05.55 «Ну погоди!». Мультфильм 14
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
18 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

"РТК*
04.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ 1 НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Гвинет Пэлтроу, Джон Ханна в ко

медии «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ-

"АТН*
07.00 
07.10
08.00
08.30 
08.40
09.00,

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«PRO-Новости»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря
мой эфир

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*
07.00 «Настроение»

10.55 
ап

11.45
12.35
12.40
13.00
13.15

«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Телесери-

(Мексика)
«Нож в облаках». Телесериал
«Войди в свой дом»
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.'Дело И 23. ТРЕТЕИСКИИ СУДЬЯ»
10.25 «День города»

ЦТУ*-"ТВЗ
07.30
08.00
08.15

«Новости ЦТУ.ги» 
«БУМЕРАНГ» 
«32-битные сказки»

08.30 «Победоносный голос верующего:
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Г .Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И

"BEN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис^непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры» (США). 219 с.
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 28 с.
09.30 Информационная программа «24»

"ЕРМАК* (12 МВ)
06.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

____ «Астропрогноз» на 20.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)

23.20 
23.30 
00.00

том 
00.30 
01.00 
01.30 
02.10 
02.35 
02.45 
02.55 
03.00 
04.00

Топ - Новости
«Мир «Тек ТВ»
«Путешествия и традиции». С Бер-
Вулфом
«Страна насекомых»
«Медицинские детективы»
«Культура в фокусе»
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»
«Мятежный духом». Телесериал 

____ «Большая прогулка». «Арабские
Эмираты». Часть 2-я

04.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о
здоровом образе жизни

рит Джинджер» 12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти мейка Торнберри» 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

детки» 13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес» нению»
08.30 «ТВ-клуб» 13.30 «ТВ-клуб» 20.00 «Окна». Ток-шоу
08.50 «Наши песни» 14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те- 21.00 «Саша + Маша». Комедия
09.00 «Завтрак с Дискавери» лесериал 22.00 «ТНТ-комедия». «Сказ про то, как
09.30 «Неизвестная планета» 15.00 «Шоу Бенни Хилла» царь Петр арапа женил», СССР, 1976 г.
10.00 «За двумя зайцами». Комедия 15.30 «Женские шалости». Комедия 00.15 «МОСКВА: инструкция по приме-
11.40 «Русалочка». Мультфильм 16.00 «Саша + Маша». Комедия нению» (повтор от 19.30)
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 17.00 «Окна». Ток-шоу 00.45 «Наши песни»

нольд!» 18.00 «Запретная зона» 00.55 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

10.15 Мультфильмы
11.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ» 
(Россия)

12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Мелодраматический сериал «ЛИЧ-

ВАЮТСЯ!» (США, 1998 г.)
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ

ВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

НАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ» 
(2003 г., Россия)

15.00 Триллер «НОЖНИЦЫ» (США)
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
. (Россия)
19.00 НОВОСТИ

13.00
13.30
13.45

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
Программа «День города»
Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 

М/с «ГАРГУЛЬИ»14.55

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

УМЕНЬШИЛ ^ЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 
сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ
НЫХ ЛИЦ» І2003 г„ Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шэрон Стоун в мелодраме «КРОВЬ 

И ПЕСОК» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

21.00 Фантастический триллер «ГАТТА
КА» (США, 1997 г.)

23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ»

00.10 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «ШИНА - КО- 

РОЛЙА ДЖУНГЛЕЙ»

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 ЙСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

(Мексика, ,1995)и 45-я серия 
12.40 Зарубежный бизнес 
13.35 В фокусе
'1 «Очень важная персона» 

«10 НАШИХ»
14.10
14.30
15.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

16.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 Джек Николсон, Дэннис Хогщер, 

Питер Фонда в драме «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ
ДОК» (США, 1969)

18.30 «АТНовости»

21.00 Марлон Брандо. Эва Мария Сейнт 
в драме «В ПОРТУ» (США, 1954)

23.00 «АТНовости»

19.00
19.15
19.45
20.00
20.45

12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00

News Блок 
Запой-ка! 
Дневник: Drew Barrymore 
Европейская 20-ка 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Звездный бой насмерть». Мульт-

рильм
ІО вПролете

17.00 
18.00
19.00 
19.15 
19.45 
20.00
20.30 
21.00 
22.00

«PRO-Новости»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»
«2/3»

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс

Йавай на спор!
Іоу Уэйда Робсона

Русская іО-ка
Ru zone

23.30 
23.35
00.05 
02.00
02.15 
02.45 
03.15

22.30
23.00
23.30
23.45
00.00
01.00
01.30
02.30
03.30

«Деньги»
«Я выбираю!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

Одна неудачная поездка 
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок 
Запой-ка!
12 Злобных Зрителей
Стоп! Снято: HIM «Sacrament»
MTV Пульс
Центр риффа 
MTV Бессонница

14.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем 19.25
14.20 «А у нас во дворе...» 20.00
14.50 «Игра в прятки» 20.15
15.05 «Доходное место» 20.30
15.10 «Петровка, 38» 20.45
15.30 «Деловая Москва» 21.00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.15
16.15 «Инспектор Кресс». Детективны 21.45

сериал (Германия)
17.20 «Подполье». Телесериал. 2-я серия

21.50
21.55

18.30 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 22.55

ВЫБОРЫ - 2004
СОБЫТИЯ. Время московское
Новости
«Есть разговор»
М/ф
«Звезда автострады»
«21 кабинет»
Гороскоп
Прогноз погоды
«Приключения мага». Телесериал
«Нож в облаках». Телесериал

10.35
11.05
11.20
13.40
14.35
14.45
16.45
17.10
17.15

«КАЛАМБУР»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 
«День города»

Триллер «ГРАБЕЖ»
Программа «КУХНЯ»

Драма «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (РОС-

ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ», 2 серия

11.00 Комедия «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА»
13.30 Драма «ГОЛОС ПРИЗРАКА»
15.30 «Новости ЦТУ.ги»
16.00 Марлон Брандо и Кэтрин Зета- 

Джонс в приключенческом фильме «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА»

СИЯ, 1988 г.). 2 серия
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. Дело И 23. ТРЕТЕИСКИИ СУДЬЯ»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Ким Бэйсингер в трил

лере «СПАСИ И СОХРАНИ»

18.30 Василий Ливанов и Виталий Соломин 
в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. СОКРОВИЩА АГРЫ», 1 
серия

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Подполье». Телесериал. 3-я серия
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- 
ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада* 1996 г.)
00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Бен Эффлек и Сэм Роквелл в моло

дежной комедии «БЛЕСК СЛАВЫ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Эмипио Эстевес в фантастическом 

триппере «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ-

09.50 Комедия «Больше, чем жизнь»
11.50 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности». 5 с.
15.15 ѵ Комедийный сериал «Дружная се

мейка». 22 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

ВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Художественный фильм «НАДЕЖ

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

ХИТ - МАСТЕР»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Программа «СМЕХОДРОМ»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджер«
Могучие рейнджеры» (США). 219

17.00 Сериал «Мятежный дух»
18.00 
18.30
19.00

лы» 
20.00 
20.30 
21.00

іс, или безопасности». 6 с.

Сериал «Мятежный дух» 
Комедийный сериал «Агентство» 
Комедийный сериал «Вовочка-2» 
Телесериал «Секретные материа- 
(США). 29 с.
Мультсериал «Симпсоны» 
Информационная программа «24» 
Телесериал «Агент национальной

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - Комедия «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США - Великобри

тания - Франция, 2002). Режиссер - Оливер Паркер. В ролях: Руперт Эве
ретт,' Колин Фриллз, Фрэнсис О’Коннор, Риз Уизерспун, Джуди Дэнч, Том 
Уилкинсон. Экранизация одноименной пьесы Оскара Уайльда.

03.05, 05.05 - Комедия «Я - НЕ РАППОПОРТ» (США, 1996). Режиссер - 
Херб Гарднер. В ролях: Уолтер Маттау, Осси Дэвис, Эми Ирвинг, Крэйг Т.Нел
сон, Марта Плимптон. Два симпатичных приятеля-старичка любят сидеть на 
лавочке в нью-йоркском Центральном парке и вести ожесточенные споры на 
самые разные темы. Но добро бы они только разговаривали, так нет: герои, 
несмотря на свой преклонный возраст, умудряются постоянно ввязываться 
во всевозможные приключения.

«РОССИЯ»
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Психологическая драма «МО

22.10 
00.30 
00.50 
01.20

ные 
03.20 
04.05

Боевик «Красный змей»
«24» Информационная программа 
Мультсериап «Саус Парк» 
Приключенческий фильм «Сталь- 
когти» (Гонконг)
«Час суда»
Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
04.30 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «ШУЛЕ
РА»

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

ЛОДОЙ АДАМ» (Великобритания - Франция, 2003). Режиссер - Дэвид Мак- 
Кензи. В ролях:'Эван МакГрегор, Тильда Суинтон, Эмили Мортимер. Моло
дой парень Джо находит работу на барже, которой владеет супружеская 
пара. Во время очередного рейса из Глазго в Эдинбург в воде обнаружива
ют труп девушки. Полиция проводит расследование, но Джо не спешит при
знаваться, что когда-то знал утопленницу...

«НТВ»
12.30 - Спортивная киноповесть «ДЕВУШКА И ГРАНД» («Ленфильм», 

1981). Режиссер - Виктор Садовский. Композитор - Александр Журбин. 
Текст песен - Игорь Шаферан. В ролях: Марина Дюжева, Аристарх Лива
нов, Виктор Евграфов, Олег Жаков, Нина Ургант, Эрнст Романов, Николай 
Скоробогатов, Александр Демьяненко, Николай Озеров. Молодая наезд
ница спасла от смерти, выходила и вырастила жеребенка по кличке Г ранд, 
ставшего прекрасным скакуном и победителем крупнейших международ
ных соревнований.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «Улицы~ разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм '
10.10 Сериал «Клон» (2003 год)
11.10 Просто смех!
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости
12.20 Приключенческий фильм «Отряд

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Анна Самохина в телесериале

«Повторение лройденного»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»

"нтв"1
06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

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

"КУЛЬТУРА"/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 «Наедине с природой». Д/с
11.05 «Мир входящему». Х/ф
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Тере

мок». Мультфильм
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.«Врач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
04.00 «СОБЫТИЯ»
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

"ІО КАНАЛ"
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 20.02.04
08.00 Новости «9 с 1/2»~И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». ѵ Мультсериал 
№. «Виноватая чайка»

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

10.30 Времена. Крупным планом
11.00 «Мятежный духом». Т/с
11.50 Топ-Новости

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

нению»
06.40 «Новый Дед Мороз». М/с
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ.„Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы

"РТжАЖЯ
06.00 Пс»иключенческий сериал «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 

«БЕДНАЯ НАСТЯ»

^;;>^"атн" .
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Новости»
09.00, 09.30. 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-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 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

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
11.45 «Нож в облаках». Т/с
12.35 «Европейские ворота России»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Георгий Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ .ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. Дело И 23. ТРЕТЕИС- 
КИИ СУДЬЯ» (РОССИЯ, 2002 г.). Зак
лючительная серия

10.25 «День города»

"ЦТУ" - "ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США). 8 с.
07.25 Телесериал сПауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США). 220 
с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США). 27 с?

"ЕРМАКДі2 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ» 

специального назначения». 5-я серия. 
Заключительная

13.40 Ударная сила. «Супертанк Т-90»
14.10 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)
18.20 Документальный детектив. «Горя

чий север. Дело 2003 года»

12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Дмитрий Назаров^ Юрий Беляев, 

Валентин Смирнитскии, Ярослав Бой
ко и Алексей Горбунов в телесериале 
«Вокзал»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Георгий Мартынюк, Леонид Канев

ский и Эльза Леждей в детективном 
сериале «Следствие ведут Знатоки». 
«Он где-то здесь». 1-я серия

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Евгении Жариков и Олег Шклов

ский в комедии «АРМИЯ СПАСЕ
НИЯ»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

обязан говорить больному правду». 
Программа М.Швыдкого

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 «Свидание». Моноспектакль. Сти

хи Б.Пастернака читает И.Кваша
15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка- 
и. іУ^ино.— ДЕТЯМ. «Повелитель 

молний*. Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Борис Заходер
16.40 «Живое дерево ремесел»
16.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Сквозь дыры в «железном занавесе»

09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС.
16.00 «Салют, фестиваль!» Конкурс 

«Красавица в погонах»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
19.45 Погода на «ОТВ» 

12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси — узнаешь!»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый, государственный экза

мен. Русский язык». «Синтаксис. Под
чинительные связи слов. Типы одно
составных предложений»

13.30 «дикая природа Америки»
14.00 «В мире дорог»
14.15 Топ-Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Медицина для детей»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»

рит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

детки»
08.30 «Русская усадьба-2»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
10.00 «Сказ про то, как царь Петр ара

па женил». Комедия, СССР, 19/6 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 

11.00 Д/с «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.30 «На кухне у /Канны Лисовской»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Мелодраматический сериал «ЛИЧ

НАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ»
15.00 Маргарита Терехова в комедии

09.00 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

09.30 Фантастический триллер «ГАТТА- 
КА» (США, 1997 г. )

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов 

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
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.30 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
15.30 «ГРУППА РАЗБОРА» 

12.00 NewsBnoK
12.15 Запой-ка!
12.30 Большое кино: Клара и Дора «Бе

шеные бабки»
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 В пролете 

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Караоке стрит»
14.20 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
15.00 «Денежный вопрос»
15.15 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор.Кресс». Детективный

10.35 Юмористическая программа «КА- 
ЛАМБУР»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.35 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
14.30 Информационная программа 

«День города»
14.40 Ким Бэйсинжер в триллере «СПА

СИ И СОХРАНИ»
16.40 Программа «КУХНЯ»

ДОКТОР ВАТСОН. СОКРОВИЩА 
АГРЫ», 1 серия

11.00 Марлон Брандо и Кэтрин Зета- 
Джонс в приключенческом фильме 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИСТОФОРА КО
ЛУМБА»

13.30 Терри «Халк» Хоган в фантасти
ческом боевике «СИЛАЧ САНТА- 
КЛАУС»

08.30 Телесериал «Секретные материа
лы» (США). 29 с.

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Красный змеи»
11.55 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
И. 8 с.

формационная программа «24»
13.00- «Час суда»
14.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности». 6 с.

09.15 Русский сериал „«КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Художественный фильм «ПРИВЕТ

СТВИЯ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «7ТѴ.

МУЗІНРО»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «АРСЕНАЛ»
16.15 Документальный детектив «УКРА-

18.50 Выборы-2004
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт. «Армейс

кому магазину» - ІО лет»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Владимир Винокур, Александр Ро

зенбаум и Лев Лещенко в концерте, 
посвященном 15-летию вывода войск 
из Афганистана

18.05 «ВЫБОРЫ-2004»
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна»

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

17.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. «Об
разование в России.„Математика»

1730 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Яблоки на 
костре»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Есть упоение в бою...» Авторс

кая программа Я.Гордина. Передача 
10-я. «Налево ляжет ли валет...»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1958). Режиссер У.Рассел

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Валерий Золоту
хин

21.40 «Смехоностальгия» 

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 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент» 

17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси — узнаешь!»
18.00 «Единый, государственный экза

мен. Русский язык». «Синтаксис. Под
чинительные связи слов. Типы одно
составных предложений»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Великие мыслители». «Ян Виль

му т — биолог»
19.30 «Карибская кухня»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 ВРЕМЕНА
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 21.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуо»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 «Саша + Маша». Комедия
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (СССР) 
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна 
18.00 Юмористический концерт «С лег

ким паром!»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «С легким паром!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской 

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 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ» .
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

16.30 Марлон Брандо, Эва Мария Сёйнт 
в драме «В ПОРТУ» (США, 1954)

18.30 «АТНовости»
19.00 «РИО-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Элизабет Тейлор, Рок Хадсон, 

Джеймс Дин в драме «ГИГАНТ»

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 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я обожаю свою со-

сериал (Германия).
17.30 «Подполье». Телесериал. 3-я с.
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с
19.25 ВЫБОРЫ - 2004
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 М/ф
21.00 Концерт 

17.05 ПОГОДА „
17.10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Георгии Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. Дело И 23. ТРЕТЕИС- 
КИИ СУДЬЯ» (РОССИЯ, 2002 г.). Зак-
лючительная серия 

15.30 «32„-битные сказки»
16.00 Майкл Китон и Николь Кидман в 

мелодраме «МОЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Василий Ливанов и Виталий Соло

мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОКРОВИЩА 
АГРЫ», 2 серия

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

15.15 Молодежный сериал «ОБЖ», или 
Отряд доброжелателей». 52 с.

15.45 Молодежный сериал «ОБЖ», или 
Обычные петербуржцы». 53 с.

16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.45 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США).
19.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США). 30 с.
20.00 «Скетч-шоу» (Англия). 6 с.
20.30 Информационная программа «24»

ЛИ МАМУ. ДЕЛО 2001 г.»
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

23.20 Гвинет Пэлтроу, Бен Эффлек в 
романтическом фильме «Чужой би
лет» (2000 год)

01.20 Харви Кеител, Энди МакДауэлл в 
детективе «Гиностра» (2002 год)

03.50 Боевик «Уличный боец»

23.00 Оксана Акиньшина, Катя Горина, 
Александр Баширов и Кирилл Пиро
гов в фильме Сергея Бодрова-мл. 
«Сестры» (2000 г.)

00.45 Сандра Буллок в остросюжетном 
фильме «Сеть» (США, 1995 г.)

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 «Агентство одиноких сердец»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 

«Ангелы Чарли» (США)
04.25 «Навеки Джулия». Телесериал 

(Аргентина, 2002 г.)
05.10 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

20.55 Шон Коннери в фильме «ОПЕРА
ЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (Великоб
ритания)

23.45 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ 
БОИ. Виталий Кличко против Вона 
Бина

00.35 Эсютический фильм «ИНТИМНЫЕ 
СЦЕНЫ»

22.20 «Война и мир». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1966). Режиссер 
С.Бондарчук. 4-я серия. «Пьер Безу
хов»

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 «Мир входящему». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1961). Режис
серы А.Алов, В.Наумов

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
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»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

22.45 «Полезные открытия». «Топ-Сове
ты», «Автореалист»

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 Документальный сериал «Пульс»
00.00 «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Ян Виль- 

мут — биолог»
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»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Где находится 

нофелет?» СССР, 1987 г.
23.55 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.25 «Наши песни»
00.35 «Окна». Ток-шоу
01.35 «Джек Восьмеркин - америка

нец». Комедия, СССР, 1986 г.

21.30 Шэрон Стоун в триллере «ДЬЯВО
ЛИЦЫ» (США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Н.Кадышевой и гр. «Зо

лотое кольцо» (2003 г.)

19.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал 
«БЕДНАЯ НАСТЯ» Россия-США, 
2003 г.)

21.00 Кевин Сорбо, Тиа Каррере, Томас 
Гриффит в приключенческом фильме 
«КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

23.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.35 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
01.35 Игровое шоу а «КРЕСЛО»

22.50
23.00
23.30
23.35
00.05
01.00
02.00
02.15
02.45
03.15

«Гордума: дела и люди»
«АТНовости»
«Деньги»
«Наше» - нон-стоп русских
«ДИСКОТЕКА 80-х» 

клипов

клипов«Наше» - нон-стоп русских 
«PRO-Новости Питер» 
«Наше» - нон-стоп русских___  
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

клипов

баку
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Дикари
01.30 Релиз
02.00 MTV Пульс
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница 

21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Приключения мага». Т/с
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Пцуровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Мода non-stop»
03.05 Рэйф Файнс в триллере «Паук»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «МОЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канам, 1996 г.)
00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Кирстен Даист и Эллен Баркин в 

комедии «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Рон Перлман в боевике «АПОКА

ЛИПСИС»
01.30 Тери Хатчер и Роб Лоу в триллере 

«СБЕЖАВШАЯ ДЖЕИН»

21.00 Телесериал «Агент национальной 
безопасности». 7 с.„

22.10 Приключенческий боевик «Секта» 
00.1.0 Информационная программа «24» 
00.30 Эротический фильм «Виртуальный 

секс» (США)
02.25 «Лучшие клипы мира»
03.35 «Час суда»
04.20 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США). 8 с.

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ» . .

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕИСКИИ ВНЕ ЗАКО
НА»

00.10 «ДЕНЬ» .
оо.45 «Плэйбой»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP-20»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
06.30 Приключенческий фильм «Рики- 

Тики-Тави»
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

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Владлен Давыдов, Марина Кузне

цова, Сергеи Гурзо и Станислав Че
кан в фильме «Застава в горах»

07.20 «Дракоша и компания». Т/с
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием Ни

колаевым

"НТВ"
05.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ 

МОЛНИЯ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа дередач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40„«Путь в «Сатурн». Художествен

ный фильм (Мосфильм, ,1967). Режис
сер В.Азаров

12.00 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.15 «Кто в доме хозяин»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
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 «ТелеѲа»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ

"10 КАНАЛ"
06.55 «Астропрргноз» на 21.02.04
07.00 Минувший день
07.15 Новости епархии
07.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 20.02.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00 «Пятый угол»
12.30 ^Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»

•ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

20 февраля) _
08.00 ТУТРЕННИИ ЭКСПРЕСС»„(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Маргарита Терехова в коме

дии «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

" Р Т К "
05.50 Программа «День города»
Об.00 Художественный фильм для детей 

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 1993 г.)

07.40 Программа мультфильмов
08.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 
Минаевым

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди».
08.45 Мультфильм
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
09.30 «10 НАШИХ» - хит-парад отече-

"Э Р А“ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
І0.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone

"ТВЦ"
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.15 «Небесный тихоход». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ». 7, 8, 

9 серии
09.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

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»

"ЯЕИ-ТѴ"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Сила слонов» (США?
Мультсериал «Кибер 9» (США).

09.00 Мультсериал «Суперпоросенок» 
(США). 43 сГ

Телесериал («Битлборги» США).

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИЕО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОД

НЯ»
10.00 Программа «ТОЛОБАЙКИ»
10.30 Мультфильмы

10.30 «Любовные истории»
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Секретное 

оружие»
13.10 Программа передач на вчера
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 Умницы и умники
15.00 «Пестрая лента». Леонид Дербенев
15.50 Петр Вельяминов, Донатас Банионис 

в приключенческом фильме «Командир 
счастливой «Щуки»

17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России

09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.40 Звезды России в игре «Форт Боярд»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИм
14.20 Евгений Киндинов, Армен Джигарха

нян, Нонна Мордюкова и Татьяна Пельт- 
иер в фильме «Молодые» (1971 г.)

16.10 Юбилейный концерт, посвященный 
75-летию ансамбля песни и пляски им.

09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ вопрос, летят 

УТКИ»
12.00 «Сегодня»
12.15 «ДИКИИ МИР. ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ

РОМ». Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.15 Рутгер Хауэр и Дональд Плезенс в 

фильме «РЕДКАЯ ПОРОДА» (США)

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Деревня Утка». 
Художественный фильм ІК/ст. им.Горь
кого, 1976). Режиссер Ь.Бунеев

14.10 «Две сказки». Мультфильм
14.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра Го
родницкого

14.55 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

15.25 К 85-ЛЕТИЮ БДТ им. Г.ТОВСТОНО- 
ГОВА. Ч.Диккенс. «Пиквикский клуб». 
Постановка Г.Товстоногова

17.55 «Варежка». Мультфильм

10.15 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
12.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро-
12.^0 ЕВРОНЬЮС

14.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Диабет»

12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Спроси — узнаешь!»

13.00 «Экспедиция. Полярное кольцо»
13.30 «Меню Берта Вулфа»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Ариэль» 

(Россия-Украина)
16.10 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

.Спроси — узнаешь!»
16.15 «Перепись, Открываем Россию»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Цифровая планета». «Борьба за 

космос»

на крокодилов». Познавательная пере- 
Дача

11.00 «Каламбур». Юмористический жур
нал

11.30 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю

12.05 «Где находится нофелет?» Комедия, 
СССР. 1987 г.

14.00 «Шоу Бенни. Хилла». Комедийное 
шоу

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический

И.ЙС«СКпуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
12.00 «География духа с С.Матюхи

ным»
12.30 «Мельница». Телемагазин
13.00 Триллер «ДЬЯВОЛИЦЫ» (США)
15.00 «Мегадром агента 2». Новости ком

09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
13.00 Сказки для взрослых «АРАБСКИЕ 

НОЧИ» (США, 2000 г.)
15.00 Юмористическая программа

ственных клипов
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
11.3« «РЕСТОРАННЫЕ ^ХРОНИКИ»
12.00 Леонид Броневой, Татьяна Пельтцер 

в фильме «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (ССсР\ 
1984У

13.40 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
14.10 «МИР СПОРТА»
14.30 Роберт Редфорд в приключенчес- 

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная .10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Стоп! Снято: HIM «Sacrament»
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Видеобитва
16.15 MTV Пульс
16.45 Видеооитва 

12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья Муромец»
15.45 «Из жизни карандашей». Мульт

фильм
16.00 СОБЫТИЯ.. Время московское
16.20 «Московское житие». Монолог Пат

риарха». Документальный фильм

09.30 Сандра Бѵлпок в боевике «АМА
ЗОНКА В ОГНЕ» (США, 1993 г.)

11.25 Программа «КУХНЯ»
11.55 Информационная программа «День 

города»
12.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.30 Врачебные истории доктора Гужаги- 

на
14.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00^ Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА-

11.30 Майкл Китон и Николь Кидман в ме
лодраме «МОЯ жизнь»

14.00 Василий Ливанов и Виталий Соломин 
в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК- 

09.50 Мультсериал «Футурама». 19 с.
10.20 Мультсериал «Футурама». 20 с.
10.50 «Мировые розыгрыши»
11.25 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.00 «Семейное кино их коллекции 

«Hallmark»: «Семья Робинзонов» 
(США). 1 с.

13.00 «Скетч-шоу» (Англия). 6 с.
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Психологический триллер «Вместо 

меня»

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-
13.10 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «АБСО

ЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ^
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Ералаш»
18.30 Премьера. Алексей Гуськов, 

Елена Сафонова, Леонид Якубович 
в фильме «Не привыкайте к чуде
сам...» (2003 год)

20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Максимом Галкиным

21.00 Время

А.В. Александрова, с участием 
Иосифа Кобзона, Александра Ро
зенбаума, Ларисы Долиной и Нико
лая Баскова

18.00 «Кубок юмора-2004» с Михаи
лом Задорновым, Михаилом Евдо
кимовым и другими

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова

15.25 «РЕКЛАМНАЯ ФИШКА»
16.00 «Сегодня»„
16.20 «ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной.^ Валерий Золотухин
16.55 Сергей Горобченко, Владимир 

Меньшов и Лев Дуров в детектив- 
ноч сериале «МОсКВА, ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ», 1 серия

18.00 СВОЯ ИГ/А
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информаци-

18.05 «Потерянный мирѵ озера Вос
ток». Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2000)

18.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Андрей Ува
ров

19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
20.50 «Блеф-клуб»
2'1.30 «Самые громкие преступления 

и процессы XX века». Документаль
ный сериал (Великобритания)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Салют, фестиваль!» Конкурс 

«Красавица в погонах»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на?<ОТВ»
18.20 «Мужской портрет». Евгений 

Зяблицев
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.30 Путеводитель для покупателей

17.30 Документальный фильм «Стран
ная жизнь Аннибала»

18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Наука из ничего»
20.00 «Линия ёвто»
20.30 «Большая прогулка». «Сказки 

Магриба»
21.00 Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»
21.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси — узнаешь!»
21.30 «Экспедиция. Полярное кольцо»
22.00м «Расследования кораблекруше

ний»

журнал
15.00 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «Саша + Маша». Комедия
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористичес

кий журнал

пьютерных игр
15.30 Концерт Н.Кадышевой и гр. «Зо

лотое кольцо» (2003/.)
16.45 Юмористический концерт «С 

легким паром!»
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.50 «Моя фигура»
19.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П. - СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Многосерийный художествен

ный Флльм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
Аареи»

18.55 Кевин Сорбо, Тиа Каррере, То
мас Гриффит в приключенческом

ком фильме «ИЕРЕМИЯ ДЖОНСОН» 
(США, 1972)

16.30 «НАШ ДОКТОР»
17.00 «ОТРАЖЕАИЕ» с Анной Кирья-

новои
18.00 Леонид Броневой, Татьяна Пель

тцер в фильме «ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ» (СССР, 1984

19.40 «РЕЗОНАНС»
20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно- 

17.00 MTV Пульс
17.30 Видеооитва
17.45 MTV Пульс
18.15 Видеооитва
18.30 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Трюкачи
19.30 По домам! Как живут любимцы 

звезд

17.00 «Избранные песни». Концерт 
Юлиана

18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Храбрый Пак», «Миллион в 

мешке». Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство»; 

Телесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем

15.05 Нйколай Еременко в драме «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ» (СССР, 
1990 г.)

14.45 ПОГОДА
16.50 Мелодрама «МОЯ ЖИЗНЬ БЕЗ 

МЕНЯ» (Ислания-Канада, 2002 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

ТОР ВАТСОН. СОКРОВИЩА АГРЫ», 
2 серия

15.30 «ПУТЬ-ВОИНА»
16.00 Бен Эффлек и Сэм Роквелл в 

молодежной комедии «БЛЕСК СЛА
ВЫ»

18.00 Эрик Робертс триллере «В 
КОМПАНИИ С УБИИЦЕИ»

20.00 Документальный сериал «В

16.00 Документальный фильм «Про
ект «Отражение»: «Кровавый де
леж» REN TV

17.00 «Все для тебя»
17.30 «Владимир Моисевнкр и Влади

мир Данилец. Творческий вечер»
19.00 «педеля» с Марианной Макси

мовской
20.00 Боевик «Готов к убийству» 

(США)
22.00 Музыкальный канал REN TV 

16.40 «ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ» „
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «УК

РАЛИ МАМУ. ДЕЛО 2001 г.»
19.55 Документальная программа 

«ПРЮФАИЛЕРЫ ФБР. МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК»

21.25 Премьера. Джеймс Белуши в ко
медийном боевике «Собачья работа- 
3 (К-9)» (2002 год)

23.20 «Золотой Граммофон»
00.20 /(жек Николсон, Ким Бейсингер, 

Майкл Китон в триллере «Бэтмен»
02.40 Шарлиз Терон в комедии «Поиски 

и ошибки»
04.20 Сериал «Шпионка» 

21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Киану Ривз, Лоуренс Фишборн 
и Кэри-Энн Мосс в боевике «Матри
ца» ГСША, 1999 г.)ѵ

01.00 Остросюжетный фильм «Мутан
ты-2» (США, 2001 г.)

02.30 «Горячая десятка»
03.30 Фильм Клода Фаральдо «Два льва 

на солнце» (Франция, 1980 г.)
05.05 Канал «Евроньюс»

онно-аналитическая программа
20.00 Владимир Машков, Екатерина Ред

никова и Миша Филипчук в фильме 
«ВОР»

22.15 Деми Мур, Роберт Де Ниро и Шон 
Пенн в комедии «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»

00.35 «НОЧНЫЕ МУЗЫ» Нателлы Бол
тянской. «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Лит
виновой

01.20 Остросюжетный фильм «КУБ»

22.20 «Раз^ два, три - замри!» Художе
ственный фильм (Франция, 1993). Ре
жиссер Б.Ьлие

00.05 И ДОЛЬШЕ ВЕКА... Анри Луаретт. 
Авторская программа Владимира 
Молчанова

00.45 Концерт джазовой музыки
01.20 Программа передач
01.25 «Путь в «Сатурн». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1967). Режис
сер В.Азаров

02.45 «Праздник». Мультфильм для 
взрослых

«Доступно о многом»
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
20.15 «Кофе со сливками»
21.00 «События недели»
22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей»

23.30 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.30 ЕВРОНЬЮС 

22.55 «Астропрогноз» на 22.02.04^
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 «Меню Берта Вулфа»
01.00 Д/с «Таинства природы»
02.10 «Цифровая планета». «Борьба за 

космос»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.50 Топ-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 Д/ф «Странная жизнь Аннибала»
04.00 «Легенды им мифы Интернета в 

России». Андрей Себрант

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

221.00«Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТАТ-комедия». «Частный детек

тив, или Операция «Кооперация», 
Россия, 1993 г.

00.05 «Джек Восьмеркин - америка
нец». Комедия, СССР. 1986 г.

01.35 «Микс файт: бои без правил»

ОДНА ДЕВУШКА» (СССР)
20.ЗГ НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 .Щэрон Стоун в триллере «ОСНОВ

НОЙ инстинкт» (США);
00.00 «Студия приключений» К.Рычко

вой
00.30 Концерт гр. Аквариум (2003 г.)

фильме «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
ГСША,^1997 г.]

21.00 Деймон Вэиенс. Родни Барнс в ко
медии «МАИОР ПЕЙН» (США; 1995 г.)

23.05 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

00.05 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

01.00 Винс Вон, Джулианна Мур в трил
лере «ПСИХОЗ» (США, 1998 г.)

аналитическая программа
21.00 Элизабет Тейлор, Рок Хадсон, 

Джеймс Дин в драме «ГИГАНТ» 
(США, 1956), часть 2-я

22.35 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 
23.00 «ГОСТИ АТН». Игорь Зятев
23.30 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с. Еленой Ханга
01.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов 

20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Mede
21.00 ЗАПОИ!
22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 «Video Games Awards». Церемо

ния награждения
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Пушковым
00.00 Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лун

дгрен в боевике «Универсальный сол
дат» (США)

02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «Открытый проект»
04.25 Волейбол. Чемпионат России. Су

перлига. Мужчины. «Динамо» (Моск
ва) - «Локомотив-Белогорье» (Ьелго- 
РРД)

19.55 ПОГОДА
20.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
20.30 Дэйв Фоули, Дэвид Хиггинс, Джен

нифер Тилли в комедии «НЕВЕЗУЧИЙ» 
(СШ< 1997 г.)

22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Фильм ужасов «ГОРОДСКИЕ ЛЕ

ГЕНДЫ» (США, 1998 г.)
00.40 Программа «Болельщик»

ОГНЕ»
20.30 Д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 Майкл Парэ в боевике «ТОРГОВЕЦ 

СМЕРТЬЮ»
23.00 Киношок. Лана Паррилла в филь

ме ужасов «ПАУКИ»
01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Трит Уильямс в боевике «ГРЕМУ

ЧИЕ ЗМЕИ»

22.30 Медицинская программа «36,6». 6 
с.

23.00 «Признаки жизни» с Артемием 
Троицким

00.00 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «Бухта страсти» (США) 

00.35ѵ«Видеокалендарь журнала «Плей
бой»

02.35 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Сила слонов» (США)

03.25 Ночной музыкальный канал

21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ
НЫ»

22.05 Художественный фильм «МОЛИТ
ВА МАТЕРИ»

00.00 Художественный фильм «ПОРОЖ
ДЕНИЕ АДА»

02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»

02.35 «ПЛЭЙБОЙ»

Т елеанонс Телесжнонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

23.20 - Романтическая мелодрама «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (США, 
2000). Режиссер - Дон Рус. В ролях: Бен Эффлек, Гвинет Пэлтроу, 
Наташа Хенстридж, Тони Голдуин. Канун Рождества, аэропорт. Мо
лодой человек Бадди уступает свой билет мужчине, который спе
шит домой, к семье. Но происходит непредвиденное: самолет раз
бивается. Через год Бадди решает навестить вдову погибшего, ведь 
именно ей егр «благородный» поступок принес столько боли. Узнав 
эту женщину поближе, Бадди влюбляется в нее, но он не знает, как 
рассказать ей о прошлогодних событиях, да и стоит ли это делать.

"РОССИЯ"
23.00 - Остросюжетный фильм «СЕСТРЫ» (Россия, 2000). Ре

жиссер - Сергей Бодров. В ролях: Оксана Акиньшина, Катя Горина, 

Татьяна Колганова, Александр Баширов, Сергей Бодров. Две де
вочки пытаются найти защиту от преследующих их бандитов. Но 
дальние родственники, к которым они обращаются за помощью, 
отказывают им в приюте, дабы не накликать беду на свою голову...

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпи

онский боевик «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (Великобри
тания, 1965). Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон Коннери, Кло
дин Оже, Адольфо Чели. Террористическая организация «Спектр» 
готовит очередную акцию против сил НАТО. Одного агента везде
сущему Бонду удается изолировать, но все же злодеи завладевают 
двумя атомными боеголовками вместе с самолетом-носителем и 
начинают шантажировать великие державы.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.30 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ

САМ...» (Россия, 2003). Режиссер - Евгений Малевский. В ролях: Алек
сей Гуськов, Елена Сафонова, Аристарх Ливанов, Алексей Макаров, Ма
рия Голубкина, Ирина Скобцева, Вячеслав Шалевич, Леонид Якубович, 
Эльвира Болгова. Двое людей средних лет - профессор-филолог и обес
печенная уверенная в себе дама,- кажется, вполне неплохо устроились 
в жизни. У него есть прекрасная семья, у нее - достаток и поклонники, 
но все же чего-То героям не хватает. А именно: любви, которая связыва
ла их много лет назад. И вот однажды они встречаются...

"РОССИЯ"
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фантастический 

триллер «МАТРИЦА» (США, 1999). Режиссеры - Энди и Ларри Вачов- 

ски. В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс. Та
лантливый хакер узнает чудовищную истину: нащмир - лишь вир
туальная реальность, а люди служат энергетической подпиткой 
для кибернетических монстров. Герой возглавляет горстку по
встанцев, решивших вернуть миру его суть.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Комедийная мелодрама «РАЗ, ДВА, ТРИ - ЗАМРИ!» 

(Франция, 1993). Режиссер - Бертран Блие. В ролях: Анук Грин
берг, Жан-Пьер Марьель, Дениза Шалем, Клод Брассер, Марчел
ло Мастроянни. Викторине очень хочется обрести счастье, но - 
увы - это совсем не просто. И хотя она с легкостью воскрешает в 
памяти умерших отца, мать и любовника и общается с ними, как с 
живыми людьми, от реальности все равно никуда не деться.



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.00 новости
06.20 Приключенческий фильм «Черная 

гора»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служуѵ Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес»
09.10 «Другого пути я не ведал...» До

кументальный фильм
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым
10.30 Пока все дома

11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем

11.30 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натѵралиста»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Борис Галкин и Михай Волонтир в 

боевике «В зоне особого внимания»
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
14.2§^Смехопанорама Евгения Петрося

на
14.50 «Поговорим о странностях,люб

ви...» Авторская программа Э.Ряза
нова

16.00 «Разведка. Версия для кино».

воскресенье
«Майор Вихрь»

16.30 Воскресный «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Правда об аку

лах»
18.10 «Давай за!» Концерт группы 

«Любэ»
18.50 «Кривое зеркало» Евгений Петро

сян представляет...,
21.00 «Время». Информационно-анали

тическая программа
21.45 Арнольд Шварценеггер в коме

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 николай Черкасов, Николай Ох

лопков и Андреи Абрикосов в фильме 
Сергея Эйзенштейна «Александр Не
вский» (1938 г.)

07.20 «Дракоша и компания». Детский 
телесериал

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин- 
го-шоу»

09.25 ВЕСТ,И-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»^
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 К 60-летию Олега Янковского. 

Анна Самохина, Сергей Безруков,

Сергей Никоненко и Владимир Мень
шов в комедии «Китайский сервиз» 
(1999 г.)

16.10 «Вымпел». Разведка специально
го назначения»

17.00 «Комната смеха»
18.00 «Песни XX века» с Михаилом 

Швыдким
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Праздничный концерт ко Дню за-

06.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО» (Аргентина)

07.50 «Лотерея АВТОВАЗА»
08.00 «Сегодня»
08.15 «ПРОСТО ЦИРК»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЦЕНТРИЗБИРКОМ.РІІ»
09.15 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц-

кой
09.45 Михаил Боярский, Вениамин Сме

хов, Игорь Старыгин, Валентин Смир- 
нитский в приключенческом фильме 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 
1 серия

11.25 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.55 Играем в «Кено»
12.00 «Сегодня»
12.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева

12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». БОЛЬ
ШОЕ РЯЗАНСКОЕ САФАРИ, 1 часть

13.20 К юбилею О.Янковского. «ПОЛЕ
ТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». СМЕРТЬ В ГАРЕМЕ»
16.55 Сериал по, выходным. «МОСКВА, 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 2 серия

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Конец «Сатурна». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1967). Режис
сер В.Азаров

ОБЛАСТНОЕ ТВ

12.15 «Легенды немого кино». Анато
лий Кторов

12.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Карин Са- 
порта

13.15 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Храбрый пор
тняжка». «Молодильные яблоки». 
«Голубой щенок». «Дора-Дора-поми- 
дора». Мультфильмы

14.75 «Песня гор, танец моря. Музыка 
и танцы народностей Тайваня». Доку
ментальный фильм (Тайвань, 1997)

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре-

тьякова
15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 

программа А.Варгафтика
16.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. В.Моцарт. 
«Свадьба Фигаро»

19.35 «Дорогой мой человек». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1958). 
Режиссер И.Хейфиц

21.20 ДОМ АКТЕРА
22.05 «Мир тайн». Документальный се

риал (Великобритания)

дийном боевике Джеймса Камерона 
«Правдивая ложь»

00.20 Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира. Доминик Гуин - Дункан 
Докивари

01.20 Шон Коннери в триллере Альфре
да Хичкока «Марни»

03.40 Романтическая комедия «Шинель»
05.10 Сериал «Шпионка»

щитника Отечества. Прямая трансля
ция из Государственного Кремлевско
го дворца

22.55 Сергей Бодров-мл. в фильме Сер
гея Бодрова-ст. «Медвежий поцелуи»

00.55 Харрисон Форд в детективе Рома
на Полански «На грани безумия» 
(США-Франция, 1988 г.)

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США, 1998 г.)

04.15 Канал «Евроньюс»

18.00 СВОЯ ИГРА
18.55 Джим Кэрри в комедии «МАСКА» 

(США)
21.00 «Намедни»
22.30 Ширли Маклейн, Дебра Уингер, 

Джек Николсон и Дэнни Де Вито в 
фильме «НА ЯЗЫКЕ НЕЖНОСТИ» 
(США)

01.10 Изабель Аджани и Даниэль Атье в 
фильме «КОРОЛЕВА МАРГО» (Фран
ция)

23.00 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Хранитель». Художественный 
фильм (Дания-Великобритания-Чехия- 
Нидерланды, 2001). Режиссер Р.Зи- 
ман

00.55 «Джазофрения». Ведущий И.Бут
ман

01.20 Программа передач
01.25 «Конец «Сатурна». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1967). Режис
сер В.Азаров

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

’иВи. Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

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 коп. 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.

01.00, 07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «ТелеѲа»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09/00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

роды
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей»

16.00 ЕВРОНЬЮС
16.30 «Коллекция удивительного». Уни-

кальные факты из мира людей и при
роды

16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.30 «СОБЫТИЯ., КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»

20.15 Астропрогноз
20.20 «Мужской портрет». Евгений Зяб

лицев
21.00 «Цена вопроса»
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «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

КУДЕСНИКвдііі^

Ц"1О КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 22.02.02
08.05 «Расследования кораблекруше

ний»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
12.30^Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»
12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
13.00 «Бродяга»
13.30 «Стирая грань»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Золотая 

цепь». Киностудия им. А. Довженко
16.10 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
16.30^ «Расследования кораблекруше

ний»
17.30 «Войска особого назначения». 

«Альпийские стрелки»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о

здоровом образе жизни
19.00 «Магия кино». «Голливудские 

змеи»
20.00 Архипастырь (повтор от 21.02.04)
20.30 Программа © строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
21.02.04)

21.00Документальный сериал «Это - 
мои ребенок»

21.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Спроси - узнаешь!»

21.30 «Секретный полигон»
22.00 Документальный сериал «Таинства 

природы»
22.55 «Астропрогноз» на 23.02.04^
23.00 «Новости высоких технологий»

23.20 Топ - Новости
23.30 «Линия авто»
00.00 «Магия кино». «Голливудские 

змеи»
01.00 «Легенды и мифы Интернета в 

России»^ Андрей Себрант
02.10 «Войска особого назначения». 

«Альпийские стрелки.»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Секретный полигон»
03.30 «Цифровая Россия»
04.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
04.30 «Бродяга»

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, ГамАЗ, Увал
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: “
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 2

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51 °

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама 98
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб {іухещественнцков. Лучшие 

выпуски» ‘Б
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествии. Итоги
09.00 Борис Галкин и .Михай Волонтир в 

боевике «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (СССР)
10.40 Мультфильмы

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.40 Художественный фильм для детей 

«КАЗАКИ-РАЗБОИНИКИ»
07.50 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

ÄTH" ----
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
09.00 «лИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но-

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

"ТВЦ"
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 «Всадник на золотом коне». Худо

жественный фильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 8 серия
08.40 Мультфильм «НУ. ПОГОДИ»
09.00 Мультфильм «ГЕРКУЛЕС»

"ЦТУ "ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Соединенные змеи Амери
ки» (США)

08.25 Мультсериал «Кибер 9» (США). 
16 с.

08.50 Мультсериал «Суперпоросенок»

на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». Комедия, Россия, 
1993 г.

14.10 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

15.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «Саша + Маша». Комедия
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «Немного сол- 

ниа в холодной Москве»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-к’омедия». «Раз на раз не 

приходится», СсСР, 1987 г.
23.45 «Джек Восьмеркин - америка

нец». Комедия, СССР, 1986 г.
01.15 «Микс файт: бои без правил»
01.45 «Классика бокса на ТНТ»

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски;»

11.30 «Студия приключений» К.Рычко
вой ■ пт

12.00 Новости. Документы «Исключи
тельная мера»

12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Растем вместе!»
12.50 «Моя фигура»

13.00 Мультфильмы
13.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ-И 

ОДНА ДЕВУШКА»
15.0Г НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествии. Итоги
16.00 Концерт гр. Аквариум (2003 г.)
17.20 Борис Галкин и .Михай Волонтир в 

боевике «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (СССР)
19.00 «Мельница». Телемагазин

19.30 Комедия «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» 
(2000 г., Россия)

21.15 Премьера! Новости. Документы
21.30Шэрон Стоун в фантастичес

ком боевике «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США)

00.00 Музыкальная программа

09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00^ Ивовое шоу Федора Бондарчука

13.00 Сказки для взрослых «АРАБСКИЕ 
НОЧИ» (США, 20б0 г.)

15.00 Юмористическая программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
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»

18.55 ДеймонЛэйенс. Родни Барнс в ко
медии «МАИОР ПЕЙН» (США, 1995 г.)

21.00 Комедия для семейного просмот
ра «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (США, 
1987 г.)

23.05 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

00.05 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

01.00 Вестерн «МАЙОР ДАНДИ» (США, 
1965 г.)

вости
10.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.45 «ПОЕХАЛИ!»
11.10 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Элизабет Тейлор, Рок Хадсон, 

Джеймс Дин в драме «ГИГАНТ» 
(США, 1956)

15.25 КОНЦЕРТ - мир громких шоу. и

«звездных» концертов
16.40 Ингрид Бергман в фильме «ЧЕЛО

ВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС» (США, 1969)
17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 «МИР БАСКЕТБОЛА»
18.20 Клинт Иствуд в боевике «ГРЯЗНЫЙ 

ГАРРИ» США, 1971)
20.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.30 «МИР СПОРТА»

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Жю
льет Бинош, Бенуа Мажимель, Стефа
но Дионйзи в исторической драме 
«ДЕТИ ВЕКА» (Франция, 1999·)

23.15 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
23,45 «РЕЗОНАНС» - криминальные но

вости
00.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.30 Подстава
13.00 Любимые клипы группы «Каста»
14.00 Hand Made
14.30 «Привет, Джоэл!» Мультфильм
15.00 Русская 10-ка
16.00 Видеобитва
16.15 MTV Пульс
16.45 Видеооитва
17.00 MTV Пульс

17.30 Видеобитва
17.45, 1830 МТѴ Пульс
18.15 Видеобитва
18.45 Видеобитва
19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!

22.00 Сводный чарт
23.00 Юентификация
23.30 «Art коктейль»
00.00 Большое кино
00.30 Релиз
01.00 Одна неудачная поездка
01.30 Ru zone
02.Об MTV Пульс
ОЗ.00 МТѴ Бессонница

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Люди в океане». Художествен

ный фильм w
15.10 «Русский космос». Спецрепортаж
15.25 Алексей Булдаков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

16.55 «21 кабинет»
17,25 «Наше трофейное кино». Ольга 

Волкова о фильме «Петер»
17.50 «Маугли. Ракша». Мульт

фильм
18.15 ПРЕМЬЕРА·. «Если завтра в поход». 

Телесериал. (Россия). 1-я и 2-я серии
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

23.00 Андрей Соколов в боевике «Рико
шет»

01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.05 «Арена»
02.35 «Серебряный диск»
04.00 Волейбол. Чемпионат России. Су

перлига. Мужчины. «Динамо» (Моск
ва) - «Локомотив-Белогорье» (Белго- 
род). (1.20)

09.50 Программа «КУХНЯ»
10.20 Алек Болдуин, Пенелоп Энн Мил

лер в мистическом боевике «ТЕНЬ»
12.20 Программа «Вкус жизни»
12.50 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.30 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина

13.35 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
15.25 Программа «Болельщик»
15.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.35 ПОГОДА
16.40 Дэйв Фоули, Дженнифер Тилли 

в комедии «гІЕВЕоУЧИИ»
18.35 ПОГОДА

18.40 Х/ф «УДАР»
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
22.55 ПОГОДА
23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 ПОГОДА
23.35 Фильм ужасов «ГОРОДСКИЕ. ЛЕ

ГЕНДЫ-2» (США, 2000 г.)
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
11.30 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС»
13.30 Комедия «УБИЙСТВЕННО КРАСИ

ВА»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Эрик Робертс в триллере «В КОМ

ПАНИИ С УБИЙЦЕЙ»
18.00 Майкл Парэ в боевике «ТОРГОВЕЦ 

СМЕРТЬЮ»
20.00 «ПУТЬ.ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ДИКИЕ

ЗВЕЗДЫ»
21.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.30 Вуди Харрельсон в криминальном 

боевике «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»
01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Лана Паррилла в фильме ужасов 

«ПАУКИ»

(США). 44 с.
^9.15 Телесериал «Битлборги» (США).

09.35 Мультсериал «Симпсоны». 150 с.
10.05 Мультсериал «Симпсоны». 151 с.
10.35 Мультсериал «Дятлоѵѵ'з». 6 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Семья Робинзонов» 
(США). 2 с.

12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Триллер «Дуплет»
16.15 Мультфильм «Бабушка Удава»
16.25 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.25 Боевик «Готов к убийству» (США)
19.30 Медицинская программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «Карнозавр - 3: 

первобытные твари» (США)

21.55 Документальный фильм «Загадки 
НЛО» (США), часть 2-я

22.55 Телесериал «Путаны» (Аргенти
на). 6 с.

23.55 Психологическая драма «Время 
волков» (Франция-Австрия-Германия)

02.00 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Соединенные змеи Аме
рики» (США)

02.50 Ночной музыкальный канал

кг Галичский завод
'4 (09437) 2-17-52, 4-19-02

■ Клинцовский завод1 
3 (08336) 4-46-19, 4-24-25

за СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯГ КОМПАНИЯ

“ сортовой прокат
-листовой прокат 

■ цветной прокат
- трубная продукция

■профнастал
-металлочерепица

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 
тел./факс: (3432)10-12-50,60-59-60

г. Нижний Тагил, пр-д Строителей, 10 
тел./факс: (3435) 25-34-78,42-15-45

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 1а

ПОСТАВЩИК
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы
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 «ПЯТЬДЕ

СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 Программа «КВАРТЕТ» м
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Документальный фильм «ФЕШЕН- 

ШОУ «VICTORIA'S SEKRET»
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ-

ны»
22.05 Художественный фильм «ВАШ ВЫ

ХОД. ДЕВОЧКИ»
00.00 Художественный фильм «ОН, 

ОНА И ПДЛЕЦ»
02.00 «ПЛЭИБОИ»
02.40 Художественный фильм «АМЕРИ

КАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс

ООО “Уралкурортсервис” 
предлагает

ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ 
в санаторий России и Урала.

Физическим лицам — кредит.
Предприятиям — оптовые скидки.
Тел.: 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509. ^

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

В концерте участвуют

ИК Николая Баранова
В.Топорков -.зΜМ

представляет 
ЮАЬЖ 13фев« 

ЮШРМ ПРОГРШ

мм
Балет'

Й^^Сердца Ромэн'і|д^|р|| 
^^Вйртурзы.Екатеринбурга^ 

Ансамбль "Русйни:^^^

■ Ж ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ■
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Лучшие друзья
Мало кто может 

похвастаться тем, что 
когда-нибудь дарил 
другу машину или ОѴО- 
плеер.Благодаря 
юбилейному конкурсу 
“Очаково” такая
возможность появилась у

ожидал. И, вы знаете, сразу та
кой азарт проснулся! Вообще я 
человек не азартный, а тут!..

- А давно вы с Ириной дру
жите?

- С Ириной я познакомился 2 
года назад в чисто деловой об
становке, но как только мы нача-

- Как вы считаете, нужны 
ли такие конкурсы?

- Конечно! Мне понравилась 
его оригинальная идея. Это 
прекрасный способ показать 
другу, как он тебе дорог.

- Что ж, желаем вам уда
чи. За крепкую дружбу -

каждого! Любой россиянин, кому исполнилось 18, может 
принять участие в конкурсе “Лучший друг”, который стартовал 
1 декабря 2003-го и продлится до 31 марта 2004 года.

В честь своего 25-летнего юбилея компания “Очаково” 
проводит всероссийский конкурс для тех, кто дорожит своими 
друзьями. Серебряный юбилей “Очаково” - дата серьезная, 
поэтому призовой фонд конкурса отличается размахом и 
символичностью - 25 автомобилей, 250 ОѴО-плееров, 2500 СО- 
плееров и 25000 фирменных кружек “Очаково”. Но самое 
интересное в конкурсе “Лучший друг” - это идея. Впервые 
участники конкурса, приложив небольшие усилия, могут 
выиграть внушительный приз - не для себя, а для своего 
ЛУЧШЕГО ДРУГА!

Мы обещали, что на страницах нашей газеты обязательно 
появятся истории об участниках конкурса, получивших 
заветную именную открытку, и об их лучших друзьях.

Одни из первых участников конкурса - Елизарова Ирина и ее 
друг Ковязин Максим (на фото) считают, что дружба 
проверяется не только невзгодами, но и большой удачей. 
Максиму 20 лет, он работает продавцом-консультантом.

ли общаться, у нас возникли щедрые дары!
очень доверительные отноше
ния. С тех пор мы помо- Екатерина РОМАНОВА.

- Максим, расскажите, по
жалуйста, откуда вы узнали о 
конкурсе?

- Мы вместе с Ириной зашли 
на Интернет-сайт "Очаково”, про

читали несложные условия кон
курса и решили поучаствовать.

- И вскоре получили имен
ную открытку “Лучший друг”?

- Да, хоть я этого совсем и не

гаем друг другу в самых 
трудных жизненных си
туациях и радуемся ус
пехам вместе. Впервые 
я встретил такую девуш
ку, с которой можно по- 
настоящему дружить!

- А как вы считаете, 
верна ли русская по
словица: другу уго
дить - себе досадить?

- Нет, это точно не 
про нас! Я уверен, что 
Ирине не будет обидно, 
если я выиграю автомо
биль. В конце концов, я 
ее катать буду!

- А вы не собрали 
этикетки для Ирины?

- Я их уже собираю! 
Это ведь так приятно - 
принести другу удачу!

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - Комедийный боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (США, 1994). 

Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джей
ми Ли Кертис. Полная опасностей служба суперсекретного агента - 
тайна за семью печатями даже для его жены, которая считает мужа 
обыкновенным торговцем компьютерами, и во время одной из его 
частых отлучек она знакомится с интересным мужчиной. Он торгует 
автомобилями, но выдает себя за суперагента. Одна женщина и два 
агента - истинный и мнимый.

"РОССИЯ"
22.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантасмагорическая мелодрама 

«МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (Россия, 2002). Режиссер - Сергей Бод- 
ров-ст. В ролях: Сергей Бодров-мл, Ребекка Лильеберг. Итальянс
кий цирк-шапито, гастролируя по Европе, приезжает на несколько 

дней в Россию. Здесь артисты покупают маленького медвежонка, 
который становится любимцем юной циркачки. Одинокая и всеми 
забытая девушка силой своей любви превращает медведя в пре
красного юношу.

"КУЛЬТУРА"
23.00 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Военная дра

ма «ХРАНИТЕЛЬ». В ролях: Сэм Нил, Джина МакКи, Ульрих Томп
сон, Ом Пури. Крах коммунистического режима повлек за собой смут
ное время междоусобиц в Восточной Европе. Бывший партийный 
функционер Людович становится хранителем в городском зоопарке: 
теперь он ухаживает за животными. Но вот в городе начинаются 
беспорядки, и зоопарк оказывается в центре военной зоны. Вместе 
с героем здесь находятся еще два человека: мальчик Зоиг и его мать 
Анкица, чудом уцелевшие после этнических зачисток.

• 1,5-месячного щенка (девочка) черного окраса со светлым подпалом 
небольшой собаки — надежным, заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 50-14-12.
• 1,5-месячного кота белого окраса, здорового, приученного к туалету, 
в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
• 7-месячного кота камышового окраса с черными полосами, 
приученного, к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61 -71 -52, Светлане.
• Найден щенок бультерьера (мальчик) в ошейнике, здоровый, обу
чен командам.

Звонить по дом. тел. 75-73-92, 75-66-52.

от • 4-месячного щенка терьера (мальчик) черного окраса с коричневым . 
подпалом — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-99-27. ■
• 3-месячных щенков-полукровок (3 девочки и 1 мальчик) ко- ■ 
ричневого окраса с белым и черным подпалом, здоровых,— хо- I 
рошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-34-30.
• В районе улиц Белинского—Авиационной найден молодой _ 
ротвейлер (девочка).

Звонить по дом. тел. 22-14-15.
• Молодого пушистого кота рыжего окраса, гладкошерст- · 

ного рыжего кота и четырех месячных котят черного ок- і 
раса, приученных к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, 
Нине Михайловне.

mailto:info@kapitaim.ru
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Месячник защитников Отечества
Владимир относился к тому редкому типу людей, 

которых любят все. Он был очень красив, но не вы
сокомерной красотой, унижающей других. Необык
новенно обаятельный, мягкий в общении, Володя об
ладал прекрасной литературной речью. В молодого 
красавца-офицера влюблялись девушки, мечтали о 
таком муже. Даже в армии, лишенной сентименталь
ностей, к нему очень тепло относились начальники и 
подчиненные.

“Его невозможно было не любить, — с грустью 
говорит его мама Александра Максимовна. Он 
только заходит домой, снимает обувь, а уже говорит

февраля. Праздничный салют окрашивал вечернее 
небо Свердловска, а в одном из его домов посели
лось горе, страшнее которого не бывает на свете.

Нет, не зря ее материнское сердце почувствова
ло в последнюю встречу с сыном — быть беде. Во
лодя стоял на перроне, такой милый и родной, про
вожал родителей, смотрел на них долгим, как бы 
прощальным взглядом. И хотелось одного — чтобы 
поезд поскорее отправлялся и развеял эту внезап
но набежавшую тоску. А незадолго до трагедии жена 
Владимира Людмила ездила в Ташкент, куда он при
летал из Афганистана на конференцию Туркестане-

Неласковый ветер 
"Афганец"

Он налетал внезапно, крутой стеной поднимая песок. И уже через несколько мгновений 
закрывал солнце, горы, крутил и вьюжил, унося все вокруг. Кто прошел Афганистан, не 
забудет его. Ибо в нем была не только стихия природы, но и злой, беспощадный символ 
скоротечности человеческого бытия.
Жизнь гвардии капитана Владимира Лаврущенко, нежно и проникновенно любившего 
Россию, унес Афган. Но память об этом красивом и мужественном офицере осталась 
незаживающей раной в сердцах тех, кто его знал и любил.

ПИСЬМО НА БРОНЕ
Я никогда не видела Владимира Лаврущенко, или 

Володю, Вовочку, как нежно его звали родные и 
близкие. Но очень живо представляю его себе. Вот 
он, офицер в полевой форме, притулился на броне 
“бэтээра”, склонившись над белым листом бумаги. 
Что-то толкнуло его написать письмо перед после
дним боем. Хотя накануне уже отправил весточку 
домой. Торопился, оглядываясь на выдвижение ко
лонны, но почерк, даже в подсознательном предчув
ствии беды, оставался каллиграфически ровным, без 
помарок и неряшливости, как вся его недрлгая 
жизнь: “Мои дорогие, любимые мамочка и папочка! 
Командировка наша немного затянется. Если пись
мо не придет в срок, не переживайте и не расстраи
вайтесь. Афганистан есть Афганистан. Вот и все”.

15 февраля 1985 года при проведении боевой 
операции в районе населенного пункта Тепе-Шор 
капитан Лаврущенко, преследуя в составе мото
стрелковой роты банду душманов, возглавил одну 
из групп разведчиков. Силы моджахедов превосхо
дили небольшую горстку бойцов. По обывательской 
логике нашим солдатам и офицерам следовало бы 
прекратить преследование. Но они продолжали не
равный бой. Капитан Лаврущенко, уничтожив грана
тами пулеметный расчет противника, поднял людей 
в атаку, но был сражен пулей снайпера.

За несколько дней до гибели он написал своей 
маме Александре Максимовне: “Ты просишь, чтобы 
я поберег себя, но разве я не люблю жизнь?”

ОФИЦЕРОВ ПЕРВЫМИ БРАЛИ НА ПРИЦЕЛ
Он это знал. Противник всегда выбивает тех, кто 

руководит боем. Таков закон войны. Но Владимир 
Лаврущенко был кадровым военным и не мог пря
таться за спины солдат, которые верили в его офи
церскую честь и совесть. Иначе — не пошли бы за 
НИМ.

Его афганская биография была короткой га всего 
три месяца. Но уже с первых боевых выходов он про
явил себя отчаянно смелым и мужественным офи
цером. По своей должности помощника начальника 
политического отдела дивизии по комсомольской 
работе капитан Владимир Лаврущенко мог бы и не 
рисковать собой, не идти в самое пекло. Но он был 
офицером и не мог отсиживаться в тылу, когда 19- 
летние пацаны насмерть бились с моджахедами, 
имевшими огромный боевой опыт.

29 января 1985 года в районе кишлака Чиль-Дух- 
теран колонна мотострелков подверглась нападе
нию. В огневом отражении, а затем преследовании 
банды Владимир уничтожил несколько душманов. 
“Обстановка в Шинданде спокойная, — писал он ро
дителям в те дни. — Нас особо не тревожат. Может 
быть, “духи” ждут начала летнего сезона. А мы на
капливаем боевой опыт”.

“ВОЙНА НЕ МОГЛА ЕГО ОБОЙТИ”
Когда читаю письмо Володи из Афганистана, ста

новится тяжело на душе. Ибо мне ведом тот страш
ный хронометр, который отсчитывал последние дни 
и часы его жизни. Чем больше вглядываюсь в его 
судьбу, тем чаще задаюсь одним-единственным воп
росом. Зачем пошел в Афганистан, когда его офи
церская служба складывалась на редкость удачно и 
счастливо? Блестяще окончив Свердловское высшее 
военно-политическое танково-артиллерийское учи
лище, лейтенант Лаврущенко написал рапорт о на
правлении в Забайкальский военный округ, но по
пал служить в Германию. После уютной и благопо
лучной страны Владимира переводят не в Тмутара
кань, а в старинный русский город Калинин, ныне 
Тверь, почти сразу предоставляют квартиру.

ласковые слова, улыбается. Когда после похорон я 
приехала в Калинин, то командир искренне жалел 
Володю, называл его отличным офицером. Спроси
ла с горечью, зачем же вы послали его на войну? А 
полковник молча достал его несколько рапортов на 
Афганистан”.

А еще один, все решивший рапорт офицер Лав
рущенко лично передал командующему войсками 
Московского военного округа на совещании комсо
мольских работников. “Я не имею права воспиты
вать людей, которые спросят: а сам-то ты был в Аф
гане?” — не раз говорил Владимир.

“Война не могла обойти Володю, — с болью в душе 
вспоминает отец Иван Семенович. — Если бы сын вер
нулся из Афганистана, то потом пошел бы в Чечню или 
в другую “горячую точку”. Останься он жив, до сих пор

кого военного округа. Вернулась расстроенной, ска
зала: “Мне кажется, что я его видела в последний 
раз”. *

Но тревога за сына проходила, когда читали его 
афганские письма. Он описывал природу, Кабул, де
лился планами на будущее - о поступлении в воен
ную академию. Отец писал Володе: “Много стали 
говорить об Афганистане. На сердце тревожно". А 
он отвечал: “Наш гарнизон — один из самых спокой
ных. Недавно торт испекли, хотим повторить к 23 
февраля... За меня не беспокойтесь. Все служат, и я 
выдержу. Недавно вместе с начальником проехал 
250 километров на “броне” по горным дорогам и на
шим заставам. Условия жизни солдат далеко не ком
фортные, и остается только удивляться их стойкос
ти и мужеству”.

служил бы в Вооруженных Силах, хотя многие офице
ры из-за безденежья ушли из армии. Даже в после
днюю ночь, перед расставанием, Владимир несколько 
раз оставлял нас, чтобы решать какие-то вопросы в 
подразделении. А ведь уже уезжал в Афганистан”.

“ТОСКУЮ ПО РОДНЫМ СНЕГАМ”
В последний раз родную землю Владимир Лав

рущенко видел с борта Ми-8, когда вместе с началь
ником пролетал над границей Афганистана и СССР. 
Что-то защемило в груди, коль написал о своей гру
сти родным: “Тоскую по родным снегам”.

В Свердловск к родителям Владимир не раз при
езжал за свою офицерскую кочевую жизнь. Неза
долго до убытия в Афган собрал в ресторане “Кос
моса” одноклассников, словно предчувствуя вечную 
разлуку. Они любовались Володей, своим жизнера
достным и неунывающим другом детства. А он вдруг 
сказал: “Не знаю, удастся ли еще свидеться?”. Но 
это была лишь минута настроения, а потом вновь 
шутки, смех, воспоминания о школьных проделках. 
Да и в письмах с Афганистана постоянно писал о 
предстоящем в мае отпуске, о том, что у него с род
ными еще много праздников впереди. А получилось, 
не в отпуск приехал — навсегда.

О таком тяжело вспоминать. Его, с детства меч
тавшего быть офицером, привезли в родной дом 23

В родном доме готовились отмечать новый 1985 
год, мама написала сыночку: “Пусть он станет од
ним из самых счастливых в нашей жизни”.

Если бы знать наперед...
“Я ВСЕ РАВНО БУДУ ВОЕННЫМ”

Пытаюсь остановить наш скорбный разговор, но 
Александра Максимовна сквозь слезы успокаивает 
меня: “Нет-нет, я готова говорить о Вовочке день и 
ночь". Я смотрю на ее озаренное светом материнс
кой любви лицо и представляю Володю совсем ма
леньким мальчиком.

Тихий и болезненный ребенок, он всегда мечтал 
быть офицером. “Да какой же из тебя военный?” — 
думала мать о сыне, перенесшем воспаление лег
ких, с пяти лет состоявшем на учете из-за болезни 
печени. Да вдобавок получившего сильнейшее со
трясение мозга при катании на лыжах. Получалось, 
что врачи несколько раз спасали ему жизнь.

Но, видимо, от рождения был дан цельный и силь
ный характер Володе, коль стал он усиленно зани
маться спортом — вольной борьбой, самбо, плава
нием, фехтованием, играл в футбол и хоккей, бегал 
на лыжах. Уже много позже родители узнали, что 
сын занимался в театральной студии. В 1971 году 
Владимир без ограничений прошел призывную ко
миссию, чему был безмерно рад.

Родной дядя, командир полка в Киевском воен
ном округе, подарил ему офицерскую рубашку, кото
рую он носил вместе с школьной формой, несмотря 
на нарекания учителей. Казалось, мечта близка. По
ступает в Голицинское высшее пограничное училище 
КГБ, сдает на все “пятерки", но мандатная комиссия 
категорична: отказать! Причина — не хватает годков. 
Но дело, скорее, было не в его неполных семнадцати 
лет. Военно-учебное заведение относилось к струк
туре Комитета государственной безопасности, кото
рый, вероятно, не мог принять внука репрессирован
ных.

Казалось, судьба отводит юношу от военной ка
рьеры. С таким вступительным баллом ему предла
гают зачисление в Уральский государственный уни
верситет. А Владимир остается верен мечте. Г од ра
ботает на заводе “Автоматика” слесарем. И вновь 
поступление в военное училище — на сей раз в род
ном городе. Сдает все на “отлично” и говорит роди
телям: “Если не примут, сяду напротив КПП училища 
и не уйду. Пусть берут в роту обслуживания, через 
год снова попытаюсь”. Узнав о настроении племян
ника, дядя-полковник позвонил сестре с Украины: 
“Я сам пойду к начальнику училища. Если не такие, 
как Володя, то кто должен быть офицером?”.

Но все кончилось благополучно. Как в школе, он 
был душой своего курсантского взвода. Но безала
берности в освоении офицерской профессии не про
щал никому. На одном из комсомольских собраний 
заявил жестко и прямо: “Плохую учебу считаю пре
дательством по отношению к Родине, которую мы 
должны уметь достойно защищать”. Родителям не 
забыть день выпуска из военного вуза. Солнце игра
ло на золотых погонах сына. Его будущее в тот пре
красный июньский день 1978 года казалось таким 
же безоблачным и сияющим.

А до ввода советских войск в Афганистан остава
лось всего полтора года...

НИЗКИЙ ПОКЛОН БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА
Беда сплачивает россиян. В России всегда были 

и будут совестливые люди. Родители Володи не ос
тались наедине с горем. Уже на следующий после 
гибели Владимира год в Свердловске прошел пер
вый фехтовальный турнир в его память, ставший тра
диционным в столице Урала. Один из его организа
торов, секретарь обкома комсомола Виктор Федо
рович Басаргин, ныне заместитель Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, всегда привозил 
родителей капитана В. Лаврущенко на открытие тур
нира, возложение венков на его могилу. Был случай, 
когда он лично заставил чиновников на кладбище 
убрать мусор рядом с памятником погибшему офи
церу. Помогли совестливые руководители семье 
Лаврущенко и с мрамором для надгробия.

Александре Максимовне не забыть приема у гу
бернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
несколько лет назад родителей погибших “афган
цев", на котором командующий войсками Уральско
го военного округа генерал-полковник Юрий Гре
ков, в прошлом начальник штаба 40-й армии, сказал 
проникновенные слова о Володе: “Сколько лет про
шло, а я все не могу забыть красивого, веселого, 
голубоглазого офицера, который мне, тогда еще ко
мандиру дивизии, докладывал каждый вечер, что в 
части все нормально”. Боевой генерал спросил, есть 
ли на приеме родители капитана Лаврущенко, а по
том поклонился матери и поцеловал ее руку.

До самого вывода советских войск из Афганис
тана лучший экипаж танка удостаивался чести но
сить имя капитана Владимира Лаврущенко. В его 
родной школе № 38 передовой в учебе класс назы
вался именем офицера.

Людское сочувствие и память, поддержка мужа 
помогли Александре Максимовне выдержать испы
тание страшным горем. После двух лет госпиталей и 
больниц понемногу оправилась от потрясения, заг
ружала себя работой, как могла. А жена Владимира 
Людмила спустя 18 лет так и не вышла замуж: “Луч
ше Володи не найдешь, — не раз она говорила его 
матери, — а за плохих не хочу выходить”.

ЕСТЬ В РУССКОМ ОФИЦЕРЕ ОБАЯНЬЕ
Я смотрю на фотографии Володи, с которых он 

будто говорит: “Разве я не любил жизнь?” Кажется, 
он сейчас войдет в родительскую квартиру, обни
мет, поцелует, успокоит отца и мать, истосковав
шихся по его ласке.

Уходя из жизни, Владимир Лаврущенко не ушел 
от нас. Поразительно, но и через многие годы его 
любовь и открытость людям, душевная нежность и 
чистота живут в их сердечной памяти, обогревают в 
наше нелегкое время. Не о таких ли, как он, поэт 
написал проникновенные строки:

Есть в русском офицере обаянье.
Увидишься — и ты готов за ним 
На самые большие испытанья 
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым. 
Он, как отец, — и нет для нас дороже 
Людей на этом боевом пути.
Он потому нам дорог, что он может, 
Ведя на смерть, от смерти увести...

Ирина МАЙОРОВА.
Фото из архива автора.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Хозяева бегали 
быстрее всех

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

На трассах санатория “Зе
леный мыс” в Новоуральске 
убедительной победой юных 
лыжных гонщиков Свердловс
кой области завершился III 
этап соревнований.

Сборная хозяев на 70 очков 
опередила второго призера — 
сборную Челябинской области и 
на 214 — Ханты-Мансийского ав
тономного округа, ставших в ито
ге третьими.

В личном зачете свердловча
не завоевали пять золотых меда
лей из шести разыгрываемых. Это 
сделали тагильчанка Екатерина 
Шаповалова (спринт), екатерин
буржцы Демид Корнев (15 км, сво
бодный стиль), Дмитрий Василь
ев (10 км, классика) и Ольга Тро-

фимчук из Краснотурьинска (5 км 
классика и 10 км свободный 
стиль). Серебряными призерами 
на разных дистанциях стали Ели
завета Ливаненкова, Шаповало
ва, Максим Хасанов (Ново
уральск), бронзовыми - Василь
ев и Ян Холод из Сысерти.

Успех свердловчан, по словам 
тренера сборной области Алек
сандра Рублева, обеспечила чет
кая организация подготовки 
лыжников к участию в Спартаки; 
аде. Они были обеспечены от
личным инвентарем,провели не
сколько сборов, что способство
вало созданию дружного коллек
тива. Двенадцать свердловчан 
будут выступать в финале в Зла
тоусте.

Николай КУЛЕШОВ.

"Евраз" устанавливает 
клубный антирекорп

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) - 

“Динамо” (Москва) - 65:93 
(20:24, 9:29, 14:23, 22:17).

“Евраз”: Тарле - 23 очка + 
12 подборов, Кейру - 19, Кома
ров - 8, Кшнякин - 5, Обвалов - 
3; Третьяков - 3, Николаенко - 2, 
Белоусов - 2, Малешевич.

“Динамо”: Домани - 23 очка, 
Оливер -18, Мршич -13, Ико
ному -12 очков + 7 подборов, 
Милисавлевич - 10; Демешкин - 
6, Фетисов - 5, Литтл - 2, Кор
нев - 2, Падиус - 2.

Евразовцы бодро начали матч, 
поведя в счете 5:0, да и к концу 
первой четверти все еще значи
лись в лидерах - 20:19. К этому 
времени гости сообразили, что 
главную (если не единственную) 
опасность для них в рядах “Евра
за” представляет Тарле, и при
крепили к нему персонального 
сторожа - грека Иконому. В ито
ге хорватский центровой,набрав
ший к началу второй четверти 20 
очков, добавил к ним только 3 - и 
то на последней минуте.

Что же касается остальных, 
то... У Малешевича все восемь 
попыток поразить кольцо оказа
лись тщетными. Кейру, хотя и 
набрал 19 очков, но уже в то вре
мя, когда исход игры был пред
решен.

Второй период “Евраз” вооб
ще провалил, набрав унизитель
ное количество очков, выразив
шееся цифрой 9. Возможно, это 
клубный антирекорд.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер “Евраза”:

—Точно такая же игра была у 
нас и в Москве с ЦСКА. Первую 
четверть отыграли прилично, а 
затем .провалились. Мы только- 
только сыгрываемся новой ко
мандой. У Малешевича сейчас 
как раз самый сложный период 
адаптации на новом месте, но, 
думаю, он нам еще поможет.

Результаты остальных матчей: 
ЦСК ВВС-Самара - “УниКС” - 
97:109, “Спартак” - “Урал-Грейт” - 
88:114.

Алексей МАШИН.

Счет шел на секунпы

Мичман Северного флота
Шефству Свердловской области 
над кораблями Северного флота — 
5 лет.

“Что случилось раз, может случиться' 
и в другой, и в третий раз”, утверждает 
татарская поговорка. Так случилось и у 
меня.

Недавно по делам зашел к замести
телю военного комиссара Свердлов
ской области полковнику Георгию До- 
лошкану. До обеденного перерыва было 
еще далеко, а на столе стояли две не
допитые чашки кофе. По другую сторо
ну стола сидел высокий подтянутый мо
ряк, подписывавший свою фотокарточ
ку: “Георгию Николаевичу на память о 
службе в военном комиссариате Свер
дловской области. Мурманская область, 
г.Гаджиево”.

—Знакомьтесь, мичман Сергей На
умов, — представил своего собеседни
ка полковник.

Поздоровались. Думал, что на этом 
знакомство и закончится, но... ошибся.

—Сергей заехал к нам по пути. Везет 
с севера Урала призывников-добро
вольцев на Северный флот. Будут слу
жить подводниками. На Северном фло
те служит много уральских ребят, — 
продолжал полковник Долошкан. — По
беседуйте немного.

Оказалось, Сергей служит на под
водной лодке класса “Гепард”. Это со
временный атомный подводный крей
сер стратегического назначения. Срод
ни подшефным Свердловской области 
“Верхотурью” и “Екатеринбургу”. Его 
ракетная атака по разрушительной силе 
составляет порядка тысячи Хиросим. 
Кстати, о “Гепардах” недавно упоминал

сам Президент Путин. А уж он знает, о 
чем говорит. При посещении Северного 
флота побывал и подробно познакомил
ся с подобным подводным крейсером 
этого класса “Карелия”.

В 1997 году в Свердловский област
ной военкомат из учебной части в Ниж
нем Тагиле прибыл рядовой срочной 
службы Сергей Наумов — специалист по

ремонту и эксплуатации аппаратуры 
связи, к тому же хороший водитель. Ус
пел до армии закончить школу РОСТО.

Дисциплинированный, исполнитель
ный паренек верой и правдой отслужил 
в военкомате, считай, два года. Как в 
свое время и его отец, танкист Иван Ки
риллович. Но недели за две до демоби
лизации Сергей подает рапорт с 
просьбой направить его на службу, но

■ СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 
уже по контракту, на Северный флот, 
причем на подводную лодку.

В военкомате удивились, но когда 
разобрались, то сам военком области 
принял участие, и просьба солдата была 
удовлетворена. С тех пор пролетело че
тыре года, и вот новая встреча. Сегод
ня мичман Сергей Наумов — старшина 
команды гидроакустиков подводного 
крейсера. Мастер военного дела. Дваж
ды участвовал в дальних морских похо
дах, неся боевое дежурство. Прямо ска
жем, служба не из простых и легких, но 
Сергею нравится. Здесь служат настоя
щие мужчины. Коллектив на подлодке 
крепкий, дружный, ибо ничего в мире 
так не объединяет, как служба на под
водной лодке, где-либо все побежда
ют, либо все погибают.

Между прочим, Сергей помог и сво
ему земляку Николаю Тогушеву, когда 
тот отслужил срочную, поступить по 
контракту на атомную подводную лодку 
“Верхотурье”. Сейчас Тогушев тоже уже 
мичман.

Вот таким интересным собеседни
ком оказался мой случайный знакомый 
мичман Наумов. В ходе беседы я узнал, 
откуда у парня такая тяга к морю. Ока
зывается его дедушка, мичман запаса 
Николай Королев, с 1973 года двадцать 
три года прослужил на подводной лод
ке Северного флота. Еще до увольне
ния в запас он в 1987 году помог своему 
племяннику Владимиру Киселеву, хоро
шо отслужившему срочную службу, пе
рейти на контрактную службу на свою 
подводную лодку. Сейчас Владимир — 
старший мичман, продолжает достой
но нести боевую вахту на подлодке.

Более того, и его брат Алексей также 
служит по контракту на подводной лодке.

Вот такая морская история.

"Солдат-дядька"
Антон Смирнов

В непобедимой суворовской армии новобранцам помогали быстрее войти в 
строй, познать воинскую службу так называемые “солдаты-дядьки”. 
Опытный солдат учил мотать портянки, чистить оружие, стоять на посту, 
выполнять “артикул”, даже давал некоторые азы политической грамоты. 
“Дядьке”, например, предписывалось — если он идет с новичком мимо 
портрета государя-императора, остановиться и рассказать новичку о 
царствующей особе.

А вспомнил я о “солдатах-дядьках” 
после встречи и разговора с младшим 
сержантом Антоном Смирновым. Есть в 
Екатеринбургском гарнизоне воинская 
часть, которой командует подполковник 
Виталий Базылевич. Здесь всегда ста
бильно хорошие оценки по боевой под
готовке, нормальный моральный климат 
и, как правило, не бывает серьезных 
проблем с воинской дисциплиной.

Признаться, я не планировал состо
явшейся беседы. Просто, ожидая коман
дира, встретил подтянутого сержанта. 
Задал ему вопрос. Другой. Разговори
лись.

...Служит Антон уже полтора года. 
Призывался из Челябинска. В армию 
шел без сожаления, уверенно — мужчи
на должен пройти армейскую службу. До 
армии успел закончить железнодорож
ный техникум и одновременно автомо
бильную школу РОСТО (ДОСААФ), к тому 
же и поработать в локомотивном депо 
техником-электриком.

Отец Вячеслав Викторович — стар
ший сержант запаса — тоже постарался 
подготовить сына к предстоящей армей

ской службе. Сам отслужил срочную на 
танкодроме.

После первого года службы Антон хо
рошо и быстро освоил все премудрости 
военной службы, и командир доверил 
ему подготовить к принятию военной 
присяги группу молодых солдат. В тече
ние месяца во время курса молодого 
бойца под его руководством новобран
цы постигали азы армейской жизни: изу
чали уставы, устройство автомата, за
нимались строевой подготовкой.

Со своими обязанностями “солдата- 
дядьки” Антон справился успешно, за что 
был произведен в младшие сержанты. 
Сейчас он занимается с новой группой 
молодых солдат уже осеннего призыва.

Дела идут хорошо. Службой Антон 
Смирнов доволен. Довольны и его по
допечные, к которым их “дядька” отно
сится строго, но уважительно.

И подумалось после этих встреч — 
слава Богу, еще не перевелись на Руси 
великой такие вот надежные парни.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Казцинк-Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) — 4:5 
(11 .Кузнецов; 34.Ильичев; 
35.Шамордин; 60.Данилин — 
28.Огородников; 32.Рифель; 
41 .Александров; 48.А.Комис
саров; 62.Полищук).

В Курганово хоккеисты Усть- 
Каменогорска появились только 
утром в'день игры.,Целые сутки 
добирались они на Урал из Япо
нии, где, выступая под флагом 
сборной Казахстана, стали обла
дателями Кубка Нагано, обыграв 
сборную хозяев, команду Канады 
и хабаровский “Амур”.

Игра получилась напряженной 
и драматичной. Соперники пооче
редно выходили вперед, и к кон
цу встречи торпедовцы вели -4:3. 
Однако за три (!) секунды до си
рены Д.Данилин хладнокровно 
направил шайбу между щитков 
К.Зиновьеву. Овертайм - явно не 
наше время. Динамовцы, ни разу 
не выиграв в дополнительную пя
тиминутку, уступали дважды. А в 
отчетной встрече это грустное 
для них событие случилось в тре
тий раз. Самый результативный 
форвард гостей Ф.Полищук чет
ко использовал первую же пре
доставившуюся возможность от
личиться.

Остается добавить, что в пос
леднюю в этом сезоне дозаявоч
ную кампанию в составе “Динамо- 
Энергии” произошли изменения. 
В челябинский “Мечел” перешел 
главный бомбардир команды 
Е.Александров, в “Молот-Прика- 
мье” — М.Смельницкий. Взамен 
из Перми приехал 21-летний на
падающий В.Чурилов, а из Алма- 
Аты -^-воспитанник челябинского 
хоккея 27-летний Р.Казыханов.

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Южный Урал” (Орск) — 4:1 
(4,48.Ситников; 13,56.Челуш- 
кин — 49.Палкин).

Тагильчане без особых про
блем обыграли соперника, при
чем все четыре шайбы на свой 
счет записало у них звено А.Че- 
лушкина, а В.Ситников с 20 гола
ми стал единоличным лидером 
спора бомбардиров восточного 
дивизиона.

В составе “Спутника” появи
лись уже выступавший за него в 
прошлом сезоне защитник 
И.Сташенков и дебютант коман- 
дь( форвард Э.Нажмутдинѳв - 
главный снайпер курганского 
“Зауралья". В первом же матче 
оба записали в свой актив по од
ному очку за результативные пет 
редачи.

“Металлург” (Серов) — 
“Трактор” (Челябинск) — 1:3 
(19.Буйлов — 38,60.Трифонов; 
58.Ермолин).

Ни одного из отличившихся в 
этом матче хоккеистов в начале 
сезона в командах не было. Уфи
мец А.Буйлов появился в Серове 
в декабре (ассистировал,кстатй, 
ему Только что перешедший в 
“Металлург" из Альметьевска 
Е.Тугашев), челябинец С.Трифо
нов был арендован в первой по
ловине сезона “Динамо-Энерги
ей”, а Ю.Ермолина одолжил 
“Трактору" омский "Авангард”. 
Особо на не совсем уж чужом для 
него серовском льду отличился 
Трифонов - он в “Металлурге” иг
рал в прошлом сезоне, где оста
вил о себе самые лучшие воспо
минания.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Газовик” (Тюмень) — 1:1 
(40.Галиахметов — 56.Д.Шула
ков).

В первом и втором периодах 
хозяева имели небольшое пре
имущество. Особенно в те мо
менты, когда гости играли в 
меньшинстве, но хорошо дей
ствовал на последнем рубеже 
голкипер гостей Власов. Лишь за 
четыре секунды до сирены (!) Га
лиахметов открыл счет.

В заключительной трети мат
ча уже тюменцы владели иници
ативой. “Кедр” долго удерживал 
минимальное преимущество в 
этом исключительно важном для 
себя матче, но удаление С.Губи
на стало для хозяев роковым: 
подключившийся к атаке защит
ник Д. Шулаков сравнял счет.

Результаты остальных встреч: 
«Молот» - «Мотор» -0:1, «Мечел» - 
«Зауралье» - 3:4 (в овертайме).

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На зимнем чемпионате России в подмосковном Чехове 

Юрий Прилуков из Екатеринбурга (“Юность” - “Кристалл”) победил на 
дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3 мин. 52,66 сек.

Мужская сборная УрФО заняла второе место, а женская - третье в 
эстафетах 4x200 м вольным стилем.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Галина Лихачева из Екатеринбур
га приняла участие в чемпионате мира по классическому многоборью, 
состоявшемся в норвежском Хамаре. Она заняла 17-е место в беге на 
500 м и на дистанции 1500 м, а также была 20-й в беге на 3000 м.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На проходившем в Адлере чемпионате России 
по спортивной ходьбе Илья Марков из спортклуба “Луч” ПО УОМЗ занял 
четвертое место на дистанции 20 км.

Екатеринбургский спортсмен завоевал право выступить на Кубке 
мира, который пройдет 1-2 мая в Германии. Этот турнир будет для 
россиян отборочным на Олимпиаду-2004. Чтобы попасть в Афины, Илье 
Маркову необходимо попасть в восьмерку в общем зачете Кубка мира и 
при этом .быть первым или вторым среди соотечественников.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Два представителя Каменска-Уральского 
получили право выступить в финале чемпионата мира.'Причем оба 
спортсмена стали четвертыми в полуфиналах: действующий чемпион 
мира Виталий Хомицевич в подмосковных Луховицах, а Иван Иванов - в 
шведском Эрншельдсвике.

Финал чемпионата мира по ледовому спидвею состоит из восьми 
этапов. Первые два пройдут 14-15 февраля в Красногорске.
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■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОМ

Привет, фестиваль!
В Екатеринбурге в Свердловском государственном 
областном Дворце народного творчества (СГОДНТ) прошел 
заключительный гала-концерт второго фестиваля авторского 
творчества инвалидов Свердловской области 
“Аппассионата”, где были подведены итоги и награждены 
победители.

Большую часть времени люди 
с ограниченными возможностями 
проводят дома, тут они в меру 
возможностей и раскрывают 
свои дарования, таланты, а по
казать результаты своей дея
тельности практически негде, а 
нередко и некому. Не так часто, 
как хотелось бы, проходят в на
шей области мероприятия для 
инвалидов, где они могли бы в 
полной мере представить свои 
творческие успехи и достижения. 
Одним из таких мероприятий и 
стал фестиваль “Аппассионата’’.

Зародилась идея проведения 
фестиваля еще в 1997 году, ког
да директор Центра творчества 
людей с ограниченными возмож
ностями “Благо" Эдуард Марко
вич Вериго предложил члену 
правления Свердловской облас
тной организации Всероссийско
го общества инвалидов Сергею 
Вячеславовичу Аникину органи
зовать такое мероприятие, где 
инвалиды могли бы представить 
свои произведения. Первый фе- 
стивадв прошел два года назад, 
по его результатам были подго
товлены публикации в прессе и 
книгах, вышел в свет компакт- 
диск “Песни “Аппассионаты”, на 
котором сочинения лауреатов и 
дипломантов фестиваля в со
творчестве с мастерами искусств 
(композиторами, аранжировщи
ками, редакторами) звучат в ис
полнении как самих авторов, так 
и профессиональных артистов.

Надо отметить, что фестиваль 
“Аппассионата” не однодневное 
мероприятие — с завидной пе
риодичностью проходят всевоз
можные выставки работ участни
ков фестиваля (в частности, 
дважды в КОСКе “Россия”), раз
личные представления и выступ

■ СОБЫТИЕ

Лисичка Маша — 
член сборной команпы

■ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

"За что оскорбили
спортивных звезп 
Екатеринбурга?"

Прелестная рыжая лисичка Маша, три года 
проживающая в Екатеринбургском 
зоопарке, и не предполагала, очевидно, 
какой необыкновенный сюрприз ожидает 
ее. Баскетболистки знаменитой команды 
“УГМК”, ее главный тренер Зоран Вишич 
приняли решение о зачислении рыжей 
лисички Маши в состав своей сборной.

За что же лисе такая честь? Почему именно этот 
зверек стал символом прославленной баскетболь
ной команды? Оказалось, совсем не случайно. Ког
да-то “лисичкой" называли одного из лучших чле
нов этой команды Ольгу Коростелеву, которая се
годня трудится здесь тренером. Именно об Ольге 
спортивные знатоки в ту пору отзывались как “о 
самой находчивой и по-лисьему проворной баскет
болистке”. И сегодня члены команды уверены, что 
талисман лисенка помогает им поддерживать вы
сокий спортивный дух, выигрывать нелегкие мат
чи. Вот и решили все дружно зачислить в члены

ления творческих коллективов, 
ежегодно подводятся промежу
точные итоги этапов фестиваля. 
Второй фестиваль завершился. 
Поэтому уже сейчас с полной 
уверенностью можно говорить о 
начале третьего!

Фестиваль “Аппассионата” 
совершенно уникален, у него нет 
прямых аналогов ни в России, ни 
за рубежом. Организаторами яв
ляются министерство культуры 
Свердловской области, Сверд
ловский государственный обла
стной Дворец народного творче
ства и Свердловский областной 
центр творческой реабилитации 
лиц с ограниченными возможно
стями. Помогали в организации 
фестиваля некоммерческий 
фонд “Фонд Павлова”, предпри
ятия и коммерческие организа
ции Свердловской области.

География фестиваля доволь
но обширна, она включает в себя 
около тридцати городов и райо
нов области, среди которых Ар
темовский, Асбест, Перво
уральск, Богданович, Верхняя 
Пышма, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Екатеринбург и 
многие другие. Организаторы 
фестиваля надеются, что в буду
щем он "дорастет” до всероссий
ского, а, возможно, и до между
народного масштаба.

Основным принципом фести
валя является непременное усло
вие активного социального со
трудничества инвалидов, зани
мающихся творчеством на люби
тельском уровне, с мастерами 
искусств, а также с инвалидами, 
занимающимися творчеством на 
полупрофессиональной или про
фессиональной основе.

Главными задачами этого уни
кального явления организаторы 

видят содействие социальной 
адаптации инвалидов через твор
чество, привлечение внимания 
зрителей и ценителей искусства 
к проблемам людей с ограничен
ными возможностями.

Всего на участие во втором 
фестивале “Аппассионата” заяв
ки подали более семисот поис
тине творческих и талантливых 
людей, а число представленных 
работ превысило две тысячи!

Огромную работу проделал 
экспертный совет фестиваля, 
председателем которого являл
ся генеральный директор облас
тного Дворца народного творче
ства Зиновий Абрамович Миляв- 
ский. Основные номинации, в ко
торых членам совета предстояло 
выбрать лучших: литература, 
журналистика, краеведение; му
зыка; сценическое, изобрази
тельное и декоративно-приклад
ное искусство; моделирование.

Кроме того, было решено до

своей прославленной женской команды живой та
лисман — рыжую лисичку Машу, обитающую в Ека
теринбургском зоопарке.

Красочное яркое действо состоялось в минув
ший понедельник на территории зоопарка, куда 
прибыли члены команды со своими наставниками. 
Вместе с ними приехали и ребята из Верхнепыш- 
минского детдома,'над которым шефствуют бас
кетболистки. Мальчикам и девочкам очень хоте
лось поучаствовать в необыкновенном шоу.

Оно получилось праздничным, и, главное, доб
рым.

Руководители команды торжественно зачитали 
“манускрипт” — свидетельство об опекунстве над 
лисичкой Машей, о зачислении ее в штат “УГМК”.

С ответным словом перед многочисленными го
стями выступила руководитель научно-просвети
тельского центра Екатеринбургского зоопарка 
Светлана Поленц. Она поблагодарила спортсме
нок, руководителей команды за взятое доброволь
ное шефство над зверьком: рыжая лисичка Маша, 
став членом прославленной команды, будет состо
ять на ее полном содержании.

К вольеру, где проживает симпатичная рыжуля, 
была торжественно приколота красивая яркая фут
болка, в полную, как было сказано, собственность 
Маши.

Лисичке, которая когда-то поступила в зоопарк 
найденышем, праздник в ее честь очень, видно, 
понравился. Она, взобравшись на крышу своего 
вольера, не отрываясь, смотрела на зрелище, при
слушивалась к речам выступавших.

У лисички Маши теперь значительно улучшится 
рацион питания, он станет качественнее. Это пой
дет на пользу ее будущим· детям-лисятам, кото
рые, конечно, понравятся всем посетителям Ека
теринбургского зоопарка.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: рыжая лисичка Маша; празд

ник в зоопарке.
Фото Павла КОЗИОНОВА.

полнительно учредить восемь 
специальных премий: “Лучший 
творческий коллектив”, “За твор
ческий рост", “За универсаль
ность”; “Заоригинальность”, “За 
масштабность”, “Лучший руково
дитель творческого коллектива 
инвалидов” (не инвалид) и “Гран- 
при” среди коллективов и в лич
ном зачете.

Кульминация фестиваля — 
гала-концерт, который вызвал во
сторг зрителей — здесь было по
казано то лучшее, что ранее пред
ставлялось на суд жюри. Украше
нием праздника стал показ слайд- 
фильма о лауреатах фестиваля. В 
программу гала-концерта были 
включены выступления академи
ческого хора под управлением 
Вадима Владимирова, артистов 
известного музыкально-драмати
ческого театра инвалидов “Твин” 
и театра музыкально-хореогра
фических миниатюр “Маленький 
балет”, лауреата международно

Имя ректора Уральского государственного технического 
университета -УПИ Станислава Набойченко хорошо известно: 
доктор технических наук, профессор, крупный специалист в 
области цветной металлургии, член-корреспондент 
Российской Академии наук, лауреат Государственной 
премии.
Но многие считают его “своим” и в спортивном мире, ведь в 
молодые годы Набойченко очень серьезно занимался 
волейболом. Выступал за молодежную сборную РСФСР, был 
чемпионом страны среди студентов, в течение трех сезонов 
его избирали капитаном одной из сильнейших свердловских 
команд — сборной УПИ.
Так что приведенное ниже письмо в защиту чести 
прославленных спортсменов Екатеринбурга написано 
Набойченко со знанием дела. А поводом для него стала 
статья А.Чудиновскйх “Размышления после финиша” 
(“Вечерний Екатеринбург”, 6 января 2004 года). 
Небольшая справка: сначала свое письмо Станислав 
Степанович направил главному редактору “Вечернего 
Екатеринбурга” Т.Л.Колесниковой и лично журналисту 
А.И.Чудиновских. Однако никакого ответа он так и не 
получил. И тогда Набойченко обратился в “Областную 
газету”.

Не один год знаю журналиста 
А.Чудиновских, считал его· “пос
ледним из могикан” авторитет
ной в 70—80-х годах “Вечерки". 
Неоднократно беседовал С ним, 
общался, в том числе и в неофи
циальной обстановке. Материа
лы его были достаточно содер
жательны, высказывалась своя 
позиция, какой-то грязи, и уж 
тем более, оскорблений, в них 
не наблюдалось.

И вдруг три низкопробных 
статейки в период с 8 по 19 де
кабря 2003 года, втаптывающие 
в грязь конкурента мэра. А уже 
после выборов досталось и тем, 
кто “осмелился” открыто под
держать Юрия Осинцева - речь 
идет о памятной пресс-конфе
ренций ведущих спортсменов, 
тренеров и руководителей горо
да в ИТАР-ТАСС.

По сути упомянутой статьи у 
меня возник ряд вопросов:

1. Кто уполномочил вас ста
вить точки на “і"? Только ближай
шая история способна объектив
но оценить финиш выборов.

2. Как вы можете строить ос
корбительные догадки в отноше
нии спортивных героев, личнос
тей, достижения которых явля
ются гордостью города; облас
ти, страны, да и мира (Николай

го фестиваля творчества инвали
дов Лидии Перфиловой, ведущих 
артистов и солистов творческих 
коллективов Среднего Урала и, 
конечно же, лауреатов второго 
фестиваля "Аппассионата": теат
ра пантомимы под управлением 
Марины Крашенинниковой и дру
гих. Гостями праздника искусств 
были депутат Государственной 
Думы РФ Евгений Ройзман и ми
нистр внешнеэкономических свя
зей Свердловской области Юрий 
Осинцев.

На вручении премии одна из 
лауреатов с благодарностью к 
организаторам сказала: “Фести
валь дал нам возможность про
явить себя, спасибо вам за это! 
Мы не инвалиды — мы пО-насто- 
ящему творческие личности!” 
Аудитория с радостью поддержа
ла женщину аплодисментами, 
ведь она выразила общее мне
ние· всех собравшихся.

После концерта мне удалось 
поговорить с обладателем пер
вой премии в номинации “Лите
ратура, журналистика и краеве
дение” Игорем Николаевичем 
Красновым. Он, кстати, не пер
вый год сотрудничает с “Област
ной газетой", тем приятнее было

Карполь, Николай Дураков). А 
разве не благодаря усилиям 
Юрия Крюченкова сухопутный 
город стал местом авторитетной 
регаты, где построен эллинг и 
создан яхт-клуб?

3. Согласно Конституции, 
каждый имеет право на личный 
выбор. И если Почетные гражда
не города такой величины аргу
ментируют свой выбор, ТО'это 
еще один серьезный звонок для 
мэра, кстати, тоже Почетного 
гражданина. И почему для вас 
понятия “согласие С работой 
мэра” и “патриотизм” есть сино
нимы?

4. Есть уважаемые спортсме
ны, поддержавшие на выборах 
Чернецкого·. Почему бы нет? Но 
зачем же сталкивать их лбами с 
теми, кто голосовал против ны
нешнего мэра?

5. Очень уважаю знаменитую 
конькобежку Валентину Стенину. 
Но она уже 18 лет живет в Моск
ве и может ли с полным основа
нием судить о делах нынешнего 
мэра и кандидата на пост (на тот 
момент)?

Не проще ли объяснить пози
цию цвета нашего спорта эле
ментарным недовольством ситу
ацией в городе. “Мэровлюблен

поздравить его с заслуженной 
победой. Игорь Николаевич гово
рит, что его увлечение журнали
стикой и литературой помогает 
ему в борьбе с жизненными не
взгодами. С большим удоволь
ствием Игорь Николаевич делит
ся своими творческими планами: 
“Я заканчиваю работу над новой 
повестью,-недавно в Интернете 
открылся мой личный сайт, и 
очень скоро в одном из театров 
Каменска-Уральского состоится 
премьера постановки моей пье
сы. Всех приглашаю: буду рад 
видеть и старых знакомых, и но
вых друзей! Если говорить о фе
стивале, то я отмечу, что таких 
замечательных мероприятий ма
ловато. Конечно, проводить их 
нужно чаще — это большое под
спорье для нас и в моральном, и 
в материальном плане".

Хочется пожелать фестивалю 
“Аппассионата” долголетия, а его 
участникам больших творческих 
успехов и вдрхновения.

Виталий КАЗАКОВ.
НА СНИМКАХ: юная певица;

З.А.Милявский вручает пер
вую премию Игорю Краснову.

Фото автора.

ному” Чудиновских предлагаю 
поразмышлять над следующими 
вопросами:

—почему именно в 90-е годы 
в Екатеринбурге резко сократи
лось число дворовых площадок, 
детских школ и, как следствие, 
расцвела детская наркомания и 
преступность?

—назовите хоть одну коман
ду мастеров, защищающую, 
между прочим, честь Екатерин
бурга, которую бы поддержива
ла городская администрация? В 
частности, наш УГТУ-УПИ, буду
чи бюджетной организацией, 
“кровью истекает”, продолжая 
содержать две команды, по 
мини-футболу и гандболу.

—стал бы Карполь возить сво- ■ 
их подопечных играть и трени
роваться в Нижний Тагил, если 
бы в родном городе для него 
были созданы достойные усло
вия?

—часто ли мэр бывает на 
спортивных, соревнованиях?

—в каком состоянии находят
ся Центральный стадион и спорт- 
комбинат “Юность”?
• —почему вынужден был уйти 

в отставку глава самого спортив
ного в городе Кировского райо
на?

Альберт Иванович! Не кажет
ся ли вам аморальным зани
маться подтасовкой фактов из 
спортивной жизни города для 
удовлетворения ваших полити
ческих амбиций? Хотел бы вам 
искренне посоветовать:· найди
те в себе мужество извиниться 
перед Николаем Карполем, Ни
колаем Дураковым, Юрием 
Крюченковым за свою попули
стскую, оскорбительную для 
них (и для многих читателей!) 
статью.

Читатель “Вечернего 
Екатеринбурга” 

(“Вечернего Свердловска”) 
с 1957 г., “непосторонний 

для спорта” житель города, 
профессор, 

ректор УГТУ-УПИ 
Станислав НАБОЙЧЕНКО.

■ ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

Памятная
мелаль

В Свердловской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане (СРО ОООИВА) 
накануне 15-летия вывода 
Советских войск из 
Афганистана внештатный 
советник губернатора 
Свердловской области Олег 
Тихонов вручил активистам 
этой организации памятную 
медаль “15 лет вывода 
Советских войск из ДРА”.

Памятная медаль учреждена 
Комитетом по делам воинов-ин
тернационалистов при Совете 
глав правительств государств- 
участников Содружества неза
висимых государств. В соответ
ствии с Положением о медали, 
ею награждаются не только, ве
тераны афганской войны, но и 
участники других локальных 
войн и конфликтов. Кроме это
го, по Положению о медали ею 
будут награждаться государ
ственные и общественные дея
тели, руководители органов ис
полнительной власти и ветеран Станислав ГОНЧАРЕНКО.

НА СНИМКЕ: внештатный советник губернатора Свердловс
кой области Олег Тихонов (слева) вручает памятную медаль 
“15 лет вывода Советских войск из ДРА” председателю Свер
дловской региональной организации ОООИВА Василию Ста
родубцеву. Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Гибель наркокурьера
За минувшие сутки по 
области зарегистрировано 
289 преступлений, 188 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД области. 
Совершено четыре убийства. 
Трупов без признаков 
насильственной смерти не 
обнаружено.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В окрестно
стях станции Шувакиш был об
наружен мертвым таджик 32 лет. 
При вскрытии в желудке умер
шего было обнаружено 55 кон
тейнеров с героином общим ве
сом 440 граммов.

Два разбойных нападения за
фиксировано в Кировском рай
оне. Двое мужчин 34 лет, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, отняли вечером на ул. 
Новгородцевой у одной женщи-

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

"Клубничка" отменяется
В Свердловской области создан юридический прецедент 
успешной борьбы с криминалом в сфере общественной 
нравственности. В последние десятилетия преступления 
этой категории традиционно считаются 
труднодоказуемыми... Тем не менее Краснотурьинским 
городским судом вынесен обвинительный приговор по 
возбужденному транспортной милицией делу о торговле 
видеокассетами порнографического содержания; изъятыми 
сотрудниками Среднеуральского УВДТ на привокзальном 
рынке в городе Краснотурьинске.

Началось с того, что опера
тивникам ОБЭП ЛОВД на стан
ции Серов, в зоне ответствен
ности которых находится и Крас- 
нотурьинркий железнодорожный 
вокзал, стало известно, что 62- 
летняя частная предпринима
тельница с местного мини-рын
ка "Заречный", попутно с обыч
ным ширпотребом, приторговы
вает еще видеопорнографией. 
Разумеется, это не афиширова
лось,. Но краснотурьинские лю
бители “клубнички"знали,что на 
привокзальной площади всегда 
можно приобрести кассету со 
свежей записью самого крутого 
порно. Для того, чтобы доказать 
сбыт подобной видеопродукции, 
сотрудники транспортного 
ОБЭП провели контрольную за
купку с участием понятых...

К тому, что покупатели часто 
спрашивают кассеты “про это 
самое”, хозяйка привокзально
го прилавка уже' привыкла. По
этому у нее не возникло подо
зрений, когда к ней подошел 
молодой человек и поинтересо
вался, есть ли в продаже филь
мы определенного содержания. 
Парню были предложены две 
видеокассеты с названиями “Де
лай это” и “Делай это-2". Уточ
нив, что на них записаны имен
но порнографические фильмы, 
покупатель расплатился. Сдел

ских организаций СНГ, внесших 
значительный вклад в развитие 
ветеранского движения и актив
но участвующие в работе по со
циальной защите ветеранов ло
кальных войн и военных конф
ликтов, а также членов их семей.

ны четыре тысячи рублей и со
товый телефон, ау другой — бо
лее 3,5 тысячи рублей. Постра
давшие обратились в милицию 
и сообщили приметы разбойни
ков. Наряд патрульно-постовой 
службы прочесал окрестности и 
задержал двух подозреваемых. 
Жертвы их опознали.

На проспекте Космонавтов 
опять же двое грабителей, уг
рожая ножом, пытались отнять 
у прохожего 400 рублей, да не 
заметили проходивший рядом 
милицейский наряд, который и 
задержал горе-грабителей.

ВЕРХОТУРЬЕ. Вечером на 
улице Дидковского нарядом 
патрульно-постовой службы 
был задержан некий Олег О. 
При проверке у него было об
наружено 1,5 грамма героина.

ку прервали сотрудники Сред
неуральского УВДТ, получившие 
документальное подтверждение 
фактов реализации порногра
фических фильмов. Кроме двух 
упомянутых, оперативниками 
ОБЭП были изъяты еще 29 ви
деокассет самых различных 
“жанров” и “географии”: “Шлю
хи новой волны-5”, “Девочка по 
вызову”, “Девочки ночного по
ведения”, “Сексуальные Робин
зоны”, “Самба. Бразильская 
коллекция”, “Секрет Парижа” и 
т.п.

Изъятая видеопродукция 
была направлена на искусство
ведческую экспертизу в Терри
ториальное управление мини
стерства культуры России по 
сохранению культурных-ценно
стей, специалисты которого 
признали конфискованные 
фильмы порнографическими. 
Рассмотрев материалы рассле
дованного ЛОВД уголовного 
дела по статье 242 УК, мировой 
судья участка № 1 г.Красноту- 
рьинска приговорил обвиняе
мую N к одному году лишения 
свободы условно, с испытатель
ным сроком на шесть месяцев.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.
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