
Наедине
с губернатором

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательной Собрание Свердловской области
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Стало Забайкалье
12 процентов их запасов пригодны к отра
ботке по экономическим показателям. Вот 
почему специалисты Уральской горно-ме
таллургической компании очень заинтере
сованы в Удоканском месторождении.

Не секрет, что за право обладать ли
цензией, помимо Забайкальской горной 
компании, ведут борьбу многие фирмы. И 
большинство из них зарубежные - такие, 
как казахская “Казахмыс” и южнокорейс
кая “Самсунг”. На этот счет у губернатора 
Росселя мнение однозначное - получить 
лицензию на право пользования недрами 
Удокана должна исключительно российс
кая компания. Это, в первую очередь, бу
дет выгодно нашему государству, нашим 
детям и внукам. Тем не менее вопрос по 
лицензии остается открытым, так как два 
федеральных министерства - природных 
ресурсов и экономического развития к еди
ному мнению не пришли. Не случайно гу-

нешний приход уральцев в Забайкалье Эду
ард Россель образно сравнил с приходом 
Демидова на Урал.

Переговоры губернаторов завершились 
подписанием соглашения между Свердлов
ской и Читинской областями. Оно заклю
чено на пять лет и предполагает всесто
роннее сотрудничество в экономической и 
научно-технической сферах. В условиях 
экономической интеграции стороны выс
казали обоюдное желание объединить уси
лия на пути экономического процветания 
своих областей. Свердловская область, из
вестная своей горно-металлургической 
мощью, планирует оказать самое активное 
содействие в освоении и переработке руд 
Удокана, в строительстве здесь горно-обо
гатительного комбината. В 2002 году сто
роны проведут несколько презентаций сво
их инвестиционных проектов, намечено 
провести в Чите научно-практическую кон-

В течение двух часов Э.Э.Россель 
ответит на вопросы читателей 

“Прямые линии” с 
первыми лицами 
области, 
министрами и 
другими 
авторитетными 
людьми, 
организуемые 
редакцией, 
вызывают большой 
интерес у наших 
читателей. С 
декабря 
1997 года (именно 
тогда мы открыли 
эту рубрику) 
“Областная газета” 
провела около 200 
“прямых линий”.

Несколько раз читатели “Областной газеты'1 тет-а-тет раз
говаривали на “прямой линии” с губернатором Свердловской 
области Э.Росселем. Какие только вопросы не задавали ему!.. 
И каждый звонивший непременно получал аргументированный, 
обстоятельный ответ.

В новом 2002 году первым в гостях у редакции “Областной 
газеты" будет Эдуард Эргартович Россель. Согласно итогам 
опроса, который провела “Областная газета", большинством на
ших читателей в прошлом году он признан ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Э.Росселя хорошо знают не только на Урале и в России, но и во 
многих странах. Человек он неординарный во всех отношениях. С 
детства привык преодолевать трудности, понимая, что может рас
считывать только на собственные силы.

Закончил Свердловский горный институт. И с тех пор навсегда 
связал свою судьбу со Средним Уралом. Работал начальником 
крупнейшего в стране строительного объединения, председате
лем облисполкома, главой администрации области.

В августе 1995 года стал первым в России всенародно из
бранным губернатором. В 1999 году Э.Россель избран на этот 
высокий пост вторично.

Человек, сам себя создавший, — так можно сказать об Эдуар
де Эргартовиче. Он заслуженный строитель РСФСР, доктор эко
номических наук. Ему понятны людские беды, заботы, тревоги. 
Он всегда готов выслушать и помочь.

Эдуард Россель 4-5 февраля совершил 
рабочую поездку в Читинскую область. Об 
этом визите в Забайкалье рассказывает 
пресс-секретарь губернатора Александр 
ЛЕВИН:

—Читинская область стала 72-м регио
ном России, с которым Свердловская об
ласть заключила крупномасштабное согла
шение об экономическом и научно-техни
ческом сотрудничестве. Программа губер
натора по восстановлению горизонтальных 
экономических связей Среднего Урала с 
другими субъектами Федерации продол
жает активно реализовываться. Забайка
лье в этой программе занимает особое 
место, и в первую очередь потому, что 
край этот — богатейшая кладовая. Здесь в 
недрах холодной земли хранятся бесцен
ные ископаемые, так необходимые уральс
кой промышленности.

Визит губернатора Росселя носил ад
ресный характер. Помимо глобальной цели, 
связанной с подпйсанием соглашения о со
трудничестве, Эдуард Эргартович лично хо
тел увидеть и понять, что на самом деле 
представляет из себя уникальное Удоканс- 
кое месторождение меди.

Полету в северный поселок Чара, кото
рый находится от Читы на расстоянии 750 
километров, предшествовало рабочее со
вещание, на котором свердловскому гу
бернатору была подробно изложена вся 
история открытого в 1949 году Удоканско- 
го месторождения. Разведанные запасы 
меди составляют 20 миллионов тонн, од
нако специалисты утверждают, что данная 
цифра занижена как минимум в два раза. 
Правда, добраться до самого Удокана не 
просто. Забайкалье вообще край экстре
мальный. Это зона вечной мерзлоты, где, к 
примеру, среднегодовая температура воз
духа минус восемь градусов. И когда ле
тишь из Читы в Чару, зримо ощущаешь, 
какая эта огромная область, какой это су
ровый, но сказочно красивый край впечат
ляющих контрастов. Заснеженные верши
ны северных хребтов Кодара и Удокана 
соседствуют с барханами уникальной пес
чаной пустыни в Чарской межгорной кот
ловине.

Тем не менее недоступный, казалось бы, 
север, отступает под напором человека. И 
вот уже от железнодорожной станции Чара, 
что стоит на Байкало-Амурской магистра
ли, завершается строительство 70-кило- 
метрового железнодорожного пути в сто

ференцию по проблемам внедрения эф
фективных технологий добычи и перера
ботки минерального сырья.

Со временем наши партнерские связи 
планируется расширить за счет взаимо
действия в гуманитарных сферах. Истори
ко-культурное наследие Читинской облас
ти колоссально, достаточно сказать, что в 
Читинском остроге отбывали тридцатилет
нюю ссылку декабристы Бестужев, Мура
вьев, Розен, Анненков и другие. Эдуард 
Россель посетил музей декабристов, рас
положенный в бывшей Михайло-Архангель- 
ской церкви. Сегодня это единственный 
сохранившийся памятник деревянного зод
чества 18 века. Именно в этом здании де
кабристы организовали “каторжную акаде
мию”, где читали друг другу лекции по 
истории, математике, русской литературе, 
философии, изучали иностранные языки, 
занимались переводами, читали книги.

За два проведенных в Читинской облас
ти дня Забайкалье для Среднего Урала 
стало намного ближе. Мы познакомились 
и подружились - теперь впереди нас ждут 
совместные дела на благо любимой Рос
сии.

8 ФЕВРАЛЯ, В ПЯТНИЦУ, С 10.00 ДО 12.00, на вопросы 
читателей "Областной газеты” ответит по телефону губер
натор Свердловской области Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. 
В это время он будет в гостях в редакции “Областной газеты”.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии” 

в пятницу!

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Пол угрозой —· 
и здоровье, 

и права избирателей
Вчера в Екатеринбурге прошла пресс-конференция 
и.о. председателя нижней палаты областного 
парламента Вячеслава Теплякова. Речь шла об итогах 
заседания областной Думы, прошедшего во вторник, а 
также о последних изменениях в политической жизни

рону Удоканского месторождения. Желез
нодорожная ветка петляет в труднодос
тупных местах, преодолевая крутые гор
ные вершины, многочисленные реки и озе
ра. Путь к медной кладовой страны ока
зался чрезвычайно трудным и опасным, 
однако надо отдать должное нашим слав
ным строителям, которые ещё раз дока
зали всем, что никакие преграды им не 
страшны.

И чем меньше километров пути остает
ся до самого Удокана, тем острее разво
рачивается борьба за лицензию на право 
пользования недрами в этом районе. Для 
освоения Удоканского месторождения со
здана Забайкальская горная компания, 
одним из учредителей которой является и 
акционерное общество “Уралэлектро
медь". Участие наших земляков в этом 
проекте совершенно оправданно. После 
распада СССР уральские медные пред
приятия лишились сырья, поставляемого 
на Средний Урал из бывших союзных рес
публик. В последние годы прекратились и 
поставки медного концентрата с Эрдэнэ- 
та из Монголии. Рентабельность же отра
ботки действующих уральских месторож
дений год от года снижается. Из неосво
енных медных месторождений Урала лишь

бернаторы Читинской и Свердловской об
ластей Эдуард Россель и Равиль Гениату
лин подписали письмо на имя главы госу
дарства Владимира Путина с просьбой по
ручить правительству Российской Феде
рации проявить в данном вопросе госу
дарственный подход, учитывая экономи
ческую безопасность страны.

О перспективном развитии партнерских 
отношений Среднего Урала и Забайкалья 
руководители территорий вели речь на пе
реговорах, состоявшихся в расширенном 
составе в здании администрации Читинс
кой области. Приветствуя гостей, губерна
тор Забайкалья Равиль Гениатулин заме
тил, что сотрудничеству со Свердловской 
областью, одной из самых динамично раз
вивающихся областей страны, ими прида
ется огромное значение. Наши забайкаль
ские партнеры уверены, что объединение 
усилий с нами позволит эффективно ис
пользовать не только Удоканское место
рождение меди, но и уникальные место
рождения титана, ванадия и других полез
ных ископаемых.

В свою очередь, Эдуард Россель обра
тил внимание на то, что Свердловская об
ласть к соглашениям о сотрудничестве 
подходит самым серьезным образом. Ны-

страны.
В.Тепляков подробно оста

новился на некоторых рас
смотренных Думой вопросах. 
Так, он рассказал журналис
там о сути обращения, приня
того депутатами нижней пала
ты к главе российского прави
тельства М.Касьянову.

Как известно, на Среднем 
Урале по инициативе област
ных властей не первый год ус
пешно выполняется програм
ма “Доступные лекарства", по 
своей масштабности не име
ющая аналогов в России. Ма
лообеспеченные жители обла
сти могут бесплатно или с 
большими скидками приобре
тать в аптеках нужные им ле
карства — все затраты несет 
областной бюджет. В прошлом

Погода

году получили бесплатно или | 
приобрели на льготных уело- | 
виях лекарства 461 тыс. че- | 
ловек, для этого из облает- | 
ного бюджета было выделе- | 
но 237 млн. рублей. Совер- | 
шенно бесплатно область | 
обеспечила лекарствами 248 | 
тысяч граждан, страдающих | 
онкологическими, психичес- | 
кими заболеваниями, тубер- | 
кулезом. На эти цели было § 
выделено 156,6 млн. рублей.

Запланирована “лекар- 
ственная” поддержка и на | 
этот год: 591 млн. рублей. | 
Но федеральный центр, по | 
сути, нарушил правила игры: 
ввел 10-процентный НДС на | 
медикаменты после того, как I

(Окончание на 2-й стр.).

8 февраля по области ожидается облач- 
& ная погода с прояснениями, временами не- 5 
у большой снег, слабый гололед, ветер юго- п

1 # * западный, 7—12 м/сек. Температура воздуха “
# ночью минус 2... минус 7, местами до минус |

112, днем плюс 1... минус 4 градуса.

| В районе Екатеринбурга 8 февраля восход Солнца — в | 
.8.42, заход — в 17.42, продолжительность дня — 9.00, вос- 
Іход Луны — в 6.43, заход — в 13.11, начало сумерек — в 8.01, I 
■ конец сумерек — в 18.23, фаза Луны — последняя четверть ■ 
'4.02.

intemetbank.ru
От слое к делу

intemetbank.ru
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■ ПОДРОБНОСТИ

Дорога на Удокан
Проект освоения 
Удоканского месторождения 
меди, предложенный 
уральцами, патриотичен по 
своей сути.

Действительно, зачем отда
вать иностранным государствам 
сырье, в котором заинтересова
на Россия? Да, за счет аукциона 
с участием зарубежных компа
ний можно разово получить боль
шие деньги, которые затем бу
дут успешно “съедены” — мало 
кто заметит... А уникальное мес
торождение иностранцы навер
няка заморозят лет на 15—20, 
чтобы Россия не могла конкури
ровать на внешнем рынке меди.

В новейшей истории нашей 
страны такое уже случалось. Так, 
в Чите Э.Россель привел в каче
стве примера договор, заключен
ный между одним их свердловс
ких оборонных предприятий и 
компанией “Филипс” на произ
водство у нас кинескопов. В то 
время шла серьезная подгото
вительная работа, составлялись 
детальные бизнес-планы, прово
дились десятки встреч... Но, как 
потом выяснилось, иностранцы 
специально тянули время, созда
вая видимость активной деятель
ности. Смысл был один — не пу
стить нас на рынок электроники. 
Примеров подобных “рыночных 
отношений”, к сожалению, мно
го...

Как сказал глава Читинской 
области Равиль Гениатулин,

“никто Россию не ждет с до
полнительной медью, и тот, кто 
пытается вывести нас на меж
дународный аукцион, думает о 
сегодняшнем дне, а мы, в свою 
очередь, заботимся о будущем 
государства".

Даже если рассматривать 
проект освоения Удокана с точ
ки зрения интересов Свердлов
ской и Читинской областей, вы
года очевидна.

Например, для нашей обла
сти Удокан важен в социаль
ном плане. Месторождение 
обеспечит уральские предпри
ятия медной промышленности 
сырьем (которое очень скоро 
станет дефицитным) на не
сколько поколений вперед. То 
есть десятки тысяч жителей 
Свердловской области будут 
иметь стабильную работу и 
зарплату в течение десятков, а 
то и сотен лет. А для Читинс
кой области данный проект оз
начает рост объемов промыш
ленного производства в два 
раза — для них это приближе
ние к заветной мечте стать без
дотационным регионом.

Р.Гениатулин считает, что 
если конкурсная комиссия по
дойдет к делу объективно, то 
лицензия на право освоения 
месторождения останется в 
России. Главное, чтобы госу
дарственные мужи на феде
ральном уровне прониклись 
интересами родной страны...

После завершения визита, уже на пути из Читы в Ека
теринбург, губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель дал небольшое интервью для читателей “Областной 
газеты”.

—Итогами визита я доволен, 
— сказал Э.Россель. — Все, что 
я знал о Читинской области, о 
ее возможностях, нашло под
тверждение на месте. Читинская 
область действительно может 
быть стратегическим партнером 
для Свердловской области. Под 
“стратегическим" я имею в виду 
следующее. Во-первых, в Забай
калье есть разведанные запасы 
медной руды — это сырье для 
наших предприятий на сотни лет. 
Во-вторых, здесь есть железная 
руда. Нам эта руда нужна, по
скольку в Свердловской области 
развита черная металлургия. 
В-третьих, в Читинской области на
ходятся коксующиеся угли — два 
миллиарда тонн разведанных за
пасов. Есть в Забайкалье и топ
ливные угли. Мы сегодня возим 
из Экибастуза уголь с зольнос
тью 60 процентов, А здесь есть 
возможность добывать бурые 
угли с низкой зольностью, их за
пасы — три миллиарда тонн. Если 
мы доберемся до них, то в нашу 
область ежегодно понадобится 
возить не 20 миллионов тонн угля 
из Казахстана, а в два, а то и в 
три раза меньше — из Забайка
лья. Также в Читинской области

есть платина, редкоземельные 
металлы. Вот почему я говорю 
об этом регионе как о нашем 
стратегическом партнере. Кро
ме того, дружба с нашими вос
точными соседями оживит на
учные организации Свердлов
ской области, которые занима
ются проектировкой металлур
гических и обогатительных за
водов, карьеров и так далее. 
Подписанное в Чите соглаше
ние — первый и очень большой 
шаг в деле сотрудничества 
между нашими регионами. По
лучение лицензии на право раз
работки Удоканского месторож
дения в настоящее время для 
нас — задача номер один. Ре
шив ее, мы можем идти даль
ше, осваивая сырьевые ресур
сы Читинской области,

Э.Россель убежден, что точ
ку в данном вопросе поставят 
даже не федеральные мини
стерства, а Президент России. 
Ведь на карту поставлены стра
тегические интересы страны.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
спец. корр. “ОГ”. 

Екатеринбург—Чита—Екате
ринбург.

■ ВЫБОРЫ-2002

Восемь "зеленых
В избирательный блок “Зеленые", получивший в 
областной избирательной комиссии свидетельство о 
регистрации инициативы выдвижения списка кандидатов в 
депутаты областной Думы, объединились Свердловское 
областное отделение Общероссийского политического 
общественного движения “Российское движение зеленых” 
и Свердловское региональное отделение Общероссийской 
политической общественной организации “Кедр”.

Возглавляет список блока, со
стоящий из восьми кандидатур, 
председатель совета областного 
отделения “Российского движе
ния зеленых” Николай Калинкин. 
За ним следует руководитель ин
формационно-аналитического 
центра отделения Владимир

Плюснин. Третий в списке — 
Владимир Ентус, заведующий 
отделом токсикологии Центра 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора 
в Свердловской области.

(Соб.инф.).

К МЕ(^ЧМ^КЗАЩ^ТН^КОВ0ТЕЧЕСГВА~^

Никто не забыт
Благотворительной акцией 
“Улыбнись, солдат!” 
открылся месячник 
защитников Отечества в 
Каменске-Уральском. Под 
патронажем городской Думы 
и городской администрации, 
в частности, комитета по 
делам молодежи, идет сбор 
посылок для ребят, 
проходящих армейскую 
службу в Чечне.

К акции активно подключились 
молодежные организации, коллек
тивы учебных заведений. Отклик
нулись многие жители города, в 
том числе предприниматели. Боль
шую заинтересованность проявля
ют родители ребят, служащих в 
Чечне. Они собирают гостинцы как 
для своих, так и для чужих сыно
вей, выполняющих воинский долг. 
В посылках — письма, канцтова
ры, теплые вещи, печенье, сладо
сти. Доставить их в "горячую точ
ку" планируется 14 февраля.

В плане мероприятий месяч
ника — поздравления ветеранов 
Великой Отечественной, пере-

кличка поколений: в школах бу
дут организованы встречи с 
участниками военных дей
ствий, пройдут волонтерские 
акции, спортивные состязания, 
“рыцарские" турниры, виктори
ны и вечера на военно-патрио
тические темы.

22 февраля, накануне праз
дника, городской комитет РСМ 
при поддержке КДМ, Центра 
молодежных инициатив и во
енкоматов проведет конкурс 
“Рекрут” — для будущих при
зывников. Команды будут со
ревноваться в знании воинс
кого устава, меткости стрель
бы, выполнении силовых уп
ражнений, проявлять чудеса 
ловкости и смекалки. В про
шлом году “Рекрут" состоялся 
впервые и сразу же завоевал 
популярность: тогда на конкурс 
пришло около четырехсот бо
лельщиков, нынче ожидается 
восемьсот.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Сессия Общественной палаты Свердловской области 
состоится 13 февраля 2002 года в актовом зале Ураль
ского государственного университета (Ленина, 51, 3-й 
этаж).

Начало регистрации в 16.00, начало работы сессии в 17.00.
Повестка дня:
1.0 плане работы Общественной палаты на 2002 год. Док

ладчик — председатель Общественной палаты Третьяков В.Е.
2. Выборы председателя Общественной палаты и членов 

координационного совета.
Членов Общественной палаты просим подтвердить свое 

участие в работе сессии по тел. 71-67-22.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"Денег не хватит — поможем",—
заверяют руководители области

Все мы работаем за деньги, 
за зарплату. Для
большинства это 
единственный источник 
существования. Обидно и 
досадно, когда обещанное 
ее повышение 
задерживается на 
неопределенный срок.

Именно о выполнении указа
ний федеральных властей о по
вышении зарплаты бюджетни
кам шел разговор на вчераш
ней совместной пресс-конфе
ренции, которую провели пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Галина Ковалева и ми
нистр финансов Владимир Чер
вяков. Они также сообщили об 
исполнении областного бюдже
та-2001.

Ситуация по зарплате скла
дывается неплохая. К 4 февра
ля в области практически уда
лось ликвидировать задолжен
ность по ее выплате работни
кам бюджетной сферы в 2001 
году. Почти на 500 миллионов 
трансфертов выделило на эти 
цели министерство финансов 
Свердловской области. Все му
ниципальные образования, за 
исключением девяти, приняли 
постановление о выплате новой 
зарплаты учителям и врачам с 1 
декабря. 9 - с 1 января с обя
зательством декабрьский долг

погасить позже. Это Ирбит, 
Красноуральск, Кушва, Ревда, 
Тавда, Верхотурье, Гаринский, 
Камышловский и Серовский 
районы. Не приняло постанов
ление только МО “Город Полев- 
ской”, но и там бюджетники жи
вут без этого основополагаю
щего документа последние дни. 
Как сказал В.Червяков, сред
ства для зарплаты работникам 
бюджетной сферы в Полевском 
имеются. “Не хватит - помо
жем", — добавила Г.Ковалева.

Специальным постановлени
ем область продублировала 
указ Президента РФ от 28 де
кабря прошлого года “О нео
тложных мерах по улучшению 
финансирования муниципаль
ных образовательных учрежде
ний (ОУ) основного общего об
разования”. Областное прави
тельство взяло под контроль си
туацию с выплатой заработной 
платы работникам муниципаль
ных ОУ. Создана специальная 
комиссия, которая будет опре
делять недостаточность средств 
для этой категории и принимать 
действенные меры для выделе
ния субвенций тем МО, где 
средств действительно недо
стает. Власти будут отслеживать 
ситуацию. Это при том, что по
вышение зарплаты в 1,89 раза 
в областном бюджете не пла
нировалось, и финансирование 
этой статьи стало возможным 
благодаря перевыполнению его 
доходной части.

У журналистов были приме
ры с мест, когда увеличение 
заработной платы повлекло за 
собой сокращение различных 
надбавок и доплат к ставке пе
дагога, а то и снятие с некото
рых учителей первых и высших 
категорий квалификации (на
пример, в Верхней Пышме). На 
самом деле такого быть не дол
жно. Но необходимо помнить, 
что указ президента, повышаю
щий зарплату в 1,89 раза, уве
личивает ее не всем педагогам 
одинаково. Повышение идет по 
образовательным уровням — 
начальное общее образование,

основное общее и среднее об
щее. Упоминавшийся указ от 
28 декабря предусматривает 
субвенции из областного бюд
жета на основное общее обра
зование - это педагоги, кото
рые работают в 5—9-х классах.

Комментируя это положение, 
Галина Ковалева подчеркнула, 
что правительство понимает: 
педагогов в отдельно взятой 
школе разделить на уровни не
возможно, поэтому и контроль, 
и помощь будут оказаны всей 
образовательной системе. 
“Других бюджетников мы тоже 
не оставим”, — это заверение 
вновь и вновь звучало из уст 
Галины Ковалевой.

Меру ответственности для не 
выполняющих на местах указ 
президента и постановление об
ластного правительства глав 
администраций определит, если 
понадобится, суд. Не стоит за
бывать и о мерах администра
тивных, вплоть до инициирова
ния соответствующих процедур 
импичмента. “Но я думаю, что 
до этого не дойдет”, — завери
ла первый заместитель предсе
дателя областного правитель
ства.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

регионы уже согласовали свои 
бюджеты с Минфином РФ. Пото
му выполнение упомянутых про
грамм окажется под угрозой: за
траты на приобретение лекарств 
возрастут, денег на это в облас
тном бюджете нет.

Поэтому депутаты просят фе
деральные власти выделить 100 
млн. рублей для того, чтобы по
мочь малообеспеченным сверд
ловчанам приобрести лекарства.

Еще одно обращение депута
тов к президенту, правительству 
России призвано защитить лю
дей во время реформы ЖКХ. 
Оно содержит ряд предложений, 
направленных на социальную за
щиту населения в связи с резким 
ростом тарифов на услуги ЖКХ. 
В частности, депутаты облдумы 
предлагают законодательно за
крепить, что переход на 100-про
центную оплату жилья и комму
нальных услуг будет продлен до 
2008 года. Остается надеяться, 
что голос народных избранников

Поп угрозой — и злоровье, 
и права избирателей

в Москве услышат.
Продолжая “московскую” тему, 

В.Тепляков прокомментировал 
инициативу четырех центрист
ских фракций Госдумы о внесе
нии поправки в избирательное за
конодательство. Изменения пре
дусматривают, что губернаторские 
выборы будут считаться состояв
шимися только в том случае, если 
за кандидата в губернаторы про
голосуют не менее 50 процентов 
избирателей. При этом второй тур 
голосования предполагается вооб
ще исключить.

Специалисты высказывают 
опасения, что Москва начинает 
кампанию по отмене демократи
ческих губернаторских выборов 
с целью возрождения системы 
назначения глав субъектов фе
дерации “сверху”.

Если учитывать тот факт, что

со следующего года в выборах в 
законодательные органы власти 
регионов смогут участвовать 
только федеральные партии, за
частую далекие от местных про
блем, поневоле возникают опа
сения: а не перегибает ли Моск
ва палку в деле построения влас
тной вертикали?

Вячеслав Тепляков резко от
рицательно отнесся к последней 
инициативе четырех думских 
фракций: “Понятно, что преодо
леть 50-процентный барьер, да 
еще с первого раза, не сможет 
практически ни один губернатор. 
Я считаю, что если соответству
ющие поправки примут, а "про
давить" их вполне могут, то в пер
вую очередь будут ущемлены пра
ва избирателей”.

Андрей КАРКИН.

■ ПРАВОПОРЯДОК

На криминальном фронте без перемен
Заместитель генерального прокурора России Юрий 
Золотов вчера на пресс-конференции дал оценку работы 
правоохранительных органов Уральского федерального 
округа. Досталось всем силовикам.

Так, Ю.Золотов заявил, что в 
Уральском регионе коэффициент 
преступности по-прежнему самый 
высокий: в прошлом году было 
совершено более 320 тысяч пре
ступлений. И просвета не видно. 
“Правоохранительные органы 
едва сдерживают “снежный вал”, 
который вот-вот нас накроет”, — 
так заместитель генерального 
прокурора охарактеризовал кри
минальную ситуацию в округе.

По словам Ю.Золотова, все 
еще не удалось навести порядок 
в вопросах регистрации и учета 
преступлений. Всего в УрФО вы
явлено 14 тысяч заявлений о пре
ступлениях (в Свердловской об
ласти - 5 тысяч), которые не были 
зарегистрированы и которым не 
дали законного разрешения. В их 
числе 121 умышленное убийство. 
По подобным фактам в отноше
нии 94 сотрудников милиции 
были возбуждены уголовные 
дела. "Большинство из них уже

рассмотрены, и виновные осуж
дены", — подчеркнул Ю.Золотов.

Особенно много критических 
замечаний прозвучало в адрес 
подразделений ГУВД, специали
зирующихся на борьбе с эконо
мическими преступлениями. По 
словам Ю.Золотова, вне поля 
зрения ОБЭПов (как и налоговой 
полиции) находятся расследова
ния серьезных преступлений в 
сфере экономики, таких, как лже- 
экспорт, незаконная банковская 
деятельность, "выкачка" денег за 
рубеж и т.д.

Прокуратура выявила факты, 
когда ОБЭПы занимаются дела
ми, которые не входят в их ком
петенцию, зато дают высокий ре
зультат при составлении симпа
тичных отчетов. Иногда доходит 
до смешного. Например, в свер
дловских ОБЭПах приписывают 
проезд в общественном транс
порте по поддельным докумен
там, дела, возбужденные в отно

шении “несунов", к категории 
преступлений, связанных... с 
внешнеэкономической деятельно
стью.

Не менее сложная ситуация на 
наркофронте. Не на высшем уров
не, по мнению Ю.Золотова, и 
борьба с организованной пре
ступностью. И, конечно, корруп
цией. “Многие представители си
ловых структур оказались преда
телями, они служили преступни
кам“, — заявил он.

Ю.Золотов также отметил, что 
чистки коснутся и его ведомства 
- прокуратуры. В Свердловской 
области уже лишились должнос
ти прокуроры некоторых городов, 
в частности, Кушвы, Артемовско
го, Асбеста и Богдановича. Поте
ряли пост прокуроры Чкаловско
го района Екатеринбурга и Свер
дловской транспортной прокура
туры. “Чтобы требовать с других, 
мы должны навести порядок в 
собственном доме”, — подчерк
нул Ю.Золотов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Заново рожленная
it)

Судя по прошлогодним 
результатам, в Каменском районе 
самые высокие урожаи зерновых 
получают в Походиловском 
отделении птицефабрики 
“Свердловская”. Здесь с каждого 
из 828 гектаров пашни собрали в 
среднем по 28,2 центнера зерна.

Но всего лишь 10 лет назад деревня 
Походилова, затерянная на самом юго- 
западе района, считалась бесперспек
тивной. Отрезанная от других населен
ных пунктов бездорожьем, с беднейши
ми в районе землями, она, как многим 
тогда казалось, была обречена на вы
мирание.

Все изменилось, когда в 1991 году 
это отделение совхоза “Маминский”, 
ставшее в перестроечные времена под
собным хозяйством Каменск-Уральско
го завода ОЦМ, было передано птице
фабрике “Свердловская". Заводчане в 
Походилове как-то не прижились, сель
ское хозяйство металлургов, видимо, 
мало интересовало. Зато птицеводы 
пришли сюда всерьез и надолго. Их це
лью было получить кормовую базу для 
перспективного, как тогда казалось, на
правления работы птицефабрики — про
изводства индюшатины. Вскоре, прав
да, от индюшиного проекта на “Сверд
ловской" отказались, но не отказались 
от Походиловского отделения.

Сегодня, глядя на заботливо расчи

щенную от снега дорогу, трудно пове
рить, что еще в начале 90-х от тракта, 
что соединяет село Сосновское и Ка
менск-Уральский, до самой деревни По
ходилова в распутицу можно было дое
хать только на тракторе. И то, как вспо
минают старожилы, если этот трактор с 
ведущим “передком". Иная техника про
сто вязла в грязи.

Придя сюда, птицефабрика первым 
делом построила асфальтированную до
рогу, благоустроила деревенские ули
цы, протянула новую линию электропе
редач. Были возведены коровник, те
лятник, 24 двухквартирных дома, отре
монтированы Дом культуры и фельдшер
ский пункт.

—Знаете, все это происходило на 
моих глазах. И с приходом птицефабри
ки деревня Походилова словно заново 
родилась, — вот так образно охаракте
ризовал произошедшие здесь переме
ны управляющий отделением Виктор 
Калистратов.

С 1997 года Походиловское отделе
ние птицефабрики “Свердловская" ста
ло специализироваться на производстве 
зерна. С трехсот гектаров, а именно та
кой пахотный клин был в этом отделе
нии первоначально, площадь возделы
ваемой земли выросла в прошлом году 
до 954 гектаров. Плюс к этому в октяб
ре было распахано еще 214. Так что 
этой весной здесь намерены засеять

. .. . .. ТМТ ■; ■
зерновыми более тысячи гектаров паш
ни.

Эти.·,новые земли годами не видели 
плуга. О том, в каком состоянии Похо- 
диловским отделением были приняты 
прошлой осенью поля соседнего СПК 
"Маминский”, управляющий Виктор Ка
листратов вспоминает не без содрога
ния:

—С директором птицефабрики Ген
надием Вениаминовичем Кочневым мы 
специально ездили их посмотреть. Кар
тина предстала ужасная: вместо полей 
— сплошная стена сорняка и березовой 
поросли, хоть бронетехнику туда заго
няй.

Обошлись без бронетехники, благо 
птицефабрика приобрела в прошлом 
году для своего отделения два новых 
трактора ДТ-75. Ими и распахивали, где 
плугом, а где и тяжелыми дисковыми 
боронами, брошенную людьми землю.

А между тем в целом по Каменскому 
району, согласно данным местного от
дела землеустройства, не используют
ся, а по сути брошено, 5139 гектаров 
пашни. Невеселая отатистика. И, похо
же, без походиловцев таких гектаров 
было бы намного больше.

Но расширение пахотного клина — 
не самоцель. Пашня нужна для увеличе
ния посевов зерновых. Ведь птицефаб
рика “Свердловская" — один из круп
нейших в области потребителей фураж

ного зерна, и отделение в Походилове 
работает в соответствии с заявками ее 
зоотехнической службы.

В прошлом году отделение собрало 
2337 тонн зерна. Дался этот большой 
хлеб нелегко. Ведь еще несколько лет 
назад у местных земледельцев г|(іактй- 
чески не было опыта зернопроизвод
ства, и всем хлеборобским премудрос- 

;.тям здесь учились буквальнрмд )<оду. 
Ездили к специалистам в УралНИИС- 
Хоз, консультировались с лучшими аг
рономами. По их рекомендациям была 
разработана технология обработки по
чвы, позволяющая даже на здешних тя
желых землях создать предпосылки для 
высоких урожаев. Плюс к этому птице
фабрика не поскупилась на удобрения, 
средства защиты растений, сполна были 
проведены и обработки полей. В итоге 
— земля откликнулась на людскую забо
ту·

—Конечно, нынешнего результата мы 
добились благодаря отлаженной техно
логической цепочке, но немаловажно и 
отношение людей к своему труду, — счи
тает Виктор Калистратов.

Например, на уборке урожая отлично 
показал себя комбайнер Александр Шил
ков, а на вспашке зяби — механизаторы 
Ринат Ситдиков и Иван Стихии. Кстати, 
именно эти трактористы до поздней осе
ни и распахивали брошенные земли быв
шего совхоза "Маминский".

Стабильный заработок позволяет со
брать в отделении лучшие кадры, при
чем не только из своего района, но даже 
из Челябинской области, до которой от
сюда — рукой подать. Так, инженерной 
и агрономической службой отделения 
руководит Сергей Погадаев, до этого

работавший в одном из хозяйств сосед
него Каслинского района. Прошедший год 
был для него первой пробой на профес
сионализм на новом месте. И, судя по 
результатам, он ее выдержал.

Сегодня в отделении готовятся к ве
сеннему севу. Уже подготовлены к выхо
ду в поле бороны, сеялки, подработан 
семенной материал, идет плановый ре
монт.. тракторов и комбайнов. Нынче по- 
ходиловцы намерены попробовать на по
лях новинку — Голозерный овес. В отли
чие от традиционного для птичьего кор
ма он более подходящий. Есть также за
думка на бывшей хлебной базе № 45, 
ставшей ныне Баженовским отделением 
птицефабрики "Свердловская”, не только 
сушить собранное зерно, но и готовить 
там семена. Качество последних от этого 
только улучшится.

—Мы намерены и далее развивать в 
Походиловском отделении зерновое про
изводство, это выгодно птицефабрике, 
выгодно и самим крестьянам, — считает 
директор "Свердловской" Геннадий Коч
нев.

Получается, что теперь птицефабри
ка не только производит яйцо, но еще и 
выращивает хлеб.

...Интересную деталь подсказали мне 
местные жители: лет 10 назад из Походи
лова в школу, расположенную в сосед
нем селе Сосновском, на учебу возили 
всего двоих ребятишек. Сегодня ежед
невно на автобусе птицефабрики в школу 
отправляют около 40 детей. Это ли не 
подтверждение слов управляющего от
делением о том, что деревня его словно 
родилась заново?

Рудольф ГРАНІИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.12.2001 г. № 871-ПП г. Екатеринбург
О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физических лиц, 

для целей налогообложения на территории 
Свердловской области на 2002 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декаб
ря 1991 года № 2003-І “О налогах на имущество физических 
лиц” (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Со
вета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 363) с изменениями, 
внесенными Законом Российской Федерации от 22 декабря 
1992 года № 4178-1 (Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 4, ст. 118), 
федеральными законами от 21 июля 1994 года № 25-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, 
ст. 1863), от 27 января 1995 года № 10-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 346), от 17 июля 
1999 года № 168-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 29, ст. 3689), распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 12.03.92 г. № 469-р “Об 
оценке строений, принадлежащих гражданам” (“Российская га
зета” от 19.03.92 г. № 64), приказом Министра архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.04.92 г. № 87 “Об утверждении Порядка 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности”, постановлением Прави
тельства Свердловской области от 06.09.96 г. № 753-п “О 
порядке учета и переоценки имущества физических лиц для 
целей налогообложения и координации деятельности БТИ, на
логовой инспекции и других органов” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1996, № 3, ст. 278), инструкцией по 
применению Закона Российской Федерации “О налогах на иму
щество физических лиц”, утвержденной приказом Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам от 02.11.99 г. № 54 
("Российская газета” от 08.02.2000 г. № 27), в связи с 
изменением динамики роста цен в строительстве Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Специализированному областному государственному уни

тарному предприятию "Областной государственный Центр тех
нической инвентаризации и регистрации недвижимости” (Лебе
дева Л.Г.):

1) при переоценке в уровень цен по состоянию на 1 января 
2002 года инвентаризационной стоимости объектов недвижимо
сти, находящихся в собственности физических лиц, для целей 
налогообложения в 2002 году применять:

поправочный коэффициент пересчета базисной инвентариза
ционной стоимости, рассчитанной в ценах 1984 года, жилых 
строений и помещений, домов садоводческих товариществ, от
дельно стоящих гаражей индивидуального пользования и боксов 
гаражно-строительных кооперативов, находящихся в собствен
ности физических лиц, в размере 16,52;

поправочный коэффициент пересчета базисной инвентариза
ционной стоимости, рассчитанной в ценах 1984 года, нежилых 
строений (помещений) основного назначения (магазины, склады, 
офисы, объекты производственного назначения, иные строения 
и помещения), находящихся в собственности физических лиц, в 
размере 16,99;

2) оказывать территориальным организациям технической ин
вентаризации необходимую организационную и методологичес
кую помощь по вопросам оценки и переоценки строений, поме
щений и сооружений, находящихся в собственности физических 
лиц, в том числе по вопросам определения размера платы на 
переоценку и корректировку налогооблагаемой стоимости одно
го объекта недвижимости и представление на него данных в 
налоговые органы.

2. Предложить главам муниципальных образований Свердлов
ской области:

1) обеспечить в месячный срок представление в территори
альные организации технической инвентаризации необходимых 
сведений по непроинвентаризированным объектам недвижимос
ти (в сельских населенных пунктах, дачных, садовых, гаражных 
кооперативах), находящимся в собственности физических лиц и 
являющимся объектами налогообложения;

2) обеспечить финансирование работ по подготовке террито
риальными организациями технической инвентаризации необхо
димой информации для представления в инспекции Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам на территории 
Свердловской области по месту нахождения недвижимого иму
щества в соответствии с установленным порядком.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

1,44 миллиарда рублей —
в госказну

Более 3,15 миллиона тонн 
товаров на сумму, 
превышающую миллиард 
долларов США, 
экспортировали 
предприятия-участники 
внешнеэкономической 
деятельности через 
Нижнетагильскую таможню 
в 2001 году.

Основным экспортным това
ром остаются для предприятий 
области металл и металлопро
дукция, составляющие в общем 
объеме экспортируемых това
ров 62,9 процента. Серьезную 
долю — 15,5 процента в этом 
потоке составляет продукция 
предприятий машиностроения, 
а вот вывоз древесины, вопре
ки расхожему мнению о том, 
что Россия держится на внеш
нем рынке за счет вырубки ле
сов, не превысил в прошлом 
году 1,2 процента от общего 
объема экспорта.

Уральская продукция экс
портировалась в 52 страны 
дальнего зарубежья и 8 стран 
СНГ. Наиболее активно с пред
приятиями Нижнего Тагила и 
северной части Свердловской 
области, которые находятся в 
регионе деятельности Нижне
тагильской таможни, сотрудни
чают Нидерланды, Индия, Еги
пет, Тайвань, США. Италия, Ка
захстан и Германия. Однако 
поставки в Соединенные Шта
ты Америки, которые приобре
тали титановые сплавы Верх-

несалдинского металлургичес
кого производственного объе
динения, в конце года резко 
упали, так как компания “Бо
инг" и другие корпорации, свя
занные с самолетостроением, 
после трагедии 11 сентября 
понесли серьезные убытки и до 
40—50 процентов сократили 
объемы производства.

Немалую долю составили во 
внешнеэкономической деятель
ности импортные поставки: бо
лее 3,89 миллиона тонн това
ров пересекло российскую гра
ницу через Нижнетагильскую 
таможню. В основном это обо
рудование, закупаемое пред
приятиями для реконструкции 
и обновления производства.

В 2001 году сотрудники Ниж
нетагильской таможни оформи
ли 18954 грузовые таможенные 
декларации (по 98,9 на каждо
го работника), что является вто
рым показателем среди деся
ти таможен Уральского тамо
женного комитета. В федераль
ный бюджет Нижнетагильская 
таможня перечислила 1,44 мил
лиарда рублей, а каждый со
трудник в среднем принес в 
госкаэну около 7,34 миллиона 
рублей (сумма, не сопостави
мая с заработной платой, ко
торая у инспектора в звании 
лейтенанта составляет всего 
2300 рублей).

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.



06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Жертвы по объявлению. Дело

2001 года». Док. детектив
10.40 «Поле чудес»
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 Рубежи России в приключенчес

ком сериале «Ермак», 1с.
13.20 «Ералаш»
13.35 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Трамплин. 90-м. Горные лыжи 
(мужчины)

14.25 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим
пиады

15.00 Новости (с.субтитрами)
15.15 Х/ф «Ракетчик»
17.00 «Большая стирка»

понедельник
18.00 Новости (с субтитрами)
18.25 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила: Рикошет»
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг

февраля
рах. Хоккей. Сборная Австрии — 
сборная Германии

23.30 Ночное «Время»
23.55 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Трамплин. 90 м. Горные лыжи 
(мужчины)

00.40 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Биатлон. 15 км (женщины)

канал "Россия*
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 АФИША
06.25 «Дежурная часть»
06.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
06.40 «Экспертиза РТР»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07,10 «Дорожный патруль»
07.20 АФИША
07.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
07.40 ПРЕМЬЕРА. «Астра-бои». М/с
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Хронограф»
08.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 ОЛИМПИАДА-2002. Сноуборд. 

Хаф-пайп. Женщины. Финал. Конь
ки. Женщины. 3000 м. Трансляция 
из Солт-Лейк-Сити

11.00 ВЕСТИ
11.15 «Дежурная часть»
11.20 «Экспертиза РТР». Дайджест
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Селеста, всегда Селеста». Т/с

13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13.30 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «РМ и ребята». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «ВЫБОРЫ-2002»
17.55 «Эшелон длиной в четыре года»
18.10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Дневник зимних Олимпийс

ких игр
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Леди 
Босс»

21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Детектив «Пу
аро Агаты Кристи. Двадцать четыре 
черных дрозда»

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. «Дежурная часть»
23.40 ОЛИМПИАДА-2002. Хоккей. 

Мужчины. Латвия-Сповакия. Транс
ляция из Солт-Лейк-Сити

01.25 «Терроризм в американском при
целе». Док. фильм А. Язловского

01.50 Прогноз погоды
01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 «Актеры, актеры, актеры»
03.00 «О погоде»

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

Михаила Евдокимова
10.40 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
11.40 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ «РОССИЯ*
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.10 «Православный календарь»
04.15 АФИША
04.25 «Дежурная часть»
04.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
04.40 «Экспертиза РТР»
04.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 АФИША
07.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
07.40 ПРЕМЬЕРА. «Астра-бои». М/с
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

12.00 Новости
12.15 «Ермак», 2 с.
13.15 Дисней-клуб: «Любимчик»
13.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Биатпон. 20 км (мужчины) (с 
отмоткой)

14.25 Сопт-Лейк-Сити. Дневник Олим
пиады

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
14.00 «Убойная сипа: Рикошет»

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Дежурная часть»
08.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 ОЛИМПИАДА-2002. Сноуборд.

Хаф-Пайп. Мужчины. Финал. Конь
ки. Мужчины. 500 м. Трансляция из 
Солт-Лейк-Сити

11.00 ВЕСТИ
11.15 «Дежурная часть»
11.20 «Экспертиза РТР». Дайджест
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Т/с (США)

вторник
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»

февраля
21.35 «Убойная сила: Умирать подано»
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей. Сборная Украины — 
сборная Швейцарии

23.30 Ночное «Время»
00.05 «Кумиры. Игорь Бобрин»
00.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Лыжи. 15 км (мужчины)

12.25 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
13.00 «Что хочет женщина».Ток-шоу
13.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин.

Версии». Т/с
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
14.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Радуга»
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Дневник зимних Олимпийских игр
20,00 ВЕСТИ

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА.Т/с «Леди Босс»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжет

ный фильм «Возвращение Титаника»
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. Олимпиада-2002. Фигурное 

катание. Пары. Произвольная про
грамма. Трансляция из Солт-Лейк- 
Сити

00.05 ОЛИМПИАДА-2002. Лыжи. Жен
щины. 10 км. Трансляция из Солт- 
Лейк-Сити

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «Все любят цирк»
03.25 «Олюр»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15, 08.20, 08.40 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30, 08.15 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00, 12.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф
12.15 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
12.40 «Это было недавно, это было 

давно...». «Если оы был жив Пьер 
де Кубертен...». Документальный 

ильм. Режиссер В. Коновалов
5 «Сферы». Международное обо

зрение

областное тв

08.25, 11.45 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «НАМЕДНИ»
11.25 «КУКЛЫ»
12.25 Мир кино. Э. Эленьяк в крими

нальном фильме «ДЕВУШКА В КА

ДИЛЛАКЕ» (США)
14.25 «ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕНО

ВЫМ»
14.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 Наше кино. Комедия «АГЕНТ В 

МИНИ-ЮБКЕ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.25 Наше кино. Х/ф «БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ»
19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Сериал. Боевик «СЕЗОН ОХО- 

ТЫ-2»
23.00 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

07.00. 08.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
07.15, 20.40 «Криминал»
07.20, 08.25 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»

08.15 «Большие деньги»
08.20, 08.40 «Криминал»
08.35 «Карданный вал»
08.50 Сериал. Боевик «СЕЗОН ОХО-

ТЫ-2»'
10.29 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
12.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ

НОВНЫМ»

14.00, 18.00. 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕНО

ВЫМ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
15.05 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»

17.40 «КРИМИНАЛ»
18.25 Наше кино. Фильм «БАТАЛЬО

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
19.50 «АЛЧНОСТЬ»
21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Т/с Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
23.00 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

08.20 Погода на «ОТВ»
03.25 Астропрогноз
08.30 «Мишень»
09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

"*** ІУАМЖВ»

06.55 «Астропрогноз» на 11.02.02
07.00 «Fox Kids». Детский т/с «Пауэр

рэйнджерс, .или Могучие рейндже-
07Р30”«£ox Kibs»

08.00 Спецпроект ТАУ: «Родня, или 
Иксановы — 5 лет спустя» (от 10.02)

09.00 «24»

ял КАНАЛ0
■ ■■ ДД- ■■ ■ Тй
04.00 «Взрослые игры»
04.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.).
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Программа народных новостей

«СЕГОДНЯЧКО за неделю». Дайджест

...................
06.00 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Прикл. Вуди и его друзей»
08,00 Т/с «Беверли Хивдз 90,?Ц)»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 КИНО НА СТС «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ»

,1........ .—....................   кгс .
04.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
03.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
11.00 Хроника паранормальных явле-

05.30 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Операция Самум» (Польша)

07.05 Из собрания АСТ... «Я Вас лю
бил...»

07.20 Дом актера. Юбилей Евгения 
Жарикова

08.00 М/с «Черный пират», 23 с.
08.25 Стань героем. С участием А. 

Лебзяка
08.40 Ночные новости
08.55 Сериал «Человек и море»
09.20 К 100-летию Л.Орловой. Х/ф 

«Цирк»

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ
ЦЕНТР» ДО 18.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Наше» 

— ■ - ~~

....... ........................
06.30 «36,6»
06.50 Горнолыжный спорт. Мужчины. 

Скоростной спуск
09.10 Сноуборд. Женщины. Хафпайп. 

Финал
10.10 «Олимпийский пресс-центр»
10.40 Конькобежный спорт. Женщины. 

3000м

"ПЯТЬ ОДИН? -г |
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 1 9.55, 22.55

«Модная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.15 Программа «тееЬ-камера»

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.10 «Антология одного стихотворе

ния». Евгений Бунимович
15.15 Живое дерево ремесел
15.30 «Осенние портреты». Владимир 

МиКоша
16.00 Культурная революция. «Никто 

не хочет знать настоящую историю». 
Программа М. Швыдкого

17.05 «ПОРТРЕТ». Х/ф
17.40 Премьера док. цикла «Архиме

дов рычаг». Фильм 7-й, заключи-

тельный. «Панацея доктора Мунга- 
пова». Режиссер Л. Семенова

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 М/ф
19.05 Alma mater
19.35 «Это было недавно, это было 

давно...». «Если бы был жив Пьер 
де Кубертен...». Документальный 
фильм. Режиссер В. Коновалов

20.20 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М. Пиотровского

21.15 Театральная Россия. И. С. Турге
нев. «ВОХЛЯКИ ИЗ ГОЛОПЛЕКОВ, 
ИЛИ СОННОЕ МЕЧТАНИЕ». Спек
такль Санкт-Петербургского театра 
«Фарсы». Постановка В. Крамера. 
(В перерыве — «Спокойной ночи, 
мапышиі»)

23.20 К 100-летию со дня рождения 
Любови Орловой. «Гори, сияй, моя 
звезда...»

00.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
01.40 От киноавангарда к видеоарту
02.05—02.28 Новости культуры

*КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 «Золотой пьедестал». Иван Яры

гин
12.40 «Ошибка Королёвой». Докумен

тальный фильм. Режиссер И. Жу
ковская

13.45 В вашем доме. Андрей Петров
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». М/с
15.15 Тесные врата. «Святой доктор»
15.30 Сценограмма. «Рождество 1942

года, или Письма о Волге»
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
17.30 «Картофельная история». Д/ф
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Великие пианисты XX...». Ф. 1-й

19.05 «Российский курьер». Город Рыб
ное (Рязанская область)

19.35 «Ошибка Королёвой». Док. 
фильм. Режиссер И. Жуковская

20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Юсуповский 

дворец на Мойке. Юсуповы-стар
шие»

21.15 К 90-летию со дня рождения Все
волода Якута. 0. де Бальзак. «КРАС
НАЯ ГОСТИНИЦА». Телеспектакль

22.15 Партитуры не горят. Авторская

программа А. Варгафтика
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цитаты из жизни». Владимир 

Губарев
23.40 М. Равель. «Благородные и сен

тиментальные вальсы». Исполняет 
РНО. Дирижер В. Спиваков

00.00 К 100-летию со дня рождения 
Любови Орловой. «ЦИРК». Х/ф

01.30 «Апокриф». Авторская програм
ма В. Ерофеева

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОГТВ
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 М/ф
12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 док. сериал «Экспедиция»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 08.02)

09.30 «Кино». Комедия комедии Боба 
Ходжа «КРЁСТНЫЙ СЫН»

11.45 «А у нас во дворе»
12.00 «Полный абзац» за неделю
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во-

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Выступление Председателя Изби

рательной комиссии Свердловской 
области Мостовщикова В. Д.

18.30 «Телешоу «Пять с. плюсом»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 

ЗДОРОВ!» «Косметический салон 
«НИАГАРА»». В студии директор, 
врач-дерматокосметолог Светлана 
Кащенко

енная тайна» (от 10.02)
13.45 Т/с «Марш Турецкого-2»
15.00 Т/с «Кобра»
14.00 «24»
16.15, 14.40, 17.05 «Fox Kids»
17.30 «Рох Kids». Детский телесериал 

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

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 12.02.02

11.30 Авторская программа Е. Енина 
«Смотритель»

11.45 Публицистическая программа
«Наш округ» (повтор от 9 февраля)

12.30 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

13.00 Мультфильмы
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Трагикомедия «Ночь и город»

14.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Комедия «АФЕРИСТЫ». СССР

12.00 СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
12.30, МАГИЯ.МОДЫ

' "13.00 «Давайте жить отлично!»,
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург) 

■ іИИ/с3ХЖО» МАГ
НУМ»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ?
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Мошенники»
22.25 Астролрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00,00 Т/с «На острие ножа»

19.20 Т/с «Кобра»
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Боевики «СНАЙПЕРЫ»
00.30 «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
01.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета

23.25 Новости: документы. «НАРИСО
ВАННАЯ ЖИЗНЬ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Реально? ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИМ БИФШТЕКС»
00.30 Псюгр^мма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.00 «На ночь глядя»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕР

ЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1989 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с. «.ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

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

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Т/с «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 ОУѴ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ Т8»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
14.15 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»

10.55 М/ф «Сказка про доктора», 
«Королева Самокатка»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 23 с.
12.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вино Но
вого Света». Чили, ч, 1

12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.25 Ночные новости
13.45 «То, что надо»
14.05 М/с «Черный пират», 23 с.
14.30 «Из жизни животных...» Веду

щая Н. Истратова
14.45 Т/с «Верность любви», 61 с.
15.45 Научно-популярный сериал о 

Лувре. Самый большой музей мира.
Фильм 10-й — «Время Рубенса и

20.15 «Антимония»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

10.30 Н. Андрейченко в программе 
«СМАК»

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.50 «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешестеенников»
14.50 «СМАК»
15.10 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой

09.45 «Кухня»
Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00 
16.00 «Муз-Экстрим» 
16.15 «Наше» 
17.04 «Раз-два-три» 
17.15 «Шейкер» 
18.00 Прогноз погоды

12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ 
12.05 Лыжное двоеборье. 15 км 
13.00 «Олимпииский пресс-центр» 
13.30 «Легенды олимпийского спорта».

Лидия Скобникова
14.10 Сноуборд. Женщины. Хапфпайп. 

Финап
15.20 Конькобежный спорт. Женщины. 

3000м
17.00 «Олимпийский пресс-центр» 
17.30 Прогноз погоды на канале АСВ

09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦ:
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых-самых
13.30 БиоРИТМ
14.00 12 Злобных Зрителей

14.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир

Рембрандта» (Франция)
14.40 «Счастливого пути!». Муз. про

грамма
17.00 Д/с «Жил-бып хомяк», 23 с.
17.30 Просто песня
17.55 Канал QP
18.30 Х/ф «Россия молодая», 6 с.
19.55 Европа сегодня
20.25 «Стань героем». С участием А.

Лебзяка
20.45 Дом. Доступно о многом
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вино Но
вого Света». Чили, ч. 1

21.30 Т/с «Интуиция», 1с.
22.30 Минувшим день

22.45 «Особая папка»
23.15 Прогноз погоды
23.20 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. Х/ф «Воз

вращение «Святого Луки»
01.15 «Времечко»

15.15 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
14.05 Джонни Депп в фантастическом 

фильме «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» 8 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

18.05 Мэрли Мэтлин, Уильям Макна
мара в триллере «ДОНОСЧИК»

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Целия Баннерман, Эмма Крофт,

17.35 Хоккей. Мужчины. Предваритель
ный этап. Сборная Латвии — сбор
ная Сповакии

18.20 «История Опимпийских игр»
19.20 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник
20.50 Перекличка. Санный спорт. Муж-

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 NewA Видеоактив
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 News Блок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 ru_zone

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Комедия 

Адама Рифкина «ЭТОТ ЧОКНУТЫЙ 
HAT»

00.45 «FASHION TV» (Франция)

22.45 Ночные новости
23.00 К 100-летию Л.Орловой. Х/ф 

«Цирк»
00.40 Сериал «Человек и море»
01.05 Т/с «Верность любви», 61 с.
01.55 Просто песня
02.15 Научно-популярный сериал о 

Лувре. Самый большой музей мира.
Фильм 10-й — «Время Рубенса и 
Рембрандта» (Франция)

03.10 «Вместе»
03.35 Х/ф «Россия молодая», 6 с.
04.50 Классика. Избранное
05.15 Из собрания ACT... Очевидное- 

невероятное. Век XXI. Мужчина и 
женщина. Ведущий С. Капица

01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Поэтический театр»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
21.00 Альберт Брукс, Шэрон Стоун,

Энди Макдауэлл в комедии «МУЗА» 
23.00 «НОВОСТИ. Последние события» 
23.30 «День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

Сирил Кьюсак в комедии «КАК ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ!»

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

Широковым

чины. Сноуборд. Мужчины. Пря
мая трансляция

22.55 Биатлон. Женщины. 15 км. Пря
мая трансляция

01.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.40 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник
01.50 Санный спорт. Мужчины
02.00 «Опимпийский овертайм»
03.30 Горнопыжный спорт. Женщины.

Скоростной спуск

00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 БиоРИТМ
01.15 Банзай!
01.30 Дневник Marilyn Manson
02.00 News Бпок
02.15 БиоРИТМ

7.00 Док. сериал «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карпик»
10.00 «Минувший день»

*10 КАНАЛ*
04.25 «Минувший день» (от 11.02)
04.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
04.55 «Астропрогноз» на 12.02.02
07.00 «Fox Kids». Детский тепесериап 

«Пауэр рэйнджерс, ипи Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Выступление Председателя Изби

рательной комиссии Свердловской 
области Мостовщикова В. Д.

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Мошенники»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 «Детский час»
14.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про-

грамме «Уральское времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Повесть о первой любви»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с попоенной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

09.15 «Христианская беседа»
09.30 Боевик «ЛЕДИ-ДРАКОН - 2»
11.45 «1/52»
12.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиорода
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 «24».
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Александр Домогаров в сериа

ле «Марш Турецкого-2»
14.55 Т/с «Коора»

14.00 «24»
14.15, 14.40, 17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». Детский т/с «Пауэр 

рэйнджерс, или Могучие рейндже
ры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астролрогноз» на 13.02.02
19.20 Т/с «Кобра»
20.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1 /52»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Софи Брусталь в трил

лере «СЕМЬ ЖИЗНЕН ДОКТОРА ЛО»
00.40 «24»
01.10 «Иллюзион»: братья Маркс в эк

сцентрической комедии «НОЧЬ В 
ОПЕРЕ» (США)

03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

кА«дт ''
04.09 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 

................ .

04.00 Музыкальная программа
04.50 Информационная программа 

«День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

ДЙуГзеИ" ----«"ХлА:-
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»

04.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ. УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
11.00 Хроника паранормальных явлений 

озфДТВ„ — 

.......... ...................................... . .............А.... л,,,,.'/,.
05.45 Т/с «Интуиция», 1 с.
06.30 Стань героем. С участием А. 

Лебзяка
04.45 Просто песня
07.10 Т/с «Грозовые камни»
08.00 М/с «Черный пират», 24 с.
08.25 Стань героем. С участием В. Чу

кова
08.40 Для вас, садоводы. Декоратив

ные кустарники. Выпуск 2-й
08.55 Ночные новости
09.05 Деньги
09.20 К 100-летию Л.Орловой. Х/ф

І “ .........  у... у

08.00«Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.05 «Особая папка»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

04.00 «НОВОСТИ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.25 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой

КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астролрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»

04.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Биатлон. Мужчины. 20 км
09.00 «Олимпийский пресс-центр»
09.30 Конькобежный спорт. Мужчины.

500 м
11.00 Опимпийские новости
11.05 «Дети Олимпа». Спортивный

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое утро
11.30 БиоРИТМ

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США
11.30 Новости: документы. «Нарисо

ванная жизнь»
11.45 Мультфильмы
12.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Реально? ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.00 Премьера! М/с «Шехерезада»
13.30 Телесериал «Власть желания»

14.30 Комедия «Аферисты». СССР
14.30 Теленовеппа «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Т/С «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным

21.30 Боевик «ПОД ДАВЛЕНИЕМ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
00.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2.

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.30 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ

РЕЙМОНДА-3» (1999 г.). США 
01.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США 
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Шелли Лонг, Крейг Нельсон в ко

медии «АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США, 1989 гД

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

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.Ше/ИсВ «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

14.00 М/с «БЭТМЕН»
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
18. «ЧУДЕСА НАУКИ» 

ВОСІИ.» В .1,9.00. 
ОДА..............

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
с А. Чернецким

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Патрик Демпси, Кейт Джэксон в 

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

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «ЩОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОИ ЧЕ

ХОВОЙ
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Т/с «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони И Спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
14.15 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
14.45 «32-битные сказки»

17.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 
ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»

17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Хроника паранормальных явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Берт Рей

нолдс и Тим Аллен в комедии «ПО
ЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРК
СОМ»

00.55 «FASHION ТѴ» (Франция)

«Волга-Волга»
11.05 М/ф «Как щеночек захотел ще

нят», «Как щеночку захотелось 
меду»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 24 с.
12.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вино 
Нового Света», ч.2

12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.25 Ночные новости
13.45 То, что надо. Молодежная пр.
14.05 М/с «Черный пират», 24 с.
14.30 Для вас, садоводы. Декоратив

ные кустарники. Выпуск 2-й
14.45 Т/с «Верность любви», 42 с.

15.45 Золотой бубен. Лауреаты фес
тиваля

16.40 Счастливого пути! Муз. програм
ма

17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 24 с.
17.30 Просто песня
17.55 Канал ОР
18.30 Х/ф «Россия молодая», 7 с.
19.55 Неделя Орджоникидзевского рай

она
20.15 И зажигаем свечи...
20.30 Минувший день
20.45 Ночные новости
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вино Но-

вого Света», ч.2
21.30 Т/с «Интуиция», 2 с.
22.30 Вас приглашает М. Хлебникова
23.00 К 1О0-летию Л. Орпоеой. Х/ф 

кВолга-Вопга»
СО.45 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 62 с.
02.00 Просто песня
02.20 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
03.10 М/ф «Это не про меня»
03.35 Х/ф «Россия молодая», 7 с.
04.45 Вас приглашает М.Хлебникова
05.10 II Международный телекинофо

рум представляет....

13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.30 Муз. пр. «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Ступеньки»

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы
16.00 «41 ХИТв
16.10 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.15 Альберт Брукс, Шэрон Стоун, 

Энди Макдауэлл в комедии «МУЗА»
18.00 ПОГОДА

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Я — мама»
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Театр на Та

ганке под руководством Ю. Люби
мова

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

21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Харви Кайтел и Роберт Де Ниро

23.15 «Самозванцы-2». Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект». Молодеж

ный канал_
03.55 «Синий троллейбус»

в криминальном боевике «ЗЛЫЕ 
УЛИЦЫ» (США, 1973 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» [США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»

ежедневник
11.10 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. 

Финап
12.10 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.20 Горнопыжный спорт. Женщины. 

Скоростной спуск
13.00 «Олимпийский пресс-центр»
13.30 «Легенды олимпийского спорта». 

Людмипа Белоусова и Олег Прото
попов

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Целия Баннерман, Эмма Крофт, 

Сирил Кьюсак в комедии «КАК ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ?»

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз

14.05 Прогноз погоды на канале АСВ
14.10 Биатлон. Мужчины. 20 км
16.00 Фигурное катание. Пары. Произ

вольная программа
17.45 «Олимпииский пресс-центр»
18.20 «История олимпийских игр»
19.30 «Опимпийский пресс-центр»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник

20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.00 Жан Рошфор, Анни Жирардо а 

комедии «ГУЛЯКА» (Франция, 1978)
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астролрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

20.50 Фристайл. Мужчины. Могул. Ква
лификация. Прямая трансляция

22.25 Лыжные гонки. Женщины. 10 км
23.55 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.

Прямая трансляция
01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.10 Конькобежный спорт. Мужчины.

500 м. Финал
03.10 Фристайл. Мужчины. Могул.

Финал

12.00 News Бпок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Хит-лист Италии
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Дневник Marilyn Manson
17.00 News Блок

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

23.00 ru zone 
ОО 00 БиоРИТМ 
00.30 Факупьтет 
01.00 Тихий Час 
02.00 News Блок 
02.15 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Т елеанонс Телеанонс
"ОРТ"

15.15 - Приключенческий фильм «РАКЕТЧИК» (США, 1991). 
Режиссер - Джо Джонстон. В ролях: Билл Кэмпбелл, Алан Аркин, 
Дженнифер Коннелли. Планам злодеев, жаждущих власти над 
миром, не даст осуществиться человек-ракета - летчик, который 
обнаружил исчезнувшее супероружие и заставил его служить 
добру и справедливости.

"НТВ"
18.25 - "НАШЕ КИНО". Начало военно-приключенческого се

риала "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" ("Мосфильм", 1985). Всего 
4 серии. В ролях: Александр Збруев, Вадим Спиридонов, Олег 
Ефремов. По одноименной повести Юрия Бондарева, рассказыва
ющей о форсировании Днепра советскими войсками в 1944 году.

"Культура"
23.20 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ОРЛО

ВОЙ». Программа «ГОРИ, СИЯЙ, МОЯ ЗВЕЗДА...» представля

ет нам другую Любовь Орлову - не сверкающую кинозвезду, а 
просто замечательную женщину. Прозвучат воспоминания внуча
той племянницы актрисы - Нонны Голиковой, архитектора Алек
сея Щеглова, сына ближайшей подруги Орловой - Любови Вульф. 
Будут показаны уникальные архивные кадры.

"Студия-41"
21.00 - Х/ф "МУЗА". Режиссер Альберт Брукс. В ролях: 

Альберт Брукс, Шэрон Стоун, Энди Макдауэлл, Джефф Бриджес.
Номинация на премию «Золотой Глобус» за лучшую женскую 

роль (Шэрон Стоун). Сценариста из Голливуда Стивена Филлип
са покинуло вдохновение. В отчаянии он приходит за советом к 
своему более успешному другу Джеку. Джек его сильно удивил: 
оказывается, в Голливуде давно практикует некая Сара - настоя
щая Муза, решающая как раз такие проблемы. И озадаченный 
Стивен отправляется к ней, гадая, как все это потом объяснить 
своей жене.

п Россия'1
21.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТА

НИКА» (Россия - Молдавия, 1999). Режиссер - Игорь Талпа. В 
ролях: Игорь Гузун, Лада Марис, Николай Сувейко. Управление по 
борьбе с организованной преступностью планирует очередную 
операцию против наркодельцов. В банду внедряют спецагента по 
кличке «Титаник». Он должен стать там своим человеком, узнать 
маршруты движения наркотиков и выйти на главаря. 1-я серия. 2-я 
серия - в среду, в 21.55; 3-я серия - в четверг, в 21.55.

"НТВ"
12.25 - "НАШЕ КИНО". Социально-психологическая драма 

"ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" В ролях: Александр Михайлов, Вла
димир Шевельков, Марина Яковлева. Инспектор милиции по 
делам несовершеннолетних пытается удержать подростков, ко
торые все более и более попадают под влияние самовлюбленно
го циничного старшеклассника, совершившего ряд правонару
шений, но уверенного в собственной безнаказанности. И все же 
трагедия происходит...

"Культура"
10.30 - Начало приключенческого сериала «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН» (Франция, 1996 - 1998). 
В ролях: Ричард Томас, Марго Ган. По мотивам романа Даниэля 
Дефо. Увлекательные приключения ждут родителей и троих взрос
лых детей, случайно оказавшихся на необитаемом острове.

"Студия-41"
21.00 - Х/ф "ЗЛЫЕ УЛИЦЫ". В ролях: Харви Кайтел, Ро

берт Де Ниро, Эми Робинсон, Дэвид Прувэл. Драма о жизни 
молодых людей в итальянских кварталах Нью-Йорка, надеющих
ся... на крупное дело. Разрываемый желанием стать большим 
гангстером, как его дядя, и жить своей жизнью, Чарли старается 
быть добрым по отношению к Терезе, сестре своего друга, стра
дающей эпилепсией, и пытается «спасти» своего друга Джонни, 
вечно занимающего деньги у ростовщиков без всякого намере
ния вернуть. Но как бы он ни стремился помочь своим друзьям, 
законы улиц не знают прощения.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Ермак», 3 с.

13.20 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Фигурное катание. Короткая 
программа (мужчины), хоккей. 
Сборная Словакии — сборная Авст
рии

14.25 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим
пиады

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Убойная сила: Умирать подано»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости (с субтитрами)

среда 13 февраля

КАНАЛ "РОССИЯ"^

05,50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 АФИША
06.25 «Национальный доход»
06.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
06.40 «Экспертиза РТР»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 АФИША
07.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
07.40 ПРЕМЬЕРА. «Астра-бои». М/с
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Москва — Минск»
08.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 ОЛИМПИАДА-2002. Могул.

Мужчины. Финал. Коньки. Мужчи
ны. 500 м. Трансляция из Солт-Лейк- 
Сити

11.00 ВЕСТИ
11.15 «Дежурная часть»
11.20 «Экспертиза РТР». Дайджест
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
13.00 «Что хочет женщина».Ток-шоу

07 00 «СЕГОДНЯ»
07 15 «Криминал»
07.20, 08.25 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00, 10.00, 12.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»

08.15 «Большие деньги»
08.20. 08.40 «Криминал»
08.35 «Карданный вал»
08.50 Сериал. «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая пр. «СРЕДА»
12.20 Наше кино. Е. Леонов, Н. Мор

дюкова и Л. Соколова в комедии 
Г.Данелия «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

14.25 «ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕНО-

"КУЛЬТ¥РА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 Ток-шоу «Наобум». Евгений Ле- 

оноз-Гладышев
12.40 Понимание. «Океаны»
13.45 Документальный экран

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». М/с
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Каторга в цветах»

16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
17.25 «Я — создатель миров иных». С. 

Боттичелли и А. Модильяни
18.00 Новости культуры

ОВЛАСТЖИТВ
I................. ....................................

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

09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Урапьское Времечко»
12.00 Х/ф «Повесть о первой любви»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»

06.25 «Минувший день» (от 12.02)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 13.02.02
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Рох Kids». М/с
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
09.00 «24»

09.15 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52» (от 12.02)

09.30 «Кино»: Софи Брусталь в трил
лере «СЕМЬ ЖИЗНЕН ДОКТОРА ЛО»

12.00 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда

12.30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13.00 «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Док. сериал «Удивительные 

люди»

"4
06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «Провинциалка»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД:

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США

11.30 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

12.30 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

13.00 Мультсериал «Шехерезада»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Приключенческий боевик «Под 

давлением» (2000 г.). США
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

06.00 Музыкальная программа
06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и <
08.^’«Беверли Хиплз 90210»

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

его

10.30 Патрик Демпси, Кейт Джэксон в 
комедии «ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК»

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

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.^УМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «Автобан»
10.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
11.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»

12.00 «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони И Спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ!»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ

18.15 «Однако»
18.25 «Кумиры». Ирина Моисеева и 

Андрей Миненков
19.00 «Земля любви». Сериал
19.55 «Последний герой». «Выжившие»
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила: След глухаря»
22.40 На XIX зимних Олимпииских иг

рах. Фигурное катание. Короткая 
программа (мужчины)

23.30 Ночное «Время»
00.05 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей. Сборная Словакии — 
сборная Австрии

00.40 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Биатлон. 10 км (мужчины)

01.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Ирландии — сборная Рос
сии. Подключение к прямому эфиру 
из Ирландии

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Кумиры». Ирина Моисеева и 

Андрей Миненков
10.40 «Кто хочет стать миллионером?». 

Телеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 «Ермак», 4 с.
13.20 Дисней-клуб: «Переменка»
13.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Коньки. 500 м (женщины)
14.25 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим

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

тсериал
15.40 Мультэзбука. Дайджест
16.00 «Убойная сила: След глухаря»
17.00 «Большая стирка»

четверг
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила: Тактика ближне

го боя»

февраля
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Лыжи. 10 км (мужчины)
23.30 Ночное «Время»
00.05 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Лыжи. 10 км (мужчины), гонка 
преследования

00.30 Уоррен Битти в фильме «Любов
ный роман»

05.40 Т/с "Интуиция". 2 с.
06.30 "Стань героем'. С участием В.

Чукова
06.45 "Просто песня"
07.10 Т/с "Грозовые камни"
08.00 М/с "Черный пират", 25 с.
08.25 "Неизвестная Россия". Воронеж: 

магия разума
08.40 "Ночные новости"
93.50 "Новости бизнеса"
09.20 К 100-летию Л. Орловой. Х/ф

"Светлый путь"
11.00 М/ф "Храбрый Пак"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 25 с.
12.00 Таймслот". Журнал. Выпуск 19-й
12.30 Т/с "Грозовые камни"
13.25 "Ночные новости"
13.45 "То, что надо". Молодежная пр.
14.05 М/с "Черный пират", 25 с.
14.30 "Дня вас, садоводы". Дизайн 

сада. Выпуск 2-й
14.50 Т/с "Верность любви”, 63 с.
15.35 Страна Фестивалия". Каскадеры.

Ведущий Д. Харатьян
16.05 Д/ф ' Вершина Визбора ", ч. I

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Звездный спринт». Лыжные гон

ки
12.40 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны». Т/с
15.30 «Деловая Москва»
іб.оо события, время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Дамским клуб»
17.30 «Как вам это нравится?!» Развле

кательная прогоамма
17.55 «Путь к себе»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

10.30 «СМАК»
10.50 Меподрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 «День города»
12.15 «41 ХИТ»
14.00 «Клуб кинопутешественников»
14.45 Е. Мольченко в программе

«Смак»
15.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «История олимпийских^ игр»
08.00 «Олимпийский овертайм»
09.30 Фристайл. Мужчины. Могул.

Финал
10.00 Олимпийские новости
10.05 Конькобежный спорт. Мужчины.

500 м. Финал

11.90 Олимпийские новости
11.10 Фигурное катание. Мужчины. 

Короткая программа
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.20 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник
13.30 «Легенды олимпийского спорта». 

Галина Кулакова
14.10 Лыжные гонки. Женщины. 10 км
15.30 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
17.00 «Олимпийский пресс-центр»

"ПЯТЬ ОДИН"

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.45 Программа «Ѵ/еЬ-камера»
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое Утро

11.30 ПапарацЦ!
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок

13.30 СГТРК. «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар»
18.00 «Время — новое!». В програм; 

ме принимает участие Полномочный 
представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
П. М. Латышев

18.45 НОВОСТИ
19.00 РТР.Дневник зимних Олимпийс

ких игр
20.00 ВЕСТИ

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Леди Босс»
21.55 Х/ф «Возвращение Титаника»
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. Кер

линг. Мужчины. Дания — Швеция. 
Прямая трансляция. Горные лыжи. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Солт- 
Лейк-Сити

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

шебная флейта». Спектакль акаде
мического театра оперы и балета

04.05 «О погоде»

05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 АФИША
06.25 «Дежурная часть»
06.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
06.40 «Экспертиза РТР»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 АФИША
07.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
07.40 ПРЕМЬЕРА. «Астра-бои». М/с
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Открытая таможня»
08.30 НОВОСТИ ОЛИмПИАДЫ-2002
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 ОЛИМПИАДА 2002. Биатлон.

Женщины. 7,5 км. Спринт. Горные 
пыжи. Мужчины. Комбинация. Сла- 
пом. Трансляция из Солт-Лейк-Сити

11.00 ВЕСТИ
11.15 «Дежурная часть»
11.20 «Экспертиза РТР». Дайджест
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Селеста, всегда Селеста». Т/с

13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

13.30 СГТРК. «Перелистывая страницы»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Календарь садовода и огород

ника»
18.00 Сыр «Уральский»
18.05 «И я там был!»
18.25 «Опюр»
18.30 новости
19.00 РТР. Дневник зимних Олимпийс-

них игр
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Леди Босс»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжет

ный фильм «Возвращение Титаника»
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. Муж

чины. Швейцария — Беларусь. Транс
ляция из Солт-Лейк-Сити

01.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.05 Прогноз погоды
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 Звезды на канапе СГТРК. Сергей 

Захаров
03.05 «Опюр»

ВЫМ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
15.05 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»

18.25 Наше кино. Фильм «БАТАЛЬО
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Сериал. Боевик «СЕЗОН ОХО

ТЫ-2»
23.00 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

07 00, 08.00, 10.00 14.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.15 «Большие деньги»
08.20 «Криминал»

08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Сериал. Боевик «СЕЗОН ОХО

ТЫ-2»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Л. Овчинникова а 

фильме «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
14.25 «ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕНО

ВЫМ»

14.30 «ВПРОК»
14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
15.05 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Наше кино. Фильм «БАТАЛЬО

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

19.50 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал. Боевик «СЕЗОН ОХО

ТЫ-2»
23.00 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
01.55 ГОРДОН

18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Великие пианисты XX...». Фильм 

2-й
19.05 Машины времени. «Музыкальные 

автоматы»
19.35 Понимание. «Океаны»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы! «Анатомия русской бю

рократии». Передача 5-я’
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.15 «Михаил Булгаков. Черный снег».

Авторская программа А. Смелянс- 
кого. Передача !3-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Острова. Александр Адабашьян
23.50 К 100-летию со дня рождения 

Любови Орловой. «ВОЛГА-ВОЛГА». 
Х/ф («Мосфильм», 1938). Режис
сер Г. Александров

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

02.00 Новости культуры

I "К¥ЛЬТѴ₽А-/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 «Бесконечная история Голливу

да». Ведущий О. Видов
12.40 Понимание. «Бактерии»
13.45 Острова. Александр Адабашьян
14.30 Новости культуры

14.45 «Вместе с Фафапей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». Мультсе

риал
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 А. С. Пушкин. «Медный всад

ник». Читает А. Папанов
16.00 «АУСТЕРЛИЦ». Х/ф. (Франция, 

1960). Режиссер А. Ганс. 1-я часть
17.20 «Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Метаморфоза». М/фы
17.45 Архитектурная галерея
11.00 Новости культуры

18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ
НИ». Т/с (Австралия, 1999)

18.35 «Великие пианисты XX...» Фильм
3.-й

19.05 Экспедиция «Чиж»
19.35 Понимание. «Бактерии»
20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с
22.15 «Михаил Булгаков. Черный снег». 

Авторская программа А. Смепянс-

кого. Передача 14-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Эпизоды. Владимир Стеклов
23.40 «УГРЮМЫЙ ОТЕЛЬ», «КОН

ТРАКТ». Короткометражные художе
ственные фильмы (США)

00.35 Культурная революция. «Без 
мата нет русского языка». Програм
ма М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. 
Бутман

02.00 Новости культуры

14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Технология красоты»
15.30 «Детский час»
16.00 док. сериал «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Караван смерти»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»
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15.00 Т/с «Кобра»
16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17,30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 14.02.02
19.20 Т/с «Кобра»

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

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино». Триппер «БЕЛЫЕ ПЕСКИ»
00.45 «24»
01.15 «Иллюзион». Драма «ТРИ ТОВА

РИЩА» (США)
03.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.50 Новости «9 1/2» И. Шеремета

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

10.00 «Минувший день»
10.1$ Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское времечко»
12.00 Х/ф «Караван смерти»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 «Детский час»
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРО8!»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Барокко»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

17.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТЙ. Йтоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Дэвид Духовны и Анджелина 

Джоли в триллере «ИЗОБРАЖАЯ

БОГА» (1997 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.30 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ

РЕЙМОНДА-3» (1999 г.). США
01.00 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

"ів асАмдіі*
06.25 «Минувший день» (от 13.02)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 14.02.02
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «В порядке вещей». Наглядное

"4 КАНАЛ" ... ;
. ..................................................т.....................

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 13.02)

09.30 «Кино»: Уиллем Дэфо, Микки 
Рурк и Мэри Элизабет мастранто- 
нио в детективном триллере «БЕЛЫЕ 
ПЕСКИ» (США)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-СБиВ» (от 10.02)

12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Вовочка»
13.50 Документальный сериал «Удиви

тельные люди»

15.00 Т/с «Кобра»
16.06 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.02.02
19.20 Т/с «Коора»
20.30 «На кухне у Жанны Лисовской»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Михаил Кокшенов, Се

мен Фарада и Савелий Крамаров в 
авантюрной комедии «РУССКИЙ 
БИЗНЕС»

00.15 «24»
00.45 «Иллюзион»: Оливия Де Хэвил

ленд и Ричард Бертон в детективной 
мелодраме «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ»

03.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета

06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

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

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

21.00 Мила Йовович, Брайан Краузе в 
мелодраме «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» (США, 1991 г.)

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

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01 00 «Стильные штучки»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»”7
02.00 Музыкальная программа

09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД:

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США
11.30 Программа «География духа с

С. Матюхиным»
12.00 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.00 Мультсериал «Шехерезада»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Триллер «Изображая бога»
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 новости
19.25 Реальное ТѲ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Антон Баков в ток-шоу «СТЕНД» 

с Е. Ениным
21.30 В День Святого Валентина! Гай

Пирс в комедии «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕ
ЛАМИ» (1998 г.). Австралия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.30 Комедийный боевик «Все любят 

Реймонда-3» (1998 г.). США
01.00 Муз. программа «В День Свято

го Валентина»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30. «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 УИК представляет. «Новости биз

неса»
20.20 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»

21.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия ÂTH» иОінсл А
22.35 «Три четверти»
22.50«Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Стивен Ри и

Хизер Локлир в боевике «КОНТ
РОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

00,35 «Эмоции в движении. Dance 
WEB» (DW)

01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

06.00 Музыкальная программа
06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с. «Приключения Вуди и его 

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

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Мила Йовович, Брайан Краузе в 

мелодраме «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» (США, 1991 г.)

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

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.1^УМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 21.00 Мэтью Перри в комедии «ДУРА-
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- КАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»

СТВИЯ ГЕРАКЛА» 23.25 ПОГОДА
18.00 Телеигра ·МОЛОДОЖЕНЫ» , ^3.30 Программа «СДЕЛАЙ МНЕ
18.30 Юмористическая программа СМЕШНО»

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ» 00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
19.00 «НОВОСТИ в 19.00» . ЦИАЛЬНЫИ КОРПУС»
19.25 ПОГОДА 01.00 «МАГИЯ МОДЫ»
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» " 01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.45 «НОВОСТИ» 02.00 Музыкальная программа

16.40 Счастливого пути". Муз. пр.
17,00 Д/с "Жил-был хомяк", 25 с.
17.30 "Просто песня"
17.55 Канал ОР
18.30 Х/ф "Россия молодая”, 8 с.
20.00 "Панорама Железнодорожного 

района"
20.20 "Минувший день”
20.30 "Ночные новости"
20.45 "То, что надо”. Молодежная пр.
21.00 "Таймслот". Журнал. Выпуск 19-й
21.30 Т/с "Интуиция", 3 с.
22.30 "Музыкальный вернисаж". В. Го

товцева

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Пом на набережной»
19.45 «Кино нашей молодости»
20.15 Борис Щербаков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21,00 «Без права на любовь». Т/с
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Самозванцы- 

3». Телесериал

23.00 К 100-летию Л.Орловой. Х/ф 
"Светлый путь"

00.45 Сериал '"Человек и море"
01.15 Т/с "Верность любви", 63 с.
01.55 "Просто песня"
02.20 Д/ф "Вершина Визбора", ч. 1
02.55 Неизвестная Россия". Воронеж: 

магия разума
03.10 "'Все это без тебя"
03.35 Х/ф "Россия молодая", 8 с.
04.55 "Музыкальный вернисаж”. В. Го

товцева
05.20 Из собрания АСТ... Непознанное. 

"Судьба человека"

23.40 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ»

00.05 Прогноз погоды
00.15 «Глаза Элен». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.55 «Синий троллейбус»

.......“■

ль"* * 4 А.·* и 4 *> г ч %

06.30 ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
03.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.31) «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
11.00 Хроника паранормальных явлений

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Т/с «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони И Спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 С Днем Святого Валентина! Кон

церт Кристины Орбакайте.
16.15 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
16.45 «32-битные сказки»

17.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 
ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»

17.55 ПогодкА
18.00 Т/с«ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Хроника паранормальных явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 «Гор. Дума, дела и люди»
23.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Все звезды 

в криминальной драме по сценарию 
Квентина Тарантино «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Харви Кайтел и Роберт Де Ниро 

в криминальном боевике «ЗЛЫЕ 
УЛИЦЫ» (США, 1973 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

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

17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Жан Рошфор, Анни Жирардо а 

комедии «ГУЛЯКА» (Франция, 1978)
20.00 НОВОСТИ
20-20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Томми Ли Джонс в детективе 

«НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

20.40 Программа «За живое»
21.00 Эрик Робертс, Питер Штраус в 

триллере «ОТВЕРЖЕННЫЙ СРЕДИ 
НАС» (США, 1992)

22.40 «Муз-Фипьм»
23.00 новости
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки»

05.45 Т/с "Интуиция", 3 с. (Австралия)
06.30 "Неизвестная Россия". Воронеж: 

магия разума
06.45 "Просто песня"
07.10 Т/с "Грозовые камни", 49 и 50 с.
08.00 М/с "Черный пират”, 26 с.
08.25 "Стань героем". С участием В.

Войновича
08.40 "Ночные новости”
08.50 "Гостиный двор"

09.20 Х/ф "Весна"
11.10 М/ф "Разбойничья сказка"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 26 с.
12.00 '"1Іаймспот". Журнал. Выпуск 20-й
12.30 Т/с "Грозовые камни"
13.25 "Ночные новости"
13.45 "То, что надо”. Молодежная пр.
14.05 М/с "Черный пират", 26 с.
14.30 Для вас, садоводы". Картофель.

Выпуск 2-й
14.45 Т/с "верность любви", 64 с.
15.35 "Золотой бубен”. Лауреаты фе

стиваля

16.40 Счастливого пути". Муз. пр.
16.55 Д/с "Жил-был хомяк", 26 с.
17.30 "Просто песня"
17.50 Канал ОР
18.25 Х/ф "Россия молодая”, 9 с.
20.00 II Международный телекинофо

рум представляет...
20.25 "Стань героем". С участием В. 

Войновича
20.45 "То, что надо". Молодежная пр.
21.00 "Таймслот”. Журнал. Выпуск 20-й
21.30 Т/с "Интуиция , 4 с. (Австралия)
22.30 "Минувший день"

22.45 "Ночные новости '
23.00 К 100-летию Л.Орловой. Х/ф 

"Весна”
00.45 Сериал "Человек и море
01.15 Т/с "Верность любви", 64 с.
02.00 "Просто песня"
02.25 "Золотой бубен". Лауреаты фе

стиваля
03.20 Х/ф "Россия молодая", 9 с.
04.50 "Старые знакомые". ВИА про

шлого века
05.15 II Международный телекинофо

рум представляет...

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.05 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»

14.20 «Петербургские тайны». Т/с
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Лакомый кусочек»
17.45 «Как ежик шубку менял». Муль

тфильм
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Команда на Марс». Телеигра

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Двойной портрет»
20.15 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
20.40 «Партнеры»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Самозванцы-

3». Телесериал
23.40 «Версты». Путешествие в Россию
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект». Моподеж- 

ный канал
03.55 «Синий троллейбус»

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

лодраме «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

«ЦТУ "-«47 К ДИАД"

10.30 А. Шаганов в программе 
«СМАК»

10.50 Мелодрама «вЕРНОСТЬ ЛЮ68И»
11.50 Информационная программа 

«День города»
12.00 «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.50 «СМАК»
15.15 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

вой
15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.10 Томми Ли Джонс в детективе 

«НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Фантастический боевик «ПЕР8АЯ
8ОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Шон Пенн, Кэтрин
Мак Кормак в триллере «8ЕС ВОДЫ» 

23.00 «НОВОСТИ. Последние события» 
23.30 Информационная программа

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

17.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.35 Хоккей. Мужчины. Сборная Сло

вакии — сборная Австрии. Сборная 
Германии — сборная Латвии

18.50 «История олимпийских игр»
20 00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 «Олимпийский пресс-центр»
21.10 «Дети Опимпа». Спортивный 

ежедневник
21.20 Прыжки с трамплина К120. Фи

нал. Прямая трансляция

22.55 Биатлон. Мужчины. 10км.
Спринт. Прямая трансляция 

00.30 Горнолыжный спорт. Мужчины.
Комбинация. Скоростной спуск 

01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 
02.10 Горнолыжный спорт. Мужчины.

Комбинация. Слалом. 1-й заезд 
02.40 Биатлон. Женщины. 7,5км.

Спринт
03.40 Горнолыжный спорт. Мужчины.

Комбинация. Слалом. 2-й заезд

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день» 
07.45 «Русские Пряники» 
09 00 «Жизнь Прекрасна» 
11,04 «Муз-Экстрим» 
11.15 «Наше»

12.04 «2-Фрёш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкео»
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муэ-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17,15 «Шейкер»

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник Marilyn Manson
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Бпок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ

00.30 Факультет
01 00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦІ
02 00 News Бпок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv,ru
03.30 БиоРЙТМ
04.00 Рандеву

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Горнолыжный спорт. Мужчины.

Комбинация.^ Слалом. 2-й заезд 
07.30 «Олимпийский овертайм» 
09 00 «Олимпийский пресс-центр» 
09.30 Хоккей. Женщины. Сборная Рос

сии — сборная Канады
11.00 Олимпийские новости
11.05 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник
11.10 Конькобежный спорт. Женщины.

«ЙЯТ!»

500 м
12.10 Прогноз погоды на канапе АС8
12.15 Горнолыжный спорт. Мужчины. 

Комбинация. Скоростной спуск
13.00 «Олимпийскии пресс-центр»
13.30 «Легенды олимпийского спорта». 

Бони Бпер и Сергей Чепиков
14.15 Горнолыжный спорт. Мужчины. 

Комбинация. Скоростной спуск. Сла
лом

15.20 Биатлон. Женщины. 7,5км. 
Спринт

16.25 Шорт-трек

18.90 Прогноз погоды
18.05 Эрик Робертс, Питер Щтраус в 

триппере «ОТВЕРЖЕННЫЙ СРЕДИ 
НАС» (США, 1992)

19.45 «Муз-Фипьм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Соло вдвоем». В 

гостях у Тани Солодянкиной Генна-

17.00 «Олимпийский пресс-центр»
17.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.40 Хоккей. Мужчины. Сборная 

Франции — сборная Украины
18.30 «История олимпийских игр»
19.45 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 «Опимпийский пресс-центр»
21.00 Лыжные гонки. Мужчины. 10 км. 

Прямая трансляция
22.40 Сноуборд. Женщины. Параллель

ный гигантский слалом. Квалифика-

дий Ильин
21.00 Кеннет Брана, Леонардо ДиКап

рио, Мелани Гриффит, Вайнона Рай
дер, Шарлиз Терон в трагикомедии 
Вуди Аллена «ЗНАМЕНИТОСТЬ»

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

ция
23.50 Лыжные гонки. Мужчины. 10 км. 

Персьют. Прямая трансляция
00.30 Горнолыжный спорт. Женщины. 

Комбинация. Скоростной спуск
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.20 Горнолыжный спорт. Женщины. 

Комбинация. Спапом. 1-й заезд
02.50 Горнопыжный спорт. Женщины. 

Комбинация. Слапом. 2-й заезд. 
Прямая трансляция

03.25 Лыжное двоеборье. Прыжки с 
трамплина К 90

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00, 11.30, 13.30, 17.15 БиоРИТМ

09 30 Бодрое утро
12.00 NEWS Бпок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Европейская 20-ка
16.00 Факультет
16.30 Большое кино
17.00 News Блок

20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦ!
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок
22.15, 00.00 БиоРИТМ
23.00 ru zone

00.30 Факультет
01.00 Тихии Час
02.00 News Бпок
02.15 БиоРИТМ
02.30 hard zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

"ТВ1|"

WÀ-ft* . ;;;

Телеанонс
•НТВ"

12.20 - "НАШЕ КИНО". Сатирическая комедия "ТРИДЦАТЬ 
ТРИ" ("Мосфильм", 1965). Режиссер - Георгий Данелия. В ро
лях: Евгений Леонов, Нонна Мордюкова, Любовь Соколова. 
Скромный технолог Травкин не подозревал, что поход к зубному 
врачу перевернет его жизнь. Доктор обнаружил, что у Травкина 
на один зуб больше, чем у всех остальных граждан. С этого 
момента и начались злоключения несчастного пациента...

"Культура"
23.50 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ОРЛО

ВОЙ”. Музыкальная комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» («Мосфильм», 
1938). Режиссер - Григорий Александров. В ролях: Игорь Ильин
ский, Любовь Орлова, Павел Оленев. Всеми любимая картина о 

том, как с музыкой, песнями и плясками из маленького уральско
го городка добирались до Москвы на конкурс художественной 
самодеятельности два коллектива - классической и народной 
музыки; как мешал обоим бюрократ - товарищ Бывалое; и как 
талантливая письмоносица Дуня нашла и свою любовь, и всена
родное признание.

"Студия-41"
21.00 - Х/ф "НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ". Режиссер: Джад Тей

лор. В ролях: Томми Ли Джонс, Аннет О'Тул. Головокружительная 
история любви с захватывающим детективным сюжетом. Распу
тывая историю убийства талантливого художника, святой отец 
неожиданно для себя влюбляется в прекрасную молодую женщи
ну.

"ОРТ"
00.30 - Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ РОМАН» (США, 1994). 

Режиссер - Гленн Гордон Кэрон. Композитор - Эннио Морриконе. 
В ролях: Уоррен Битти, Аннетт Бенинг, Кэтрин Хепберн, Пирс 
Броснан. Во время полета в Сидней знакомятся двое. Он - быв
шая футбольная звезда, покоритель женских сердец. Она - музы
кантша, невеста крупного банкира. Самолет совершает вынуж
денную посадку на маленьком острове, и герои проводят здесь 
три дня, которые становятся днями настоящей любви. Он и она 
договариваются встретиться в Нью-Йорке через три месяца.

"НТВ"
14.25 - "НАШЕ КИНО". Психологическая мелодрама "МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ" ("Ленфильм", 1969). Режиссер - Виталий Мель
ников. В ролях: Люсьена Овчинникова, Олег Ефремов, Николай 

Бурляев, Виктор Ильичев, Людмила Аринина.
Зина вырастила сына одна, а когда тот стал уже почти взрос

лым, собралась замуж. И вроде мужа она выбрала хорошего - 
основательного, рассудительного, но сын приревновал, не поже
лал общаться с отчимом и ушел из дома.

"Культура"
16.00 - Историческая драма «АУСТЕРЛИЦ» (Франция - Ита

лия, 1960). Режиссер - Абель Ганс. В ролях: Россано Брацци, 
Клаудиа Кардинале, Витторио де Сика. Фильм рассказывает о 
подготовке к битве при Аустерлице и самом сражении, развер
нувшемся 2 декабря 1805 года и ставшим одной из крупнейших 
битв в мировой истории. Картина посвящена памяти австрийс
ких, русских и французских солдат, павших в этой битве. Часть 
1-я. Часть 2-я - завтра, в это же время.

mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09 15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Сами с усами»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Ермак», 5 с. (заключительная'
13.15 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей (мужчины). Коньки 't-x
500 м (женщины)

пиады
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай» ’о··’ «Опережая выстрел. 2002 год». 23,15 «Другое время». Программа
15.40 «Семь бед — один ответ» Документальный детектив Михаила Леонтьева
16.00 «Убойная сипа: Тактика ближне- 19 00 «Земля любви». Сериал 00.10 На XIX зимних Олимпийских иг-

го боя» 20.00 «Поле чудес» рах. Хоккей (мужчины). Подключе-
17.00 «Большая стирка» И 00 «Время» ние к прямому эфиру
18.00 Новости (с субтитрами) 21.35 Майкл Джей Фокс в комедии 01.20 В. Ускова и В. Краснопопьский
18.15 «Однако» «Срочно требуется звезда» «Воровка»

. . :

05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15. 0120 АФИША
06.25 «Дежурная часть»
06.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
06.40 «Экспертиза РТР»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
07.40 ПРЕМЬЕРА. «Астра-бой». М/с
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
03.00 РТР. ВЕСТИ

08.10 «Национальный доход» 12.25 «Селеста, всегда Селеста». Т/с 20.00 ВЕСТИ
08.15 «Мусульмане» 13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
08.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002 13.30 СГТРК. «Каменный пояс» 20.55 РТР. Сериал «Леди Босс»
08.40 «Экспертиза РТР» 13.50 «Одной левой» 21.55 ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ. Гапа-
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 14.00 РТР. ВЕСТИ концерт «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Транс-
09.00 РТР. ВЕСТИ 14.30 «Крылья любви». Т/с ляция из Санкт-Петербурга
09.15 ОЛИМПИАДА-2002. Фигурное 15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина) 00.15 ОЛИМПИАДА-2002. Лыжи. Жен- 

катанне. Мужчины. Произвольная 16.20 «Простые истины». Т/с щины. 5 км. Гонка преследования,
программа. Горные лыжи. Женщи- 17.00 ВЕСТИ 5 км. Сноуборд. Параллельный сла
ны. Комбинация. Слалом. Трансля- 17.30 СГТРК. «О погоде» пом. Финалы
ция из Солт-Лейк-Сити 17.40 «Каравай» 02.20 Прогноз погоды

11.00 ВЕСТИ 18.10 «Репортаж дня» 02.25 СГТРК.ИТОГИ ДНЯ
11.15 «Дежурная часть» 18.25 «Опюр» 02.35 «СУББОТНИЙ ДЕСЕРТ» (от 26.01)
11.20 «Экспертиза РТР». Дайджест 18.30 НОВОСТИ 03.45 Х/ф «Вольный ветер», 1 с.
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ 19.00 РТР. Дневник зимних Опимпийс- 04.50 «Опюр»
11.35 «Санта-Барбара». Т/с (США) ких игр

л
О· Ж Яг 08.25 «Впрок» 14.30 «ВПРОК» _ Олі?га Надточей «НАТУРАЛЬНЫЙ

08.35 «Карданный вал» 14.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» РАЙ»
08.40 «Криминал» 14.50 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 18.50 Наше кино. «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
08.50 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 14.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 20.35 «КРИМИНАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ» 15.05 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ- 21.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯ ИГРА» НИКЕ» (США) 21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
11.05 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!» 16.00 «СЕГОДНЯ» 23.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
12.00 «СЕГОДНЯ» 16.20 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с «ОТМОРОЗКИ», 2 с.
12.25 Наше кино. «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Юлией Меньшовой 00.00 «СЕГОДНЯ»
14.00 «СЕГОДНЯ» 17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ» 00.50 Мир кино. Ж. Делпи в остросю-
14.25 «ПЯТЬ МИНУТ С НОВОЖЕНО- 18.00 «СЕГОДНЯ» жетном фильме «АМЕРИКАНСКИЙ

ВЫМ» 18.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

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

“КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 Понимание. «Вселенная»
13.45 «Цитаты из жизни». Владимир 

Губарев
14.30 Новости культуры

14.45 «Вместе с фафалей» 18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ 22.15 «Михаил Булгаков. Черный
15.00 «Ох, уж эти детки!». Мультсе- КАМНИ». Т/с (Австралия, 1999) снег». Авторская программа А.

риал 18.35 «Великие пианисты XX...». Смелянского. Передача 15-я, зак-
15.15 «Чем живет Россия» Фильм 4-й, заключительный лючительная
15.30 Малые музеи Санкт-Петербур- 19.05 Сенсация. Сенсация! Сенсация... 22.45 «Спокойной ночи, мапыши!»

га. Мемориальный музей-квартира 19.35 Понимание. «Вселенная» 23.00 Билет в Большой...
Ф. И. Шаляпина 20.30 Новости культуры 23.45 К 100-петию со дня рождения

16.00 «АУСТЕРЛИЦ». Х/ф. (Франция, 20.50 «С потолка». Программа О. Ба- Любови Орловой. «ВЕСНА». Х/ф
I960). Режиссер А. Ганс. 2-я часть силашвили («Мосфильм», 1947). Режиссер Г.

17.25 «Пес в сапогах». Мультфильм 21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Александров
17.45 Власть факта Т/с (Италия, 1999). Режиссер Д, 01.30 1001 рассказ о кино
18.00 Новости культуры Лепре 02.00 Новости культуры

областное тв
............4..»Ы.6.М^...й4і іЬ ■І.Шй-іМШйЫ.

07.00 Документальный сериал «Экспе 
диция»

07.55 Погода на «ОТ8»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

09.30 Т/с «Красный Карлик» 14.55 Погода на «ОТВ» 19.00—20.00 «Губернаторский совет»
10.00 «Минувший день» 15.00 «Детский час» 20.30 «Спокойной ночи, малыши»
10.15 Т/с «На острие ножа» 16.00 Документальный сериал «Экспе- 20.40 Погода на «ОТВ»
11.10 Погода на «ОТВ» диция» 20.45 Х/ф «Когда мы топим Мону»
11.15 «Мишень» 17.00 Т/с «Кассандра» 22.25 Астропрогноз
11.30 Интерактивные новости в про- 18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 22.30 Новости «Десять с половиной».

грамме «Уральское Времечко» программа на канале «ОТВ» Информ, супердайджест ТАУ
12.00 Х/ф «Барокко» 18.15 «Минем илем» (программа на 23.00 «СОБЫТИЯ»
13.45 «Минувший день» татарском языке) 23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
14.00 Т/с «Кассандра» 18.45 «Мишень» 00.00 Т/с «На острие ножа»

“ІО КАНАЛ"
06.25 «Минувший день» (от 14.02) 
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 14.02)
06.55 «Астропрогноз» на 15.02.02
07.00 «Рох Кісід». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Еох КіЩ». «Дьяволик» (США) 
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

(от 14 02)
09.30 «Кино»: Джет Ли в комедийном

боевике «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИ- 16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
КЛЮЧЕНИЯ» (Гонконг) сериал «Железный человек» (США) 22,30 «Кино»: Джет Ли в фантасти-

11.45 «Домашний мастер» 17.05 «Fox Kids». «Дьяволик» (США) ческом боевике «КОРОЛЬ ПРИКЛЮ-
12.00 Документальный фильм REN ТѴ 17.30 «Fox Kids». Детский телесериал ЧЕНИЙ» (Гонконг)

«Синдром смерти» «Пауэр рэйнджерс, или Могучие 00.40 Документальный фильм REN ТѴ
12.30 Сериал «Дарма и Грег» рейнджеры» (США) «Анри и Анита» (из цикла «Рассек-
13.00 Информ, программа «24» 17.55 Тепеновелла «Чертёнок» реченный век»)
13.15 Комедийный сериал «Агентство» 19.00 «Минувший день» 01.15 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

(от 10.02) 19.15 «Астропрогноз» на 16.02.02 «Элитарное кино»: Жюльет Бинош,
13.50 Док. сериал «Удивительные люди» 19.20 Сериал «Кобра», ЗАКЛЮЧИ- Даниэль Отэй и Эмир Кустурица в
15.00 Сериал «Кобра», ЗАКЛЮЧИ- ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ! драме Патриса Леконта «ВДОВА С

ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ! 20.30 «В порядке вещей» ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР» (Франция)
16.00 Информ, продэамма «24» 20.45 «ПОЛНЬІИ АБЗАЦ» 03.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
16.15 «Fox Kids». «Принцесса Сиси» 21.00 «Симпсоны» (США) 04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

*4 і І>·... ...*·---- ц».—... ......
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 февра

ля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД 

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США

11.30 Новости: Документы. «Взрослое «ПРОВИНЦИАЛКА» 22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ-
детство» 18.30 «Из жизни женщины» ВАЯ ВОДА»

11.45 Мультфильмы 19.00 НОВОСТИ 22.30 Николай Фоменко представляет
12.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США 19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. «РЕСЛИНГ. Женская лига»
12.30 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 00.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2.
13.00 Мультсериал «Шахерезада» 21.15 «СТЕНД» с М. Балакирской ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» 21.30 Авторская программа Е. Енина 00.30 Дэвид Аркетт и Хизер Грэм в
14.30 Комедия «Их пом_еняпи телами» «Смотритель» детективном триллере «НАЕДИНЕ С
16.30 Тепеновелла «МАЙАМИ СЭНДС» 21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумеи- УБИЙЦЕЙ» (1999 г.). США
17.30 Мелодраматический сериал ты. «Внимание, вопрос» 02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Музыкальная программа
06.50 Информационная программа 

«День города»
07.00 Программа мультфильмов-
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»

09.00 «НОВОСТИ» 16.00 М/с «БЭТМЕН» 20,00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.30 Т/с, «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 21.00 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕ-
10.30 Комедия «ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 17.00, 18.00, 18.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬ, ЗУЧИЕ» (США 1991 г)

МИЛЛИ» (США, 1967 г.) НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА», эі 30 ПОГОДА
13.30 Музыкальная программа «СКРЫТАЯ КАМЕРА», Программа »»’»* лгтлопихигз unncou л
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- «ПОЛНОЕ МАМАДУ!» ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2
- НУМ» 19.00 «НОВОСТИ в 19.00» Ов"Л° <t,ACT'
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 19.25 ПОГОДА НЫЙ КУРОРТ» (США, 1985 г.)

друзей» , 19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ», «НО- 01.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» ВОСТЙ» 02.15 Музыкальная программа

ЖЖ , ·.
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
03.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
11.00 Хроника паранормальных явле-

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР» 17.00 Открытие мира. «ПРИРОДНЫЕ 21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Сериал «ТЕНЬ» ЧУДЕСА ЕВРОПЫ» 22.00 Информационный вечер «Изве-
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 17.55 ПогодкА стия АТН»

ГЦИН» 18.00 Сериал «ТЕНЬ» 22.35 Тема дня в программе «Три чет-
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 19.00 «Известия АТН» верти»

14.02.02) 19.30 «Три четверти» 22.50 «Деньги»
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 19,45 ПогодкА 22.55 ПогодкА
15.30 Все звезды мирового кино на 19.50 «МАСКИ-ШОУ» 23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ.

канапе Е! 20.20 «Звони и спрашивай». Прямой Боевик «УБЙТЬ С ЙНТРИГОЙ»
16.15 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ» эфир 00.45 Мировая мода на канале
16.45 «32-битные сказки» 20.45 «Сказка на ночь от Аленушки» «FASHION ТѴ» (Франция)

05.55 Т/с "Интуиция", 4 с. (^Италия)

06.45 Просто песня
07.10 Т/с "Грозовые камни”
08.00 М/с "Симба-футболист", 1 с.
08.25 ВГТРК Владимир представляет..

"Детство в подарок"
08.40 "Для вас, садоводы”. "Томаты"

Выпуск 2-й
08.55 Ночные новости
09.05 "Куда пойти учиться"

09.20 Х/ф "Встреча на Эльбе” 15.45 "Документальный экран" 22.35 Джаз и не только
11.05 М/ф "Сказка о сказках”, "Сказ- 16.40 Ночные новости 23.00 Х/ф "Встреча на Эльбе"

ка про водяных" 16.55 Д/с "Жил-был хомяк”, 27 с. 00.45 Сериал "Человек и море"
11.25 Д/с "Жил-был хомяк", 27 с. 17.30 "Просто песня" 01.15 Т/с "Верность любви”, 65 с.
12.00 % собрания ACT...” "Непоз- 17.55 Канал QP 02.00 "Просто песня"

нанное. Судьба человека" 18.30 Х/ф "Вариант "Омега", 1 с. 02.25 "Документальный экран". Веду-
12.25 М/ф Снегурочка” 20.00 "Добрый вечер" с Фавией Са- щий А. Шемякин
13.45 "То, что надо" Фиуллиной 03.10 Х/ф "Вариант "Омега”, 1 с.
14.05 МД "Симба-футболист", 1 с. 20.15 "Минувший день" 04.25 М/ф для взрослых ’’Человек
14.30 "Для вас, садоводы". "Томаты". 20.30 Ночные новости строит дом"

Выпуск 2-й 20.45 "То, что надо" 04.40 Джаз и не только
14.45 Т/с "Верность любви", 65 с. 21.00 Х/ф "Жил-был полицейский" 05.10 Х/ф "Жил-был полицейский”

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

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

13.30 Телеканал «Дата» 19.00 СОБЫТИЯ. Время московское 23.45 «Глаза Элен». Телесериал
14.25 «Петербургские тайны». Тепе- 19.15 «Дом на набережной» 00.40 «Детектив-шоу»

сериал 19.45 «Горько!» Телеконкурс 01.25 «Времечко»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Мода non-stop» 01.55 «Пеуровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.00 «Без права на любовь». Сериал 02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал 21.40 «Путь к себе» московское
17.20 «Путь к себе» 21.50 Пять минут деловой Москвы 02.35 «Русский век»
17.30 «Мир дикой природы» 22.00 СОБЫТИЯ. Время московское 03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Урсупа Анд-
18.00 «Регионы. Прямая речь» 22.40 «Самозванцы-3». Телесериал рес в комедии «Сафари-экспресс»
18.30 «Идущие вперед» 23.35 Прогноз погоды (США)

•СТУДИЯ-41*'/ 
.... —.........

06.01 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогиоз от Анны Кирья

новой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВА5 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

10.30 Д. Певцов в программе «СМАК» новой 20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ
10.50 Мелодрама «бЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 15.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» ВОЛНА» (США, 2000 г.)

(Италия, 1997 г.) 15.55 Шон Пенн в триллере «ВЕС 21.00 ПРЕМЬЕРА! Питер Уэллер, Том
11.50 Информационная программа ВОДЫ» (США, 2000 г.) Беренджер в боевике «ВРАГ МОЕ-

«Деиь города» 18.00 ПОГОДА ГО ВРАГА» (США, 1999 г.)
12.00 Музыкальная программа «41 18.05 Трагическая история любви а 23.00 «НОВОСТИ. Последние события»

ХИТ» мелодраме «МИЛАГРОС» 23.30 «День города»
13.55 Лучшие выпуски программы 19.00 «НОВОСТИ» В 19,00 23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

«Клуб кинопутешественников» 19.15 ПОГОДА ВОЛНА» (США, 2000 г.)
14.40 Д. Певцов в программе «СМАК» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.55 ПОГОДА
15.00 Астропрогноз от Анны Кирья- 19.45 «НОВОСТИ» 01,00 Муз. программа «41 ХИТ»

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

12.04 «2-Фреш» 18.00 Прогноз Погоды 21.00 Марчелло Мастроянни в драме
12.15 «Наше» 18.05 Кеннет Брана, Леонардо ДиКап- Этторе Скола «РАЗРЕШИТЕ ПРЕД-
13.04 «Fashion Time» рио, Мепани Гриффит, Вайнона Рай- СТАВИТЬСЯ: РОККО ПАПАЛЕО»
13.15 «Шейкер» дер, Шарлиз Терон в трагикомедии 23.00 НОВОСТИ
13.45 «Здесь был Вася» Вуди Аллена «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 23.20 Прогноз погоды
14.00 «Сиеста» (США, 1998) 23.25 Астропрогиоз
16.04 «Муз-Экстрим» 20.00 НОВОСТЙ 23.30 «Бепый дом»
16.15 «Наше» 20.20 Прогноз Погоды 23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб-
17.04 «Раз-два-три» 20.25 Астропрогноз ботиной и Авророй
17.15 «Шейкер» 20.30 «Огни большого города» 01.00 «Огни большого города»

"АСВ* '
.......... "....... А . т. У * , '■ 4
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лыжное двоеборье. Прыжки с 

трамплина
07.55 «Олимпийский овертайм»
09.30 Конькобежный спорт. Женщины

500 м
11 00 Олимпийские новости
11.05 «Дети Олимпа». Спортивный 

ежедневник

11.10 Лыжные гонки. Мужчины. 10 км 15.20 Фигурное катание. Мужчины. 23.00 Перекличка. Санный спорт,
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ Произвольная программа Двойки. Сноуборд. Мужчины. Жен-
12.15 Лыжные гонки. Мужчины. 10 км. 18.20 «История Олимпийских игр» щины. Параллельный гигантский спа-

Персьют 19 20 «Олимпийский пресс-центр» пом
13.00 «Олимпийский пресс-центр» 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 00.30 Программа о сексуальной куль-
13.30 «Легенды олимпийского 20.40 «Легенды олимпийского туре «Эрос»

спорта». Вегар Упьванг и Бьерн спорта». Вегар Ульеанг и Бьерн 00.50 Лыжные гонки. Женщины. 5км
Дейли Дейли 01.50 Лыжные гонки. Женщины. 5км.

14.25 Горнолыжный спорт. Женщины. 21.35 «Олимпийский пресс-центр» Персьют
Комбинация. Слалом. 2-й заезд 22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО- 02.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

15.15 Прогноз погоды на канапе АСВ НУ 56-37-33» 03.10 «Олимпийский овертайм»

"зіять один* - |.... ...
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
08.55, 12.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09 00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
09.15 Программа «М/еЬ-камера» 
09.30 Бодрое утро

11.30 Банзай! 17.00 News Блок 23.00 Правило Буравчика
11.45 БиоРИТМ 17.15 БиоРИТМ 00.30 Факультет
12.00 News Блок 20.00 Celebrity Deatch Match 01.00 Чудаки
12.15 БиоРИТМ 20.30 Shit Парад 01.30, 03.30 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка 21.00 Глобальный форум с госсекре- 01.45 ПапарацЦІ
13.30 БиоРИТМ гарем США Колином Пауэллом 02.00 News Блок Weekly
16.00 Факультет 22.15 Программа «Web-камера» 02.30 party zone@mtv.ru
16.30 Стоп! Снято! 22.30 БиоРЙТМ 04.00 Ранде'ву

06.45 Х/ф«Тростинка на ветру», 1 с.
08.00 Новости
08.10 «Незнайка на Луне». Часть 4-я
08.35 КОАПП
09.00 Слово пастыря
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»

06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Сераил «Повелитель зверей» 

Т/с (Канада — США)
07.50 «Порожный патруль»
08.00 ОЛИМПИАДА-2002. Двоеборье.

Эстафета 4x5 км. Трансляция из 
Солт-Лейк-Сити

08.45 «Телепузики»
09.10 «Золотой кпюч»
09.30 «Здоровье и жизнь»

“НТВ”
. •■■.■■■у-···. ······ •Л^··.···.··············-····«··^^
06.30 Наше кино. М. Ладынина, В. 

Дружников, В. Васильева и В. Зель
дин в комедии «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ»

08.10 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

“КУЛЬТУРА“/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Али-Баба и сорок разбойни

ков», «Про Фому и про Ерёму».
12.5/&ой цирк

13.15 Бабушкины рецепты
13.30 «Золотой пьедестал». Сергей 

Белов

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.50 «Ах, анекдот, анекдот»
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15—11.10 «Губернаторский совет»
11.30 «Северная казна». Зачем чело

веку банк!»
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06.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 15.02)
07.55 «Астропрогноз» на 16.02.02
08.00 «ПОЛНЬіИ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от 
15.02)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Диплодоки» (США)

" кандп*"
07.00 НОВОСТИ (повтор от 15 февра

ля)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мелодрама Бернардо Бертолуч

чи «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА» 
(1997 г.). США

12.20 Мультфильмы

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.45 ПОГОДА
06.50 «День города»
07.00 Полнометражный мультиплика

ционный фильм «ЧУДО-МИШКИ. 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

09.00 НОВОСТИ

08.00 Мировая мода на канапе 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.35 «Гор. Дума. Дела и лкуи»
08.50 «Деньги»
09.00 Сериал «ТЕНЬ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.25 КУЛЬТ КИНО. Питер О'Тул и 

Джон Лоун в исторической «оска-

06.30 "Просто песня”
06.45 Ночные новости
06.55 М/ф “Снегурочка", "Храбрый 

олененок"
08.20 "Молодые дарования". V Меж

дународный фестиваль "Надежды 
Европы"

08.50 Фильм — детям. Х/ф "Жар-пти
ца" (Германия)

10.15 Все это без тебя
11.00 "Из собрания ACT..." Очевид-

10.00 Смотрите на канале
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 «Братья Лю», «Мойдодыр». 

Мультфильмы
11.45 «Православная энциклопедия»
12.25 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа

»доудея·#!* ' ‘ "
07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
07.30 «НОВОСТИ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в 

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

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Анна Вески в программе «ПОКА 
ВСЕ ДОМА»

10.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

“ЦТУ“-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 «МузЛопе» — бесконечное пу

«дсп* 
.■ .... ....

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Срок годности»
08.20 Лыжное двоеборье. Эстафета 

4 х 5 км
09.20 Хоккей. Мужчины. Финальный 

раунд. Матч с участием сборной 
России

"ПЯТЬ ОДИШ"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 1155, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Ru zone
10.00 MTV Extra

11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.30 «С легким паром!»
13.00 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей (мужчины). Сборная 
Финляндии — сборная США

14.35 «Микки Маус и его друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Анни Жирардо и Филип Нуаре в 

лирической комедии «Старая дева»
16.45 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Фигурное катание. Спортив- 

10.00 «Почта РТР»
10.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 «Сто к одному». Телеигра
11.55 Сеоиап «Медики»
12.50 ОЛИМПИАДА-2002. Лыжи. Жен

щины. Гонка преследования. 5 км 
Сноуборд. Параллельный слалом. 
Финалы. Трансляция из Солт-Лейк- 
Сити

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Александр 

Збруев, Лев Прыгунов, Лариса Ѵдо-

КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ» 

14.00 Графоман
14.25 Век кино. «ИДИОТ». Х/ф («Мос

фильм», 1958). Режиссер Й, Пырь
ев

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.15 «Олимпионики» Мультфильм
17.35 «Знакомьтесь, артист Грибов».

Документальный фильм (2002 г.). 
Режиссер Н. Левыкина

12.00 Т/с «Кассандра»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!» (повтор 

от 11.02.02)
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Когда мы топим Мону»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 Т/с «Кассандра»

09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш
ки» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 11.02)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 12.02)

11.00 Сара Мишель Геллар в телесе
риале «Баффи» (США)

12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Александр Кайда- 

12.40 «Сегоднячко» за неделю»
13.30 «Медицинское обозрение»
14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Развлекательная программа «Не

вероятные коллекции» (2000 г.)
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕТАДРОМ АГЕНТА 4»
16.00 Мультсериал «Сейлормун»
16.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

09.30 Детская программа «Упица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (СШ.)
14.30 «Давайте жить отлично!»
15.00 «Мировой реслинг»

роносной» драме Бернардо Берто
луччи «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»

13.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Стивен Ри 
и Хизер Локлир в боевике «КОНТ- 
РОЛЬнЕіИ ВЫСТРЕЛ»

14.45 Мультсериал «КОНАН»
15 10 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

1 5 02 02)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Берт Рей

нолдс и Тим Аллен в комедии «ПО

ное-невероятное. Век XXI. "Хватит 
ли нам ресурсов?”

11.30 "Из жизни животных...”
11.50 Театр на экране. Х/ф "Дамы и 

гусары", 1 с.
13.00 "Просто 15"
14.00 Страна Фестивалия. "Музыка в 

кино". Ведущий Д. Харатьян
14.30 "Вместе”. Информационно - ана

литическая программа стран Содру
жества

15.00 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф "Прерия" (Франция — Ру- 

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Сказание о 

храбром Хочбаре»
15.20 «Мир дикой природы»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «На страже порядка». Телесе

риал (Франция)

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
11.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ВЕДЬМА 

ИЗ БЛЭР. ФАЛЬШИВКА» (США, 
2000 г.)

12.35 Кулинарная программа «ПУТЕ
ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА» (Гер
мания, 1999 г.)

13.00 Информационная программа 
«День города»

13.10 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.55 «Песни для друзей»
15.25 Начало драматической история

тешествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
12.00 «Муз-Фильм» — клипы под са

ундтреки
12.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй

баром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

11.20 «36,6»
11.50 Фигурное катание. Обязатель

ный танец
13.35 Олимпийский пресс-центр
14.05 «Легенды олимпийского 

спорта». Всеволод Бобров
15.00 Лыжное двоеборье. Эстафета 

4 х 5 км
16.10 Лыжные гонки. Женщины. 5км.

11.00 NewA - ВидеоАктив
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято!
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16,00 Факультет

ные танцы
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
19.00 «Кто хочет стать миллионером!»
20.00 «Последний герой. «Большая 

стирка»»
21.00 «Время»

виченко и Владимир Самойлов в 
фильме «Выстрел в спину» 1980 г.

16.00 СГТРК. И я там был! «СУББОТ
НИЙ ДЕСЕРТ»

16.20 «Эти глаза напротив»
16.40 «Феномен». Фестиваль неигро

вого кино «Россия»
17.00 Новоселье в музкомедии
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ

12.25 Наше кино. Е. Савинова в коме
дии «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»

14.30 «ПУТЕШГСТВИЯ НАТУРАЛИСТА» 
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с

Юлией Меньшовой
16.55 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»

18.35 Н. Коуард. «ИНТИМНАЯ 
ЖИЗНЬ». Телеспектакль. Режиссер 
К. Худяков. Часть 1-я

19.30 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

20.00 «ЗАКОН ПУСТЫНИ». Т/с (Ита
лия, 1989). Режиссер Д. Тессари

21.00 «Сферы». Международное обо
зрение

21.40 «Посвящение», Памяти Мариса 

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Просто песня»

новский, Татьяна Друбич и Влади
мир Зельдин в детективе Станисла
ва Говорухина «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»,

15.30 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро»

15.45 «Случайный свидетель»
16.15 Комедийный сериал «Вовочка»
16.50 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.20 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.50 А. Домогаров в детективном 

сериале «Марш Турецкого-2»
19.00 «Мельница»

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ»
17.30 «НАШ ОКРУГ»
18.00 «Антология юмора»
19.00 Реальное ТВ. «За стеклом-2.

Последний бифштекс»
20.00 «СОРВИ КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие

16.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
16.30 «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00, 17.30 СВ-ШОУ. Программа

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 «ШОУ ГОРЫНЫЧА» (прямой
18.зТ«Рі1юУ-БИЗНЕС»

19.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19 30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

ЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРК
СОМ»

17 55 ПогодкА
18.00 Сериал.«ТЕНЬ»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У

19 40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20 00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»

мыния)
16.55 "Документальный экран"
17.45 Канал ОР
18.10 "Из жизни животных”
18.15 Х/ф “Бич Божий"
20.05 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов". "Вино 
Нового света . Аргентина

20.35 "Европа сегодня"
21.05 "Дом актера
21.50 "Дом”. Доступно о многом
22.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Крестоносцы", 1 с. (Польша)

18.35 «великая иллюзия»
19.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
20.00 «Гостиный двор»
20.30 «Мультфильмы»
21.00 «Профессиональные материа

лы». Телесериал (Франция)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды

любви в мелодраме «МИЛАГРОС» 
(США - Перу , 2000 г.)

16.15 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

16.20 Питер Уэллер, Том Беренджер 
в боевике «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» 
(США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА

16.00 «Кухня» — закулисная жизнь те
левидения

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекор
ды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 «Шейкер» — смешанный нон- 
С’ОП

18.30 Астропрогноз
18.35 Марчелло Мастроянни в драме 

Этторе Скопа «РАЗРЕШИТЕ ПРЕД

Персьют
17 00 «Олимпийский пресс-центр»
17.35 Хоккей. Женщины. Сборная Ка

захстана — сборная России
18.20 «История Олимпийских игр»
19.20 «Олимпийский овертайм»
20.50 Биатлон. Мужчины. 12,5 км. 

Персьют. Прямая трансляция
22.00 Хоккей. Мужчины. Финальный 

16.30 Celebrity Deatch Match
17.00 Каприз
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 Star Грэк
21.30 Чудаки
22.00 Ганц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей

21.30 Комедия «Ширли-мырли»
00.00 «Последний герой» в «Олимпий- 

ском». Концерт
01.35 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим

пиады
02.10 Триллер Абеля Феррары «Вле

чение»

20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джеки Чан в 

боевике «Мистер Крутой» (США)
22.50 Дневник зимних Олимпийских игр 
23.50 ОЛИМПИАДА-2002. Биатлон.

Мужчины. Гонка преследования. 
12,5 км. Супергигант. Мужчины. 
Керлинг. Женщины. Россия — США 
Трансляция из Солт-Лейк-Сити

01.45 Прогноз погоды
01.50 СГТРК. Наше кино. «Быкобой»
03.00 «Вольный ветер». Х/ф, 2 с.

19.00 Наше кино. А. Захарова и Д. 
Певцов в фильме «ТОНКАЯ ШТУЧ
КА» (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.20 Мир кино. Д. Лундгрен и Б. Ли 

в боевике «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» (США)

00.00 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРата»

Лиепы
23.15 Дом актера. Московски» ватр 

на Юго-Западе
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 Вновь пластинка поет ..
00.50 Культ кино. «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗ

НЬЮ» (Франция, 1962). Режиссер 
Жан Люк Годар

20.15 Почетный гражданин Свердлов
ской области, Председатель облас
тного Совета ветеранов Иван По
добед в программе А. Левина «Пря
мой разговор»

21.00 Х/ф «Путь Карлито»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Колеса»
23.50 Х/ф «Венецианский палач» 

19.25 «Астропрогноз» на 17.02.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Таежные гу

сеницы»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Секретные материалы» (США), 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!!!
21.55 «Кино»: Кристофер Ламбер, 

Шон Коннери и Клэнси Браун в фан
тастическом боевике Рассела Мэл- 
кахи «ГОРЕЦ»

00.30 «Кино»: Эрик Робеете, Майкл 
Мэдсен и Айс-Ти в боевике «ДУБ
ЛЕР» (США)

выпуски»
22.00 Лив Тайлер и Джереми Айронс 

в мелодраме Бернардо Бертолуччи 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА»

00.30 ТОК-ШОУ «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

01.30 Коистофер Уокен в комедии 
«ПРОЩАЙ, ТОЛЕДО!» (1998 г.). 
США

21.00 Джулия Робертс, Дермот Мап- 
рони, Камерон Диас, Руперт Эве-
ретт в романтической комедии 
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ.

00.30 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ 
01.00 Триллер Альфреда Хичкока «СЕ

МЕЙНЫЙ заговор» <сша, і976 г.) 
03.00 Музыкальная программа 

21 15 ПогодкА
21.30 Оѵѵ и АТН представляют. «АВ- 

ТОмОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «Города мира. БАНГКОК»
22.30 «Дикая природа Америки»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Рой Дюпуа 

и Ариэль Домбапь в комедии аб
сурда «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА»

00.55 Все звезды мирового кино на 
канапе Е!

01.25 «ЕА$НІОН ТѴ» (Франция) 

23.35 Ночные новости
00.05 Детектив по выходным. Х/ф 

"Ночной мотоциклист"
01.35 Из собрания ACT... "Кумиры 

экрана". А. Ларионова
02.05 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов": "Вино 
Нового света'. Аргентина

02.35 "Джаз и не только"
03.00 Х/Ф "Бич Божий”
04.30 "Просто 15"
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Крестоносцы", 1 с. (Польша)

23.00 Бернар Жиродо в детективе 
«Специалисты» (Франция)

00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01 10 «ХОРОШО, Быков»
01.25 «Мода non-stop»
02.00 «Поздний ужин»
02.15 «Хрустальная ладья». Церемо

ния вручения премии
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Перекати- 

поле». Художественный фильм

19.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Ален Делон, Морис Роне в де
тективе «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 
(Франция—Италия, 1959 г.)

23.05 Пгюграмма «Болельщик»
23.20 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ВЕДЬМА 

ИЗ БЛЭР. ФАЛЬШИЙКА» (США, 
2000 rj

00.45 ПОГОДА
00.50 Муз. программа «41 ХИТ»

СТАВИТЬСЯ: РОККО ПАПАЛЕО» 
(Итапия, 1972)

20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Эпизабет Тейлор в комедии 

«ПРОИСКИ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(США, 1985)

22.40 «Муз-Метель»
23.00 «Огни большого города»
23.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

раунд^Сборная Финляндии — сбор-

00.00 Биатлон. Женщины. 10км. Пер
сьют. Прямая трансляция

00.50 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Супергигант

02.00 Хоккей. Мужчины. Финальный 
ет. Матч с участием сборной

00.00 Любимые клипы Nelly Furtado
00.30 Музыкальное чтиво
01.00 MTV Extra
02.00 hard zone@mtv.ru
03.00 MTVExtra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Телеанонс Т елеанонс
"ОРТ”

21.35 - Комедия «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗВЕЗДА» (США, 1993). 
Режиссер - Джеймс Лепайн. В ролях: Майкл Дж.Фокс, Натан Лэйн, 
Синди Лоупер, Дэвид Крамхолц, Дэвид Хаддлстон, Кристина Видал. 
Агентство братьев Чепмэнов, занимающихся поисками юных даро
ваний для детских передач и рекламных съемок, находится на грани 
краха. Спасение приходит неожиданно. Точнее, его ловят за руку. 
Точнее - ее. Это - маленькая воровка, пока талантливо работающая 
с чужими карманами.

"Россия”
21.55 - «ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ». Гала-концерт «ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» транслируется из Ледового дворца Санкт-Петербурга. Свои 
песни всем влюбленным посвящают Алла Пугачева, Филипп Кирко
ров, Кристина Орбакайте, группы «Би-2», «Динамит», «Руки вверх».

"НТВ"
00.50 - «МИР КИНО». Комедия ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ ОБО

РОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (Великобритания - США - Нидерланды - 

Люксембург - Франция, 1997). Режиссер - Энтони Уоллер. В ролях: 
Жюли Делпи, Тоби Магуайр, Том Эверетт Скотт, Тьерри Лермитт. 
Молодой американец Энди, приехавший в Париж, ночью рядом с 
Эйфелевой башней знакомится с очаровательной девушкой. Однако 
это романтическое знакомство имеет печальные последствия: де
вушка оказывается оборотнем, и укушенный ею Энди сам превра
щается в кровожадное чудовище.

"4 канал"
00.30 - Детективный триллер "НАЕДИНЕ С УБИЙЦЕЙ" (США, 

1999). Режиссер — Джордан Элан. В ролях: Льюис Аркетт, Ричмонд 
Аркетт, Хизер Грэм, Питер Грин, Алексис Аркетт, Дэвид Аркетт, 
Роуз МакГауэн. Убита сексуальная красотка Молли МакМэнус. Труп 
найден в балетной пачке, с морковкой, которой и была убита Мол
ли. Идет следствие. Зритель знакомится со всеми, кто знал Молли: 
с лесбиянкой, страдающей от безответной любви; с братом Молли, 
только что вышедшим из тюрьмы; с кругом друзей, подруг и знако
мых, которые все разговаривают, разговаривают, разговаривают...

"ОРТ"
02.10 - «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Мистический триллер 

«ВЛЕЧЕНИЕ» (США, 1995). Режиссер - Абель Феррара. В ролях: 
Лили Тейлор, Аннабелла Шиорра, Кристофер Уокен. Ничем не при
мечательная студентка Кетлин на улице, среди бела дня, стала 
жертвой... вампирши: смешавшись с толпой, та подкралась к де
вушке и укусила ее в шею. С этого момента Кетлин сама начинает 
испытывать постоянную потребность напиться крови, и только те
перь она задумывается о таких вещах, как абсолютное Добро и Зло.

"Россия"
21.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедийный боевик «МИСТЕР КРУ

ТОЙ» (Гонконг - США, 1998). Режиссер - Саммо Хун. В ролях: Джеки 
Чан, Ричард Нортон, Карен Маклимонт. Подручные наркоторговцев 
открывают охоту на журналистку, которая ухитрилась заснять их на 
пленку в очень неподходящий момент. Случается так, что спасаться 
от головорезов ей приходится на пару с парнем из кулинарного 
телешоу. Разумеется, он отлично владеет карате!

"НТВ"
22.20 - «МИР КИНО». Боевик «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО

КИО» (США, 1991). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Дольф Лунд
грен, Брендон Ли, Кэри Хироюки Тагава, Тиа Каррере. «Маленький 
Токио» - японский район Лос-Анджелеса, где пресловутая якудза - 
японская мафия - промышляет торговлей наркотиками. Двое не
многословных полицейских, владеющих техникой восточных едино
борств, начинают борьбу с бандитами. 

'г*
22.00 - Драма "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА" (Италия-Великоб- 

ритания-Франция, 1995). Режиссер - Бернардо Бертолуччи. В ролях: 
Шинид Кьюсак, Джереми Айронс, Жан Маре, Стефания Сандрѳлли, 
Рэйчел Уайз, Лив Тайлер. Юная девственница Люси приезжает из 
Америки в богемно-космополитичный дом-поместье скульптора, где, 
по ее расчетам, она была зачата в 1975 году ее покойной матерью- 
поэтессой, чтобы узнать, кто был ее отцом. Она также надеется 
увидеться с молодым человеком, с которым целовалась там в 15 лет.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.35 Александр Пороховщиков в 

фильме «Тростинка на ветру», 2 с.
07.50 Новости
08.10 «Слуху России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Детеныши джун- 

глей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»

11.10 Спасатели. Экстреный вызов
11.40 «Клуб путешественников»
12.20 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Биатлон. 10 км (женщины). 
Гонка преследования. Коньки. 1000 м 
(мужчины). Хоккей (мужчины)

14.35 Диснеи-клуб: «Микки Маус и его 
друзья»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф «Трижды о любви»
16.45 «Ералаш»
16.55 Живая природа. «Прогулки с чу

довищами», «Абсолютные убийцы»

18.00 Вечерние новости
18.20 Солт-Лейк-Сити. Итоги олимпий

ской недели
18.30 Комедия на все времена. «Опе

рация «Ы» и другие приключения 
Шурика»

20.20 Харрисон Форд в боевике «Игры 
патриотов»

22.30 «Времена»
23.45 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим

пиады
00.15 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Лыжи. Эстафета 4x10 км (муж
чины)

01.35 Линия кино. Грегори Пек в при
ключенческом фильме «Моби Дик»

ВНИМАНИЕ!
^£^9 Во всех почтовых отделениях области открыта подписка 

на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету".
Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 Прогноз погоды
06.45 «Телепузики». Программа для 

детей
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 ОЛИМПИАДА-/002. Биатлон. 

Мужчины. Гонка преследования.
12,5 км. Супергигант. Мужчины. 
Керлинг. Женщины. Россия — США.

Шо_рт-трек. Трансляция из Солт- 
Леик-Сити

10.00 РУССКОЕ ЛОТО
10.50 «ТВ-БИНГО ШОУ»
11.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.25 ЗОЛОТОЙ ФОНД МИРОВОГО 

КИНЕМАТОГРАФА. ПРЕМЬЕРА. 
ПРЕМИЯ «ОСКАР». Джуди Гарлэнд 
в мюзикле «Волшебник страны Оз» 
(США) 1939 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.00 «Вокруг света»
17.05 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
18.05 ТВ-БИНГО НОВОСТИ
18.10 Комедия «Укрощение стропти

вого» (Италия) 1980 г.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.55 «АНШЛАГ»
22.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Жан-Клод Ван 

Дамм в остросюжетном фильме 
«Львиное сердце» (США) 1990 г.

00.10 ОЛИМПИАДА-2002. Хоккей. 
Мужчины. США — Россия. Транс
ляция из Солт-Лейк-Сити

02.50 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс»

06.55 Наше кино. М. Жаров и Л. Це
ликовская в комедии «БЕСПОКОЙ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

08.20 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10.35 «Шоу Елены Степаненко»
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ОТМОРОЗКИ», 2 с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Х/ф «ПОРОЖНИЙ

РЕЙС»
14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.00 «СВОЯ ИГРА»
15.50 ДОГ-ШОУ. «Я И МОЯ СОБАКА»
16.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны

Пушкиной
17.15 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Мир кино. С. Сигал в боевике 
«МЕРЦАЮЩИЙ» (США)

20.25 Мир кино. Фильм С. Спилберга 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (США)

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.35 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
01.10 «КОМА»

"КУЛЬТѴРА'ѴНТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Дикий Запад». 

Мультфильм (Австралия)
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Галина Вол

чек
14.00 Тем временем
14.25 Век кино. «МАРШ ДЛЯ ИМПЕ

РАТОРА». Х/ф (Австрия, 1955).

Режиссер Э. Маришка
16.10 «Про Петрушку». Мультфильм
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 За семью печатями. Телевикто

рина для старшеклассников
17.45 В мире танца. «Создатель 

танцев». Документальный фильм 
(США, 1998). Режиссер М. Дай
монд

18.40 Н.Коуард. «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ».

Телеспектакль. Режиссер К. Худя
ков. Часть 2-я.

20.00 «ЗАКОН ПУСТЫНИ». Т/с (Ита
лия, 1989). Режиссер Д. Тессари. 
6 с., заключ.

21.00 «Камера-обскура». Авторская 
программа К. Шахназарова

21.40 Экология литературы. Виктор 
Розов

22.35 «Собрание исполнений». Любовь 
Казарновская исполняет произведе-

ния Дж. Гершвина, К. Вайля, А. 
Шёнберга

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 «Джем-5». Ведущий Э. Витор

ган
01.05 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ

ЮСЬ...». Х/ф (К/ст. им. М. Горь
кого, 1985). Режиссер Н. Лырчиков

Категория подписки
Индекс 53802
Для всех катего

рий населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвали
дов по удостоверениям

Индекс 99056
Только для инвали
дов 1 группы по 
удостоверениям

До почтового ящика 236 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп. 176 руб. 10 коп.

До востребования 197 руб. 10 кол. 160 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп.

Коллективная подписка (не 
менее 5 экз. на один ад
рес)

181 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп. 137 руб. 10 коп.

До квартиры 25S руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп.

I..ЖласДВУВ
03.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Х/ф «Три товарища»
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Мишень»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

06.30 Спецпроект ТАУ; «Таежные гу
сеницы» (от 16.02)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 16.02)
07.55 «Астропрогноз» на 17.02.02
08.00 «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Кот по имени Ик»
09.00 «Fox Kids». «Диплодоки» (США)
09,30 «Гох Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)

j іиіівіііііі
Г - . ■■·.■;.... ............... ....... ..■■■■■■■■...... ,■■■...........
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 16 февраля)
07.00 Комедия «Прощай, Толедо!»
08.50 Ток-шоу «За стеклом-2. После

дний бифштекс»
10.00 Анджелина Джоли, Джиллиан 

Андерсон и Шон Коннери в коме
дии «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»

;......

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Путь Карлито»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «Просто песня»
15.45 Астропрогноз
16.00 «Северная казна». Зачем чело

веку банк?»

16.15 «Мишень»
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30. Четвертьфинальный матч по 

женскому волейболу «УРАЛОЧКА-

НТМК» (Россия) - «С. 8. ТЕНЕРИ
ФЕ» (Испания)

19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Лицо на мишени»
23.30 «Три стихии»
00.00 Х/ф «Три товарища»

Для предприятий и организаций, участвующих в акции "Подписка - благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты составит 193 руб. 71 коп. (в т.ч. НДС 10%).

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС

ТОРИЯ» («Ленфильм», 1940 г )
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»

"АТН*
08.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
08 30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
09.55 ПогодкА
10 00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!

06.50 "И зажигаем свечи". Е.Кузьми
на

07 05 Ночные новости
07.20 ' Дом актера"
08.00 М/ф
08.40 'Страна Фестивалия". "Музыка 

в кино . Ведущий Д. Харатьян
09.10 Фильм — детям. Х/ф "Удиви

тельная находка, или Самые обык
новенные чудеса"

10.20 Страна моя"
10.55 "Из собрания АСТ..." Кумиры 

экрана. А. Ларионова
-

і и'і ш'» іімГ
09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 Гостиный двор
11.30 Мультфильм
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.20 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

07.89 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 Кулинарная программа «ПУТЕ

ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
08.36 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС».
09,25 Астропрогноз
09.30 А. Ярмоленко а программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

’;ЦТУ"-Н47 КАНАЛ"
07.00 «Шейкер» —- смешанный нон- 

стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «Муз-Метель» 

.....................
......................................................................................... і..

07.30 Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м

09.00 «Олимпийский пресс-центр»
09.30 Шорт-трек. Мужчины. 1000м.

Финал. Женщины.500м. Финал. 
Женщины

11.00 Программа Жанны Тепешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 1І55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru zone

10.00 «Симпсоны» (США) (от 14.02)
10.30 «Симпсоны» (США) (от 15.02)
11.00 Сериал «Баффи» (США)
12.00 «Секретные материалы» (США), 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!!! (от 
16.02)

13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Военная тайна»
13.45 «Наше кино»: Детектив Станис

лава Говорухина «ДЕСЯТЬ НЕГРИ
ТЯТ», 2 с.

15.30 Спортивно-юмористическое

обозрение «1/52»
15.45 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.20 «Рох Kids». «Человек-Паук»
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого-2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-CLUB»
19.25 «Астропрогноз» на 18.02.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Погружение

в Папуа»
20.30 «Времена»
21.00 «Кино»: Кифер Сазерленд_и Лу 

Даймонд Филлипс в полицейском 
боевике «ПРЕДАТЕЛИ» (США)

23.25 Виртуальное шоу «Тепетузики»
23.40 «Ночной сеанс»: Крэйг Шеффер, 

Энн Бобби и Дэвид Кроненберг в 
фильме ужасов Клайва Баркера 
«НОЧНОЕ ПЛЕМЯ» (США)

02.00 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет»

(1998 г.). США
12.30 «СОРВИ КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «Осто

рожно, модерн! Лучшие выпуски»
13.30 «Дневники НЛО». (США)
14.00 «Неизвестная планета»
14.30 Программа путешествий «Гео

графия духа с С. Матюхиным»
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 16 февраля)

16.00 Мультсериал «Сейлормун»
16.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.)
17.45 Фильм 2. «Северная казна». Биз

нес и власть»
18.00 Олег Даль в приключенческом 

фильме «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
20.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2002 г.)
21.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Анджелина Джоли, Джиллиан 
Андерсон и Шон Коннери в коме
дии «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 
0998 г.). США

00.30 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

01.30 Прогр. «Мегадром агента Z»
02.08 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
02.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (2002 г.)

09 00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10 00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГ А»
12.00 Комедия «В ПЛЕНУ У ЗЕНДЫ»

(США, 1979 г.)
14.30 ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
Іб.ООТ/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

21.00 Алисия Сильверстоун в приклю
ченческой комедии «ЛИШНИЙ БА
ГАЖ» (США, 1997 г.)

23.30 Авантюрная мелодрама «МОС
КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (США, 1991 г.)

01.15 МИРОВОЙ РЕСЛИНГ
01.20 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС

ТОРИЯ» («Ленфильм», 1940 г.)

11.00 «Города мира. БАНГКОК»
11.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Комедия 

Адама Рифкина «ЭТОТ ЧОКНУТЫЙ 
НАГ»

14.45 «Спорт. Регата», 1 часть
15.09 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

1.6.0,2.02)

15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Все звезды 

в криминальной драме по сцена- 
Йю Квентина Тарантино «НАСТОЯ- 

^Я ЛЮБОВЬ»
Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»

21.00 Программа для детей «Сказка 
на ночь от Аленушки»

21.20 ПогодкА
21.30 КУЛЬТ КИНО. Приключения со

временной Красной Шапочки в трил
лере «ШОССЕ»

23.20 «Спорт. Регата», .^часи^.
23.40 «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

НАША ЦЕЛЬ - 
^-ЬВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Санаторно-курортное предприятие “ЗОЛОТАЯ РУСЬ” является 
представителем ряда крупнейших санаториев по региону Урала, 
Сибири, курортов России и Чехии. Мы рады предложить вашему 
вниманию путевки в следующие санатории:
✓ “УСТЬ-КАЧКА” (Пермская обл.),
✓ “СИБИРЬ” (Тюменская обл.),
✓ “УРАЛ”, “УВИЛЬДЫ” (Челябинская обл.),
✓ “ОБУХОВСКИЙ”, “ЗЕЛЕНЫЙ МЫС”, “НИЖНИЕ СЕРГИ”, 

“САМОЦВЕТ” (Свердловская обл.),
✓ “ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ” (Курганская обл.),
✓ “БЕЛОКУРИХА" (Алтай),
✓ “ИСТРА” (Подмосковье),
✓ здравницы Черноморского побережья России 

(Сочи, Анапа),
✓ Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки, 

Железноводск, Пятигорск),
✓ Чехии (Карловы Вары, Марианские Лазне, Яхимов, 

Подебрады).
Обратившись к нам, вы не только получите достоверную профес

сиональную информацию по наличию мест, видам лечения, услови
ям пребывания, но и сможете сделать предварительную заявку и 
приобрести ПУТЕВКИ ПО ЦЕНЕ САНАТОРИЯ!
Подробные справки по всем интересующим вас вопросам 

вы можете получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 45

или по тел.: 71-85-85, 71-80-71, 71-77-55.
Лиц. В 347305.

ОАО “Агентство “Роспечать” 
предоставляет услуги ПО ДОСТАВКЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ СОБСТВЕННЫМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ ИЗ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

в г. Москву и любой другой областной центр 
европейской части РФ и Республику Беларусь.

В г.Москве возможно размещение груза 
на ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ агентства с последующей 

его отправкой в другие регионы РФ.
На протяжении всей цепочки доставки и в процессе 

хранения ваш груз будет иметь информационную под
держку с помощью современных средств связи.

Гарантируем скорость доставки, полную сохранность 
груза и гибкую тарифную политику.

Обращаться по адресу: 
г.Москва, Д-308, пр.Маршала Жукова, 4. 

Тел. (095) 1953481, 1953441.
Лиц. ГСМ 77-054227.

В связи с ликвидацией предприятия

ОАО “ФОРМАНТА”
продает производственные и др. помещения

11.25 "Счастливого пути!"
11.45 Театр на экране. Х/ф "Дамы и 

гусары", 2 с.
13.05 "Я песней, как ветром, наполню 

страну". Песни О. Иванова
14.05 "Молодые дарования". V Меж

дународный фестиваль "Надежды 
Европы"

14.35 "Азбука права". "Трудовое и жи
лищное право"

15.00 Экран ідэиключенческого филь
ма. Х/ф "Приключения на берегах 
Онтарио" (Франция — Румыния)

16.55 Научно-популярный сериал о 
Лувре. "Самый большой музей

мира". Фильм 11-й — "Сияние и 
слава, или Век Людовика XIV" 
(Франция)

17.45 Канал ОР
18.10 "Счастливого пути!"
18.30 Х/ф "Приют комедиантов"
19.55 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов". "Вино 
Нового света. Новая Зеландия"

20.30 ’Вместе". Информационно-ана
литическая прогр. стран Содруже
ства

21.00 "Дом актера"
21.40 Ночные новости
22.00 Мировой кинематограф. Х/ф

"Крестоносцы", 2 с. (Польша)
23.35 "Джаз и не только"
00.00 Детектив по выходным. Х/ф 

"Миллионы Ферфакса"
01.35 "Азбука права". "Трудовое и жи- 

лишное право"
02.05 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов". "Вино 
Нового света. Новая Зеландия"

02.35 "Классика". Избранное
03.05 Х/ф "Приют комедиантов"
04.25 "Я песней, как ветром, наполню 

страну". Песни О. Иванова
05.15 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Крестоносцы", 2 с. (Польша)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЖДО ПОЧТОВОЙ связи 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Открытка к 23 февраля 
а 8 ліарта!

Во всех отс«(!«цаях почтовой связи 
вас ждет огромный выбор красочных 

поздравительных открыток 
к любисмыля праздникам.

• корпус 2 — 3906,1 кв.м.
3 — 7525,5 кв.м.
21 — 5075,8 кв.м.
22 - 9479,9 кв.м.
23-9407,2 кв.м.
32 — 2340 кв.м.

• столовая 10 — 1594,3 кв.м.

в мастерские — 306 кв.м.
• повысительная насосная 

станция (незавершенное 
производство) — 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус №1 — 826 кв.м.

За справками обращаться по адресу: Свердловская 
обл., г.Качканар, тел./факс: (34341) 6-12-84.

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 Алла Ларионова и Николай Рыб

ников в фильме «Млечный путь»
15.05 чАйболит и Бармалей». Мульт

фильм
15.25 Глеб Павловский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Дмитрий Журавлев»
16.55 Всё о здоровье в программе

«21 кабинет»
17.25 «Первая скрипка». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 «Чисто английское убийство» 

(Великобритания). Фильм 5-й — 
«Смерть под чужим именем»

20.15 Ток-шоу «Слушается дело»
21.05 «Профессиональные материа

лы». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Александра Захарова и Альгис 

Матулёнис в фильме «Заложница».
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «Спортивный экспресс»
01.40 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.10 «Золотая фишка»
03.05 «Лето нашей любви». Юбилей

ный вечер Вячеслава Малежика

ВОЛНА» (США, 2000 г.]
11.00 Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЕМОНА» (США, 1992 г.)
12.45 Программа «Вкус жизни»
13.15 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.55 Программа «Болельщик»
14.10 «Служба спасения. Екатерин

бург»
14.25 Муз. программа «41 ХИТ»
15.05 Начало трагической истории

любви в мелодраме «МИЛАГРОС»
15.50 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
15.55 Ален Делон в детективе «НА 

ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (Франция·—Ита
лия, 1959 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Кулинарная программа «ПУТЕ

ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»

19.30 Программа «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

21
ВОЛНА» (США, 2000 г.) 
.00 Мэтт Дэймон, Джуд.эймон, Джуд Лоу, Гви- 

ТАЛАНТ-нет Пэлтроу в триллере 
ЛИВЬІЙ МИСТЕР РИПЛИ» (США)

23.25 Программа «Вкус жизни»
23.55 Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ.55 Фильм ужасов «ВОЗВР 

ДЕМОНА» (США, 1992 г.) 
.35 ПОГОДА01.35 ПОГОД,

ВНИМАНИЕ! С 1 февраля в цирке
«Л|Й»І АФРИКИ»

; новая разнообразная
программа:

/ - . эквилибристы, китайские игЛ^
эксцентрики, воздушные-

> ' гимнасты, веселыѣ клоуны
\ и большая группа разнообразных

животных — Мвы, ламы и т.ді

Областное гЬЬуДарственноё учреждение
“УПРАВЛЕНИЕ “СВЕРДЛОВСККУРОРТ” [ 

приглашает вас на лечение и отдых 
в здравницы Свердловской области:

“САМОЦВЕТ”, “ОБУХОВСКИЙ”, “НИЖНИЕ I 
। СЕРГИ”, “КУРЬИ”, “РУШ”, "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ” « 

и в санатории других регионов России. ' 
I ТОЛЬКО У НАС ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ I 
|И БОЛЬШОЙ ВЫБОР САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ | 

ПУТЕВОК ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ.
Ждем вас по адресу:

620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 22.
I Тел.: (3432) 71-25-04, 71-30-29, факс 71-07-81. I 
I______________ — —-----------------------------------------------—------- 1

11.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «Здесь был Вася» — Василий 
Куйбар комментирует прогулки зна
менитостей

16.15 «Плэй-Меню» — 15~ клипов с 
комментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.30 Программа «За живое»
18.45 Элизабет Тейлор в комедии

«ПРОИСКИ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(США, 1985)

20.15 Кино о кино. «ПРОГУЛКА ПО 
АМЕРИКАНСКОМУ КИНО С МАР
ТИНОМ СКОРСЕЗЕ», часть 3

21.30 Аль Пачино, Шон Пенн, Пене
лоп Энн Миллер в гангстерском 
боевике «ПУТЬ КАРЛИТО»

00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася»

9.02
Л· в ·' 

»SSS «·>;
Я·! i же

56-37-33» (повтор от 15.02.02)
12.10 Олимпииские новости
12.15 Хоккей. Мужчины. Финальный 

раунд. Сборная США — сборная 
России

14.15 «Олимпийский пресс-центр»
14.45 «Легенды олимпийского 

спорта». Жан-Клод Килли и Бернар 
Русси

15.40 Конькобежный спорт. Мужчины.

1000м
17.00 «Олимпийский пресс-центр»
17.35 Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-й 

и 2-й заезды
18.50 «История Олимпийских игр»
20.00 «36,6»
20.25 «Срок годности»
20.45 Биатлон. Мужчины. 12,5 км. 

Персьют
21.45 «Олимпийский овертайм»

23.15 Биатлон. Женщины. 10 км. Пер
сьют

00.00 Хоккей. Мужчины. Финальный 
раунд. Матч с участием сборной 
Финляндии

02.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

02.20 Лыжные гонки. Мужчины. Эста
фета 4X10 км

1905 <?orfa'*, 
и чедег упмтѵшмѵізіых.

6'а.йЯйй 5(7—60 рублей. - '
■ ■<<;« 

':T- ; .

Круизы! ' . ' >

10.00 MTV Extra
12.00 Weekend Каприз
13.00 Хит-лист Италии
14.00 Shit-Парад
14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт

16.30 Star Трэк
17.00 Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Концертный зал Nelly Furtado
21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly

22.30 Большое кино
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

по Волге
и Днепру ѵ
на лето! „ f : Г

СВЕТОСТРАЖАВДАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВШРАНСПВРТА и!

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

20.20 - Боевик «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (США, 1992). Режиссер - 
Филипп Нойс. В ролях: Харрисон Форд, Энн Арчер, Патрик Берд
жин, Шон Бин. Ирландские экстремисты готовят покушение на чле
на британской королевской семьи. Случайно оказавшись в центре 
событий, Джек Райан, профессор Военно-морской академии США, 
бывший аналитик ЦРУ, убивает одного из террористов. Заговор 
сорван. Райан становится героем Британии, но боевики ИРА покля
лись отомстить ему и его семье.

01.35 - «ЛИНИЯ КИНО». Приключенческий фильм «МОБИ ДИК» 
(США, 1956). Авторы сценария - Рэй Брэдбери, Джон Хьюстон. 
Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: Грегори Пек, Орсон Уэллс, 
Ричард Бэйсвард, Лео Дженн, Джеймс Робертсон Джастин. По зна
менитому одноименному роману Германа Мелвилла об охоте капи
тана-китобоя за огромным белым китом.

"Россия"
18.10 - Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (Италия, 1980). 

Режиссеры - Кастеллано, Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, 
Орнелла Мути, Эдит Питерс. Сорокалетний холостяк, грубый и не
воспитанный, влюбляется в прекрасную незнакомку, случайно ока
завшуюся у порога его дома. Не сразу, но происходит его чудесное 
перевоплощение.

22.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ» (США,

1990). Режиссер - Шелдон Леттич. В ролях: Брайан Томпсон, Жан- 
Клод Ван Дамм, Хэррисон Пейдж. Наемник из французского Инос
транного легиона сбегает в «самоволку» - из Северной Африки в 
Америку, - чтобы проститься с умирающим братом. Он отправляет
ся в Лос-Анджелес, а по его следу идут двое спецназовцев, полу
чивших приказ вернуть беглеца любой ценой. Фильм также извес
тен под названием «Самоволка».

"НТВ"
18.30 - «МИР КИНО». Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» (США, 1996). 

Режиссер - Джон Грэй. В ролях: Стивен Сигал, Боб Гантон, Мишель 
Дженсон, Стивен Тоболовски. Бывший агент ЦРУ по кличке «Мер
цающий», а ныне лучший полицейский округа, в совершенстве 
владеющий приемами каратэ, вместе со своим чернокожим напар
ником расследует серию ритуальных убийств, совершенных рели
гиозным маньяком.

20.25 - «МИР КИНО». Мистический триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(США, 1982). Режиссер - Тоуб Хупер. Продюсер и соавтор сцена
рия - Стивен Спилберг. Супруги Фрилинги с детьми переезжают в 
дом, построенный на бывшем индейском кладбище. Когда глава 
семейства решает выкопать рядом с домом бассейн, он невольно 
тревожит покой умерших, и дом начинает заселяться злыми духа
ми. А вскоре, во время страшной грозы, бесследно исчезает из 
своей комнаты младшая дочь Фрилингов.

КАТУР-Авиа
ул.Ленина, 35, оф. 103
Тел.: 71-05-05, 71-66-80

Лии. № В 347420 МФ СТ °Ф

Л ОБЪЕМНАЯ ПРЯЖаЛ 
32/2 НА БОБИНАХ 

ОПТОМ.
Тел.(3512) 33-09-84, 
33-20-84, 33-08-73. 

г.Челябинск, 
к ул.К.Маркса, 54. 7

■?

Z !

I··

материалы, 
нанесение, 

консультации

i
о

тел.: (3432) 43-89-88

ОБЛИЦОВКА 
КАФЕЛЕМ.
Тел.: 41-08-57, 
спросить Илью.

Св-во СВ 10136, 
выд. адм. Кировского района

• Еще 14 января в районе железнодорожного вокзала потеряна поджарая тем- 
I но-серая собака со светлыми лапами и грудью, печальными глазами Большая 

просьба помочь найти собаку (ее видели в районе улицы Пионерской). Возна-I граждение гарантировано.
Звонить по дом. тел. 64-35-52.

I · Двух красивых 2-месячных котов рыжего и черного окраса, игривых, приучен- 
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 76-41-98.
· Двух пушистых котят (2 кошки, 1 5 месяца) дымчатого и черепахового окраса 

I и кота (1,5 месяца) ангорской белой породы — в добрые руки.
_ Звонить по дом. тел. 22-08-88.

7 
четверг А.ТРОВАЙОЛИ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

8 
пятница А.ТРОВАЙОЛИ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

9 
суббота

И.ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях
10 
воскресенье 
(утро)

А.РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2-х действиях 
по мотивам сказки А.Толстого

10 
воскресенье Ж.ОФФЕНБАХ

ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Две одноактные оперетты

13 
среда И.КАЛЬМАН

ПРИНЦЕССА ЦИРКА
Оперетта в 3-х действиях

14 
четверг

THE BEATLES: КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...
Музыкальный спектакль в 2-х частях

15 
пятница А.ЭРГАШЕВ

КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия 

в 2-х действиях
16 
суббота

1ОО-Й спектакль И.КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях
17
воскресенье 
(утро)

И. и М.ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2-х действиях 
по мотивам романа Ж.Верна

17 
воскресенье Б.ПИЗАНО

ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК
Мюзикл в 2-х действиях

21 
четверг И. ШТРАУС

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Комическая оперетта в 3-х действиях

22 
пятница А.ТРОВАЙОЛИ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

23 
суббота Ю.МИЛЮТИН

ДЕВИЧИИ ПЕРЕПОЛОХ
Оперетта в 2-х действиях

24 
воскресенье 
(утро)

В.ПЛЕШАК
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль для детей 
в 2-х действиях

24 
воскресенье Ф.ЗУППЕ 

ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
Оперетта в 2-х действиях

27 
среда

И.КАЛЬМАН
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях
28 
четверг Ф.ЛЕГАР

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ. БОРИС НОДЕЛЬМАН.

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, 
в субботу и воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), 
через уполномоченных. По телефону 71-54-03

Вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной 
доставкой по месту работы или учебы.
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Повесть
издания, грозящего стать библио
графической редкостью, его удиви
тельная содержательность. Беспри
страстное документальное пове
ствование переплетается с тонки
ми музыковедческими характерис
тиками, журналистика - с приема
ми литературно-художественного 
эссе. Яркий, живой язык, логичная 
и четкая структура, исчерпывающая 
фактология делают книгу не просто 
интересной, но временами по-на
стоящему захватывающей для са
мого широкого круга читателей. 
Внушительная работа стала итогом 
многолетних исследований и наблю
дений автора. В ней во всем вели
чии предстал перед читателями че
ловек-самородок, человек-творец, 
человек, создавший огромное ко-

книгами из тех, что в свое время были 
изданы в великолепной серии “Жизнь 
замечательных людей". Популярный 
слог, глубина исследования, доброт
ный литературный язык поднимают 
произведение до высокого художе
ственного уровня. Это и воспомина
ние, и биография, и повесть, и лите
ратурный портрет, и журналистское 
интервью. Такой сплав жанров не толь
ко говорит о несомненной литератур
ной одаренности автора, но и создает 
колоритный образ композитора Евге
ния Родыгина.

Кстати, он сам постоянно присут
ствует “вживую" на ее страницах, как 
бы разговаривая с читателем, делясь 
с ним своими оригинальными и весь
ма содержательными мыслями. Евге
ний Родыгин - даровитый рассказчик.

■ ПОДРОБНОСТИ

Награды нашим землякам

Евгений Родыгин - гордость 
нашего края. Он популярен и 
известен в народе как никто 
другой. Его песни поют не только 
в России. В Болгарии можно 
услышать "Уральскую 
рябинушку”, в Финляндии — 
"Свердловский вальс”. Словом, 
Родыгина поют, Родыгина знают. 
Однако все-таки это знание 
поверхностное.

А ведь о популярной личности обыч
но хочется знать все - и откуда про
израстают родословные корни име-

личество песен, по-настоящему раду
ющих людей.

“Большинство героинь вокальных 
сочинений Родыгина — самые обыч
ные жительницы поселков и провин
циальных городков. Тем не менее вся
кий раз в родыгинских песнях мир их 
чувств и переживаний приобретает 
общечеловеческий характер. И не слу
чайно. Дело в том, что содержание 
большинства текстов, избираемых 
композитором для своих песен о люб
ви и жизни женщины, обращает нас к 
эмоциям, несомненно, близким и по-

Эту его черту Жанна Абрамовна под
метила и раскрыла, вкрапливая в свои 
собственные суждения речь героя, 
ведя с ним разговор. Страница за 
страницей открываются тайны песен
ного дара композитора, его творчес
кая мастерская. И мы, читатели, узна
ем так много любопытного о его ра
боте, что проникаемся еще большим 
чувством уважения к труду Евгения 
Павловича.

За то недолгое время, что про
шло с момента выхода книги в свет, 
состоялось несколько ее презента-

нитого человека, и как возникла его 
одаренность, и чем он живет нынче, и 
как творит. Для такого знакомства тре
буется, конечно же, книга. К радости 
многих и многих читателей и почита
телей таланта самородного компози
тора, она, наконец, появилась. Ее ав
тор - человек тоже известный - му
зыковед Жанна Сокольская. “Напев 
об уральской рябине: размышления о 
жизни и творчестве Евгения Родыги
на” — первая в истории литературы и 
музыкознания монография о нашем 
выдающемся композиторе-песеннике, 
чье имя связано с судьбой Урала 
теснейшими узами.

Одно из самых главных достоинств

нятным каждой представительнице 
прекрасной половины человечества 
независимо от ее социального поло
жения, места жительства или принад
лежности к той или иной националь
ной культуре. Кем бы ни была герои
ня любого художественного повество
вания — Евой или Марией. Эвридикой 
или Катериной, одна из главных зем
ных ценностей для нее — встреча с 
тем единственным избранником, кому 
предназначено стать другом и спут
ником на всю жизнь...’’.

Разве это могло не тронуть чело
веческие сердца?

"Напев об уральской рябине” мож
но поставить в один ряд с лучшими

ций - в Центре культуры “Верх-Исет- 
ский", Камерном театре и в Цент
ральной библиотеке Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга. Го
сти этих творческих встреч - твор
ческая интеллигенция, ветераны 
труда, школьники - приняли книгу 
“на ура". Среди первых читателей, 
давших восторженные отзывы о кни
ге, — начальник управления культу
ры Екатеринбурга В.Плотников, на
родный артист России И. Пермяков, 
глава администрации Кировского 
района В.Гмызин.

Презентации, собравшие много
численную аудиторию, прошли в ат
мосфере душевности и теплоты, что

так соответствует замечательной “об
щительности" музыки Евгения Роды
гина. Звучали песни, которые зал с 
удовольствием подхватывал, гости не 
упускали возможности поговорить и с 
самим композитором, и с автором кни
ги. Среди всех вопросов один задава
ли чаще всего: “А где же можно при
обрести “Напев об уральской ряби
не"?

Богато иллюстрированная, красоч
но оформленная монография о Ро- 
дыгине, похоже, станет настоящим 
бестселлером. Уже сегодня интерес 
к ней проявляют сотни и сотни лю
дей. И это не только профессиональ
ные музыканты, композиторы и ис
полнители (для них, кстати, пред
ставят несомненный интерес нотное 
приложение и красочные музыковед
ческие комментарии), но и все те, 
кому творчество нашего земляка 
близко и дорого на протяжении мно
гих десятилетий. “Любовь народная” 
- в отношении песен Евгения Роды
гина это не просто красивые слова. 
Это констатация факта. Его песни 
любимы и узнаваемы. Они желанны 
на любой концертной эстраде и в 
любом застолье. Проходят годы, но 
их краски не тускнеют. Ведь искрен

ность и мастерство - ценности аб
солютные.

“А вообще назначение искусства, 
— заметил как-то в одном из своих 
интервью Евгений Павлович, — дать 
идеал жизни и самого себя. Искусст
во учит делать добро. И это надо 
уметь делать всю жизнь. И никакого 
иного смысла ни для человека, ни для 
общества быть не может. Сейчас я 
все больше думаю об этом и записы
ваю свои мысли о творчестве. А это 
тоже важно — осмыслить, для чего ты 
работал..." Так заканчивается книга 
Жанны Сокольской.

Юрий ЛЕВИН, 
член Союза российских 

писателей, 
лауреат литературной премии 

им. Н.И.Кузнецова. 
Елена АВВАКУМОВА, 

музыковед, 
член Союза композиторов РФ. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
зам. генерального директора ОАО 
"Уралнеруд” В.Афицин, Ж.Соколь
ская, Е.Родыгин, начальник управ
ления культуры г.Екатеринбурга 
В.Плотников.

Фото Владимира ЗЛОТИНА.

■ ПОЧТОВЫЕ ВЕРСТЫ ■ ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ

Клановая 
памяти

Очень тепло встретили 
жители поселка Билимбай 
выездную редакцию 
“Областной газеты”.

Этому предшествовала 
большая организаторская ра
бота дружного коллектива ме
стного отделения почтовой 
связи во главе с Анной Пест
ряковой, главы администра
ции поселка Лидии Копыто
вой и начальника Первоураль
ского узла почтовой связи 
Любови Уховой.

Но особое спасибо хочется 
сказать руководству школы 
№23. в стенах которой и прохо
дила встреча. Прежде всего ее 
нынешнему директору Ларисе 
Константиновой, преподавате
лям Лидии Чебыкиной, Алек
сандру Бородину и другим. Они 
не просто любезно предоста
вили помещение, но и согрели 
души собравшихся содержа
тельным концертом художе
ственной самодеятельности. 
Дети с удовольствием пели, 
плясали, декламировали стихи. 
Под конец мероприятия сами 
жители поселка “опробовали" 
свои голоса под аккомпанемент 
баяниста — вспомнили песни 
своей молодости, задорные ча

стушки. Одним словом, встре
ча с журналистами валилась в 
настоящий праздник.

Когда жители поселка ста
ли расходиться по домам, Ла
риса Михайловна и Лидия 
Петровна показали нам глав
ную свою достопримечатель
ность — школьный музей.

—Когда в 1975 году закры
ли поселковый музей, мы, пе
дагогический коллектив шко
лы, решили: память о про
шлом во что бы то ни стало 
надо сохранить. И для сегод
няшнего поколения, и для по
томков, — рассказывала Ли
дия Петровна Чебыкина. — 
Вначале решили расширить 
комнату боевой и трудовой 
славы. Места не хватило. При
шлось отвести под музейные 
экспонаты целое крыло. Те
перь в стенах нашей школы 
сосредоточена чуть ли не вся 
история поселка. Музей по
могает нам воспитывать ре
бят настоящими патриотами.

Подумалось: побольше бы 
таких школ и таких музеев. А 
главное — людей — устрем
ленных, неравнодушных.

Александр РАССКАЗОВ.

Увидеть —
и подарить зрителю

■ ПРОЕКТ

Семейная школа:
еще опин шанс

В федеральном законе "Об 
образовании”, 
действующем уже восемь 
лет, десятой статьей 
предусмотрена так 
называемая "семейная” 
форма обучения.

Однако по сей день еще не 
создано организационно-педа
гогической структуры, на кото
рую было бы возложено управ
ление подобной формой обра
зования. Такое образование 
вообще еще не разработано ни 
на уровне концепции, ни на 
уровне методологии. Сегодня 
появился шанс, что это дело 
сдвинется с мертвой точки.

Попросту говоря, практи
чески никто не знает, что это 
такое — “семейное” образо
вание и каким образом оно 
должно реализовываться, хотя 
в том же законе записано, что 
оно включает в себя репети
торство, обучение детей-ин
валидов, неблагополучных, 
беспризорных, гиперактивных 
и... особо одаренных (!) де
тей. То есть в обществе су
ществует потребность в та
кой форме обучения, посколь
ку имеется определенный 
процент детей, которые по са
мым разным причинам, часть 
которых уже названа выше, не

могут обучаться в общеобра
зовательных школах.

Предложение сдвинуть это 
дело с мертвой точки пришло 
от учителей-практиков: в са
мом начале этого года обще
ственная организация “Наша 
школа”, представители кото
рой уже на протяжении пят
надцати лет занимаются по
строением организационно- 
педагогических моделей, об
ратилась в приемную област
ного правительства со своим 
проектом организации семей
ных школ. Заместитель пред
седателя областного прави
тельства Семен Спектор вы
разил определенную заинте
ресованность в тщательном 
изучении этого проекта, ко
торый получил название “Об
ластная семейная школа”.

Может быть, имело бы 
смысл организовать област
ной конкурс подобных проек
тов? Так или иначе, но управ
ленческая структура, способ
ная корректно управлять раз
личными формами семейного 
образования и в какой-то 
мере консолидировать ныне 
хаотичные финансовые пото
ки, объективно нужна.

Александр ШОРИН.

Еще до Великой Отечественной 
войны Евгений Недзельский 
закончил рабфак в Челябинской 
области. Учился, увлекшись 
одновременно и художественной 
самодеятельностью: прекрасно 
владел баяном, играл главные 
роли в спектаклях по пьесам 
классиков. А в изостудии, где и 
проявились задатки будущего 
мастера кисти, Недзельский слыл 
пейзажистом-лириком, 
приверженцем творчества Алексея 
Саврасова, автора знаменитой 
картины “Грачи прилетели”.

Всю войну, с небольшим переры
вом на восстановление после конту
зии, Евгений прослужил шофером, был 
душой и буквально песней подразде
ления. Его баян поднимал настроение 
бойцам в тяжелые минуты, его плака
ты звали в бой, а карикатуры вызыва
ли неуемный смех.

В мае 45-го оставил он свой авто
граф на стенах рейхстага, а в сентяб
ре, после разгрома Японии, приехал 
в Свердловск поступать в художе
ственное училище. Учился, работал 
оформителем, что в немалой степени 
определило его дальнейшую судьбу.

После окончания училища трудился в 
драмтеатре, в художественном фон
де, преподавал в педучилище. А за
тем много лет, до самого выхода на 
заслуженный отдых, работал дизай
нером на Уральском оптико-механи
ческом заводе. Внешний вид многих 
геодезических приборов, прицелов 
для различных типов вооружений — 
это его конструкторские разработки, 
отмеченные авторскими свидетель
ствами. Но преданность технической 
эстетике и эргономике не умалили в 
душе Евгения Федоровича его худо
жественно-лирического отношения к 
окружающему миру. На протяжении 
всей жизни, в круговерти производ
ственных, хозяйственных, семейных 
забот не утратил Недзельский своего 
тонкого, поэтичного восприятия при
роды. Оно уверенно проявляется в 
многочисленных живописных работах 
мастера — этюдах, пейзажах, натюр
мортах. Пропитаны лиризмом и напи
санные им портретные работы. Тон
кое чувство восприятия прекрасного 
позволяет художнику увидеть то, что 
незаметно глазу обычного человека. 
Увидеть — и подарить зрителям уви
денное и пропущенное через сердце.

...Сегодня ему восемьдесят. Здо
ровье уже не позволяет выбираться 
на натуру — с пятого этажа-то нелег
ко спускаться. Но на небольшом до
машнем мольберте вновь свежий лист 
картона, и рука по-прежнему твердо 
держит кисть. Постепенно рождается 
новый пейзаж. Память художника-ве
терана воспроизводит милые его сер
дцу, такие живописные уголки обла
занного им вдоль и поперек родного 
Урала.

Александр КАЗАНЦЕВ.
НА СНИМКАХ: Евгений Недзель

ский и его работы: “Портрет Кати” 
(картон, акварель); “Речка Сереб
рянка” (холст, масло).

■ РЕЗОНАНС

Раньше смерти не умирайте
Материал "Бойтесь риэлтеров, документ 
забирающих” (“ОГ” от 29 января с.г.) 
считаю полезным. Считаю также, что в 
публикации бесспорно не все.

Не следует возводить в абсолют заклю
ченный с риэлтером договор, считать его пос
ледней непреодолимой преградой. Если сдел
ки и в самом деле кабальные, они могут быть 
признаны судом недействительными. И охо
чие до чужих денег хитрецы их не получат. Не 
исключено, что самим придется раскошелить
ся в пользу клиентов.

А если сделки не кабальные, то и сделать 
ничего нельзя? Можно. Гражданский кодекс 
РФ гласит, что заказчик вправе отказаться от 
возмездного оказания услуги при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов. А Закон РФ “О защите прав 
потребителей” уточняет: отказаться можно в 
любое время. Еще в нем сказано о том, что 
признаются недействительными условия до
говора, ущемляющие права потребителя, ус
тановленные законодательством.

Значит, никаких пяти процентов от сто
имости объекта, никакой неустойки, упомя-

нутых в названной публикации, при растор
жении договора заказчик платить риэлтеру 
не должен. По той же причине “отдыхают” 
штраф и пеня. Возместил расходы — гуляй 
смело. И пусть риэлтер эти расходы под
твердит документально!

Хуже, если риэлтер утверждает, что за 
недвижимость клиента он взял у покупателя 
задаток (при отказе от договора возмещает
ся в двойном размере). Но и здесь не следу
ет отчаиваться. Ситуация не безнадежна. С 
авансом проще. Вернул, сколько взял, и дело 
в шляпе.

Знаю такой случай. От клиента-отказника 
риэлтер потребовал уплатить свыше 100 ты
сяч рублей. О лукавствах его договора пове
дала печать, и клиент сорвался с крючка. И 
правоустанавливающие документы на свой 
дом вернул.

Раздосадованный риэлтер подал в суд иск 
на редакцию газеты и автора заметки. Сумму 
опять запросил нехилую: 150 тысяч рублей с 
ответчиков солидарно. Но дело в суде проиг
рал. Больше того, соответствующие инстан
ции заставили риэлтера привести предлага-

емый клиентам договор в соответствие с за
конодательством. Как теперь дурить довер
чивых?

В заключение рискну дать читателям не
сколько советов.

—Если хотите продать дом или квартиру, 
попытайтесь обойтись без посредника. На
пример, путем объявлений в газетах.

—Нужен посредник — обратитесь к не
скольким. Посмотрите, чьи условия вам под
ходят больше.

—Если удастся, поговорите с теми, кто 
уже воспользовался услугами риэлтера, ко
торого вы выбрали. Узнайте, остались ли 
клиенты довольны.

—Главное: перед подписанием договора 
обязательно покажите его юристу. Не эко
номьте на консультации — потерять можете 
во много раз больше.

Словом, будьте осмотрительны. Не дайте 
себя объегорить.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель 

Сысертского райсуда.

В Москве состоялся юби
лейный пленум ЦС РОСТО, 
посвященный 75-летию обо
ронно-спортивного обще
ства, на котором были под
ведены итоги пятилетней ра
боты по военно-патриоти
ческому воспитанию и раз
витию технических видов 
спорта.

В работе юбилейного плену
ма приняли участие от Мини
стерства обороны РФ генерал- 
полковник Сергей Маев, пред
седатель Госкомспорта Павел 
Рожков, руководители фракций 
Госдумы Владимир Жириновс
кий, Геннадий Зюганов и другие 
видные политики и руководите
ли министерств и ведомств. Де
легацию Свердловской области 
на пленуме возглавлял замести
тель председателя правитель
ства, член областного правле
ния ОСТО Семен Спектор.

Высокая оценка администра
цией Президента РФ и прави
тельством России была дана ра
боте всего общества, и, в част
ности, деятельности Свердлов
ского областного Совета. Заме
ститель руководителя админис
трации президента РФ Алек
сандр Иванов вручил государ
ственную награду — медаль ор
дена “За заслуги перед Отече
ством II степени" заместителю 
председателя Свердловского ОС 
РОСТО по техническим и воен
но-прикладным видам спорта 
Свердловского ОС РОСТО Сер
гею Щербинину. Почетной ме
далью "За укрепление боевого 
содружества" награжден член ЦС 
РОСТО Семен Спектор. В числе 
награжденных Почетными дип
ломами ЦС — председатель 
Свердловского областного Со
вета РОСТО, генерал-майор Ни
колай Клименко.

Сорок лет спустя
С 8 по 10 февраля в ека

теринбургском Дворце 
спорта пройдет первенство 
России по самбо среди юни
оров 1982-1983 г.р., на ко
торое съедутся около 300 
участников из более чем 50 
регионов страны.

Несмотря на то, что в мире 
самбо столица Урала пользует
ся заслуженным авторитетом 
(один только факт - именно 
здесь вырос первый чемпион 
мира Александр Федоров), чес
ти провести форум сильнейших 
самбистов страны Екатеринбург 
удостоился впервые с 1962 года. 
Тогда наш город принимал у 
себя чемпионат РСФСР. Хозяе
ва выступили на нем довольно 
удачно: в категории до 75 кг Ta
ran Наиверяни стал первым, а 
Анатолий Столбов расположил
ся сразу же вслед за ним.

В отличие от тех времен шан
сы нынешнего молодого поко
ления свердловских самбистов 
котируются ещё более высоко.

Ведь сразу шесть свердловчан 
уверенно входят в молодежную 
сборную страны, а Альсим Чер- 
носкулов (“УГМК”, Верхняя Пыш
ма) выиграл молодежное пер
венство России прошлого года.

Помимо Черноскулова, ре
альные шансы на победу имеют 
также Сергей Седов, Сергей 
Кривошеин, Петр Рыскин (все — 
“УГМК”) и уралмашевец Айдос 
Юсупов. Наконец, в категории 
до 68 кг на золотую награду рас
считывать могут сразу трое: бра
тья-близнецы Сергей и Алексей 
Чиричи, а также один из двух 
близнецов Лебедевых — Илья.

В общей сложности на ковер 
Дворца спорта готовятся выйти 
30 самбистов нашей области. 
Стоит добавить, что победители 
этих соревнований получат пу
тевку на молодежное первенство 
мира, а серебряные призеры 
станут участниками первенства 
Европы.

Михаил ЯТНОВ.

"Неудобная" команда
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Спутник” (Ниж
ний Тагил). 4:1 (б.Багичев; 
6.Кулагин; 52.Устюжанин; 
58.Шульга — 19. Долишня).

Опытный голкипер А.Ширга- 
зиев, появившийся в “Спутнике” 
минувшей осенью, нет сомнений, 
заметно укрепил свой новый 
клуб. Однако уже подмечено, что 
матчи с “Динамо-Энергией”, за 
которую он выступал прежде, он 
проводит не лучшим образом. И 
отчетная игра не стала исклю
чением. Вначале А.Ширгазиев 
оставил маленькую щелочку в 
левом углу ворот, куда и напра
вил шайбу А.Багичев. А спустя 
еще 51 секунду неожиданно про
пустил гол от А.Кулагина, по
славшего каучуковый диск в цель 
... навесом из средней зоны. Не
смотря на столь неудачное на
чало встречи, тагильчане про
явили характер. Незадолго до 
первого перерыва В.Долишня 
реализовал выход один на один 
с С.Хорошуном. Да и в дальней
шем, несмотря на значительное 
превосходство динамовцев, раз
рыв в счете оставался мини-

мальным. Лишь на 52 минуте 
образцово проведенная комби
нация “паровозик” (хоккеист ос
тавляет шайбу партнеру у себя 
за спиной) с участием Д.Кочет- 
кова, А.Симакова и Д.Устюжа- 
нина привела к третьему голу. 
“Спутник” бросился вперед и 
стал пропускать одну контратаку 
за другой. В конце концов А.Сив- 
чук и Д.Шульга, выкатившись на 
одного защитника, увеличили 
разрыв до трех шайб.

«Мостовик» (Курган) — «Ме
таллург» (Серов). 0:2 (38.Ше- 
ститко; 52.Огородников).

Вдохновленные победами над 
“Динамо-Энергией”, хоккеисты 
“Металлурга" выиграли в третий 
раз подряд. Уже в третий раз в 
нынешнем сезоне они взяли верх 
над курганским “Мостовиком".

«Мотор» (Барнаул) — 
«Кедр» (Новоуральск). 3:1 
(15.Ведерников; 26.Гераси
мов; ЗЗ.Дессерт — 49.Пав
лов).

Результаты остальных матчей: "Юж
ный Урал" — “Трактор" 2:4; "Янтарь" — 
"Ижсталь" 4:4, 1:3; "Казцинк-Торпедо" 
— “Газовик" 6:3.

Замена вратаря
МИНИ-ФУТБОЛ

“УПИ-СУМЗ” (Екатерин
бург) — “Финпромко-Альфа” 
(Екатеринбург). 3:2 
(14,23.Артемов; 40.Черкасов 
— 33.Моргунов; 4О.Хамади- 
ев).

Студенческий клуб вышел с 
огромным настроем на победу в 
матче с обладателем Кубка Рос
сии, и А.Артемов дважды огор
чил вратаря сборной Украины и 
“Альфы” В.Корнеева. После чего 
“УПИ” уступил инициативу со
перникам, уповая на контратаки 
и мастерство творившего чуде
са на последнем рубеже Н.Без- 
рученко.

В конце матча обладатели 
Кубка России заменили вратаря 
на полевого игрока, и... получи
ли мяч в пустые ворота. Спустя 
20 секунд они отыграли его, но 
большего добиться не смогли.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — МФК “Тюмень” (Тю
мень). 2:1 (2О.Мчедлишвили; 
23.Агафонов — ЗЗ.Абышев).

Алексей КУРОШ.

не помогла
И второй матч первого дня по

накалу страстей был под стать 
первому. “ВИЗ", владевший иг
ровым и территориальным пере
весом весь первый тайм, никак 
не мог сломить сопротивление 
дебютанта высшей лиги. Ведь с 
приходом А.Раевского и экс-ви- 
зовца О.Клешнина оборона тю
менцев значительно укрепилась 
(в предыдущем туре сибиряки 
пропустили всего шесть мячей). 
Лишь за четыре десятых секун
ды до окончания первой двадца
тиминутки “ВИЗ” открыл счет.

Вторая половина игры напо
минала первую, но лишь до того 
момента, как лучший бомбардир 
“Тюмени" О.Абышев отквитал 
один гол. Яростные атаки сиби
ряков одна за другой накатыва
лись на ворота екатеринбурж
цев, в конце матча гости даже 
заменили вратаря полевым иг
роком, но многолетний лидер 
уральского “мини” выстоял.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. Руководство и 

спортсмены баскетбольного клу
ба “Евраз" искренне скорбят о 
безвременной кончине бывшего 
игрока команды, гражданина 
США Бенджамина Эколса.

24-летний американский бас
кетболист выступал за наш клуб 
с сентября 2001 года, а затем по 
контракту играл в одной из про
фессиональных команд Китая.

БАСКЕТБОЛ. Женский ека
теринбургский клуб “УГМК" взял 
на просмотр двух иностранных 
баскетболисток. Универсал Мак- 
табене Амачрее из Нигерии вы
ступала ранее за американский 
клуб “Нью-Йорк Либерти", а два 
года назад - за ЦСКА. Амери
канка Тере Уильямс в последнее 
время играла за один из клубов 
Израиля. 8 то же время моло
дая центровая “УГМК” Елена 
Черний проведет заключитель
ную часть чемпионата в новоси
бирском "Динамо".

И еще одна новость. Снялся 
с розыгрыша клуб из Казахста
на “Иртыш” (Павлодар). Резуль
таты уже сыгранных этой коман
дой матчей остались в силе, а в 
оставшихся всем соперницам 
“Иртыша” будут засчитаны по
беды со счетом 20:0.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Феде
рация хоккея с мячом России, 
рассмотрев протест клуба “СКА- 
Свердловск” на необъективное 
судейство омским арбитром Ра
шидом Абдуллиным матча с “Ма
яком" в Екатеринбурге, приняла 
решение дисквалифицировать 
его на три игры. Но, поскольку 
арбитр объяснил свои ошибки, 
в частности, плохим освещени
ем на Центральном стадионе, 
Федерация не рекомендовала 
клубу "СКА-Свердловск” прово
дить домашние игры вечером. 
Сегодняшний матч с читинским 
клубом “СКА-Забайкалец" нач
нется в 13.00.
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Гигиен
ВРАЧ-ВЗЯТОЧНИК ПОНЕСЛА НАКАЗАНИЕ

В Туле оглашен приговор областного суда по делу психиат
ра Киреевской районной больницы Ирины Мясниковой. Она 
осуждена на три года условно за получение взятки от родите
лей призывника. Как явствует из материалов дела, молодой 
человек, перенесший черепно-мозговую травму, призыву не

Победителем Всероссийского 
конкурса “Лучший врач года” в 
номинации “Лучший санитарный 
врач” стал Николай Русин, 
главный врач центра 
госсанэпиднадзора 
Слободотуринского района.

В истории отечественного здраво
охранения такой конкурс был прове
ден впервые. Его инициаторами стали 
Минздрав РФ и Российская академия 
медицинских наук, ЦК профсоюза ме
дицинских работников и “Медицинс
кая газета”. 272 претендента — врачи 
разных специальностей из 55 регио
нов России оспаривали право стать 
лучшими в 11 номинациях. Назвав этот 
конкурс самым честным и справедли
вым соревнованием, председатель 
конкурсной комиссии академик А.Во
робьев на торжественной церемонии 
в московском "Президент-отеле" кон
статировал: “Лучшие врачи живут не в 
Москве”. Ленинград и Тольятти, Кеме
рово и Тюмень, Свердловская об
ласть... — по таким адресам разъеха
лись победители и награды — хрус
тальные фигурки богини Гигиеи, оли
цетворяющей здоровье.

—Когда в аэропорту досматривали 
багаж, — рассказывает Николай Нико
лаевич Русин, побывавший в гостях у 
“Областной газеты” практически сра
зу по возвращении из столицы, — “Ги- 
гиею” поначалу приняли за художе
ственную ценность, потребовали со
ответствующие документы. Пришлось 
показывать диплом. Так что первые 
поздравления на родной земле я при
нимал от работников аэропорта.

Признался, что поначалу, когда в 
Слободу Туринскую пришла телеграм
ма с приятной вестью из Москвы, не

поверил. Уж больно масштаб 
велик — вся Россия. Ну да, 
заметим, и фамилия говоря
щая — Русин. А биография?

—Родился я в селе Кис
ловское в Каменском райо
не. После окончания Покров
ской средней школы “по охо
те”, а не по случаю или за 
компанию, как бывает, по
ступил в Свердловский ме
динститут, на санитарно-ги
гиенический факультет. 
Учился хорошо, обществен
ной работой занимался.

Видимо, это и побудило в 
ту пору главного врача об
ластной СЭС Аллу Никанд
ровну Ощепкову на распре

делении предложить мне сразу само
стоятельную работу — возглавить СЭС 
в Слободотуринском районе. Здесь и 
служу вот уже 22 года, как говарива
ли раньше — с одной записью в тру
довой книжке.

Лапидарный это жанр — трудовая 
книжка. Если только к ней обращать
ся, столько интересного упустишь...

Ну, например, первое впечатление 
о месте работы. У Николая Русина 
это был сгнивший барак да пара со
трудников. Первое ЧП — вспышка ди
зентерии, и первый “разнос” началь
ства — та же Алла Никандровна Ощеп- 
кова, слывшая жестким и авторитар
ным руководителем, умела до слез 
доводить не только женщин, не раз 
доставалось от нее и “крестнику" из 
далекой Слободы. Он не в обиде, на
оборот, благодарен за науку. А вот в 
районе, утверждает, во все времена у 
него складывались деловые и конст
руктивные отношения с властью — 
будь то прежняя партийно-советская, 
будь нынешняя демократическая. “Что 
толку ссориться? - рассуждает Русин. 
— Договариваться надо, убеждать в 
своей правоте”.

Нередко говорят, что в любой про
фессии лучше всего “прибиваться” к 
контролю да надзору. Вроде сам ни
чего не делаешь, а за другими бдишь. 
Санитарный надзор на особинку, по
тому что за все в ответе: за состоя
ние питьевой воды и производствен
ный травматизм, за воздух и пище
блоки детских садов, за внутриболь
ничные инфекции и прививки... Про
ще сказать, за что не отвечают. Поду
мали на эту тему с Николаем Никола
евичем и не нашли такового.

Если врач-лечебник в работе с кон-

кретным больным следует главной за
поведи “Не навреди!”, то гигиенист, 
исповедуя профилактику, несет, как 
крест, другую: “Предупреди!”

Русин за два десятилетия работы 
вывел для себя нечто среднее: “Пре
дупреждая, не навреди”. В том смыс
ле, что, защищая вверенное под его 
опеку население почти в 19 тысяч че
ловек от инфекций и экологических 
бед, он никогда не позволит себе пре
высить полномочия, наказать кого-либо 
по принуждению свыше, без серьез
ных правовых оснований. “Обиженные 
на меня, — говорит он,— конечно, есть, 
но врагов, надеюсь не нажил”. Ох, как 
хотелось бы в это верить!

“В отчетном году за нарушение 
санитарного законодательства глав
ным врачом центра госсанэпиднад
зора вынесено 245 постановлений о 
наложении штрафов на сумму около 
100 тыс. рублей... Взыскано 100% 
штрафов... Вынесено 117 постанов
лений о прекращении эксплуатации 
объектов, 29 — 0 запрещении реа
лизации пищевых продуктов. На кон
троле в центре было 29 строящихся 
объектов, в том числе 12 комму
нальных, 6 пищевых, 11 — промыш
ленных. Введенных в эксплуатацию 
объектов без разрешения госсан
эпидслужбы нет”.

Думаю, что когда светила отече
ственного здравоохранения — чле
ны жюри конкурса дошли до этой 
цитаты в официальном представле
нии на конкурсанта, они в отличие 
от нас врйд ли думали о количестве 
обиженных на него “физических лиц”. 
Что ж, служба и опасна и трудна... 
Важно, что человек, возглавляющий 
ее там, в далекой провинции, умеет 
мыслить по-столичному широко, дей
ствует на перспективу.

Уже в “новую эру" в 1992 году в 
Слободе Туринской было построено 
добротное здание СЭС (так привыч
но здесь называют санэпиднадзор).
Чья заслуга? Русин говорит: общая, под
разумевая муниципалитет и областную 
власть. Люди, сведущие в таких делах, 
конечно, понимают, что главного вра
ча. Другой пример — материально-тех
ническая база, кадры. Есть областная 
программа развития учреждений сан
эпидслужбы. Но быстрее многих это 
сумели сделать в Слободе Туринской. 
Еще в 1993 году здесь открыта сани
тарно-химическая лаборатория, в ко
торой проводятся все известные ис
следования, за исключением разве что

ВИЧ-инфекции. Оснащена лаборатория 
и для проведения контроля за природ
ной средой, продуктами питания. Ком
пьютерная техника позволяет своевре
менно и грамотно вести учет и анализ 
заболеваемости в районе. Ежегодно за 
подписью главного врача Русина на стол 
главы администрации района ложится 
увесистый том — Государственный док
лад о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в районе. Не на пальцах 
Русин в администрации и в районной 
Думе, депутатом которой является не 
первый срок, объясняет, зачем нужны 
району оздоровительные программы, 
коих сегодня принято и, главное, по 
возможности финансируется, 11.

Николай Николаевич Русин вместе с 
коллегами, врачами центральной рай
онной больницы, сумели в самое тяже
лое для медицины время добиться мно
гого. За 10 последних лет здесь не 
регистрируются вспышки и групповые 
случаи инфекционных заболеваний, от
равлений. Их уровень почти вполовину 
ниже среднеобластных показателей. За
быты брюшной тиф, полиомиелит, диф
терия, коклюш, клещевой энцефалит. 
Редки туберкулез и гепатиты. Реже, чем 
в среднем по области, болеют дети...

В МЕДИЦИНА ■ ФИЗКУЛЬТ — УРА!

Русин при этом постукивает по сто
лу — как бы не сглазить, переживает, 
что все чаще выявляется онкологичес
кая патология, из-за плохой питьевой 
воды растут урологические заболева
ния... “Вообще я все время чувствую 
себя, как на вулкане, — признался. — 
Жизнь и здоровье, если каждый чело
век не будет ими дорожить сам, — 
очень хрупки. Чем-то, например, неко
торыми инфекциями, можно управлять 
с помощью вакцинации, гигиеничес
ких мер, но многие недуги идут от 
неправильного образа жизни, алкого
лизма, курения... На “совести" наших 
национальных вредных привычек рост 
смертности в трудоспособном возрас

те. Вот что страшно!”
На днях, а, точнее, в минувший 

выходной, у Русина был день рожде
ния. Ознаменовался он, как обычно, 
лыжным пробегом с друзьями-еди
номышленниками по здоровому об
разу жизни, которые уже много лет 
летом бегают кроссы, зимой торят 
лыжню. Они — участники массовых 
спортивных состязаний районного и 
областного масштаба. Многие их них, 
люди разного возраста и профес
сий, — победители по жизни. Их де
виз прост и красив: “Хочешь быть 
здоровым — беги, хочешь быть ум
ным — беги, хочешь быть красивым 
— беги...”

Один из лучших врачей России, 
наш земляк (кстати, в дополнение к 
этому званию каждый из них удос
тоен еще и звания “Отличник здра
воохранения РФ”, и Русин таким об
разом оказался дважды “героем”, так 
как звание “Отличник здравоохра
нения СССР” получил еще в 1989 
году), обожает свою жену Татьяну, 
фармацевта и “просто замечатель
ную во всех отношениях женщину”. 
Гордится сыном-компьютерщиком, 
который после института вернулся в 
родные края. Живет в собственном 
доме и топит печку, заготавливает

дрова, занимается огородом, разво
дит кур и свиней... Ну-ну, даже и не 
вспоминайте про чеховского Ионича! 
Русин — моложав и элегантен, учтив и 
начитан. Вот что значит не останавли
ваться на месте!

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: “Лучший санитар

ный врач России 2001 г.”, Нико
лай Русин, заслуженный врач РФ; 
так выглядит хрустальная Гигиея.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

подлежал. (Позднее это подтвердили в Институте Сербского). 
Тем не менее после осмотра в райвоенкомате Мясникова объя
вила матери призывника, что к службе он годен. И дала понять, 
что за 10 тысяч рублей готова посодействовать освобождению 
его от службы. Об этом узнали сотрудники областного УБОПа, 
и при получении взятки Мясникова была задержана с полич
ным.

(“Известия”).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

30 лет назад Рэй Томлинсон — инженер американской ком
пании, занимающейся разработкой и внедрением высоких тех
нологий, отправил с одного компьютера на другой послание с 
нехитрым содержанием — это были по очереди набранные 
символы верхнего буквенного ряда клавиатуры. Первая про
грамма, предназначенная для отправки электронных сообще
ний, сбоев не дала. Письмо дошло.

Томлинсон попросил тогда товарищей по работе никому не 
рассказывать о своей “самодеятельности”, опасаясь выговора 
от начальства за то, что он тратит рабочее время на реализа
цию личных идей. Однако информация не осталась тайной, но, 
несмотря на это, выговора все же не последовало.

Через год американское правительство, оценив перспекти
вы конфиденциальной и почти мгновенной передачи информа
ции на любое расстояние, поручило Томлинсону заняться раз
работкой “АргапеГ — закрытой системы для служебных целей. 
Когда система заработала, более 70 процентов данных, прохо
дивших по сети, составили как раз электронные письма. О 
значении открытия заговорили всерьез, а закрытая система, 
разработанная Томлинсоном, впоследствии развилась в сеть 
Интернет.

Сегодня электронная почта стала неотъемлемой частью гло
бальных коммуникаций и самой активно используемой функци
ей Интернета. По всему миру посылается более 10 миллиардов 
электронных писем ежедневно, а, по утверждениям экспертов, 
к 2005 году число таких посланий вырастет до 35 миллиардов.

(“Труд”).

i:

І

Люди добрые, 
помогите!

Каве 
зяѳровье, 
мальвш?

В Уральском научно- 
исследовательском институте 
охраны материнства и 
младенчества 
(г.Екатеринбург) 
организовано медицинское 
обследование детей, 
родившихся недоношенными.

Институт известен своими пе
редовыми технологиями по выха
живанию младенцев, появивших
ся на свет раньше положенного 
срока. Еще несколько лет назад, 
если новорожденный весил кило
грамм и меньше, врачи не могли 
спасти младенца. Сейчас даже у 
полукилограммовых малюток, бла
годаря современным технологиям, 
которые используют в институте, 
есть шанс выжить. Но медики не 
исключают, что у таких детей мо
гут быть отклонения в развитии.

20 лет назад здесь проводили 
обследования недоношенных де
тей, и выяснилось, что, например, 
у девочек бывают большие про
блемы с репродуктивной функци
ей. Сейчас специалисты решили 
вновь провести полный медицин
ский осмотр таких детей. Обсле
дование проходит в течение одно
го дня в условиях стационара. Ис
следовательская акция продлится 
три года.

Правда, принимают пока толь
ко девочек в возрасте до 18 лет. 
Для обследования мальчиков нуж
ны другие специалисты (сейчас 
они проходят необходимую подго
товку).

Необходимость подобного ши
рокомасштабного мероприятия 
объясняется просто: последние 
несколько лет появились более 
современные технологии выхажи
вания недоношенных младенцев. 
И задача врачей — исследовать, 
насколько они перспективнее для 
дальнейшего развития детей, ро
дившихся с малым весом.

Если во время обследования 
будут выявлены какие-либо нару
шения, то за ребенком установят 
медицинское наблюдение и про
ведут лечение.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ОН дважды побывал в 
Австралии, ни разу ее 
границ не пересекая, и 
дважды там становился 
гостем летних Олимпийских 
игр, не получая 
приглашений на самые 
популярные старты 
современности... Вот такой 
парадокс “водится” за 
екатеринбуржцем 
Владимиром Коптеловым. 
И все потому, что...

С молодости он дружил с физ
культурой. Занимался лыжными 
гонками, многоборьем ПО, бе
гал кроссы. Получив в свои 42 
значок обновленного комплекса 
“Готов к труду и обороне СССР", 
медленно, но верно стал отхо
дить от занятий физической куль
турой. И причин для этого отыс
кал немало, объясняя нахлынув
шее нежелание то дальней до
рогой до лыжной трассы, то не
погодой, то недомоганием или 
просто неохотой. Но, как он счи
тает, камнем преткновения ста
ла лень. И лениться бы ему до 
сегодняшней поры, да здоровье 
стало сдавать. Появились вдруг 
(вдруг ли?) одышка, боли, да и 
вес рванул, как резвый бегун, 
аж к 85 кг. И тогда вспомнил 
ведущий инженер института “Гип- 
рорезинотехника" про свой пер
вый разряд по лыжам, про бы
лые увлечения.

Из любопытства, как считает 
Владимир Петрович, пришел в 
созданный преподавателем УПИ 
Виктором Дутовым в тогдашнем 
Свердловске клуб любителей 
бега “Урал-100”. Решил с моло
дыми потягаться, да уступил и 
пятидесятилетним. Легко понять, 
как взыграло самолюбие спорт
смена, пусть теперь и бывшего, 
привыкшего побеждать. Но не
удачи и стали стимулом к регу
лярным занятиям знаменитой в 
ту пору на всю советскую дер
жаву “трусцой”. Так тогда про
звали бег, которым увлекались 
многие. В пятьдесят впервые 
начал коллекционировать про
беги на различные дистанции.

Но вернувшись на “круги 
своя", вскоре с них сошел. Взял 
да и решил посвятить отпуск 
пешему переходу из Свердлов
ска в Курск. В честь 40-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. И дошел, одолев

Для себя идет к цели
Владимир Коптелов

1800 километров и привлекая 
на долгом пути внимание своим 
“чудачеством".

Не пожалел и следующий от
пуск, продлив маршрут от Курс
ка до Новороссийска. Еще 1500 
километров за 32 дня. Шел и 
бежал с этаким солдатским ран
цем с “маршальским жезлом” за 
спиной — мешком-палаткой из 
целлофана, с минимумом еды, 
фляжкой воды. Есть он предпо
читал по пути в столовых.

Ночевал в населенных пунк
тах, но если вдруг прихватыва
ла ночь, то и в чистом поле под 
ракитой мог устроиться. Благо 
привык к неудобствам, путеше
ствуя в горах Тянь-Шаня, по Са
янам, Камчатке.

Одним словом, кандидатом в 
мастера спорта по туризму Коп
телов стал совсем не зря. Полу
чил солидный заряд бодрости, 
которого хватило на то, чтобы 
стать дома организатором 100-

километровых пеших походов. 
Что называется, “научился сам 
— научи товарища". И, конечно, 
безо всяких допингов обходился 
— выпивки, курева. Да и сам я 
заметил, что бегуны и лыжники 
этими “стимуляторами настрое
ния" не пользуются — иммунитет 
против них выработали. Главное, 
считает Коптелов, пересилить 
себя, наплевать на дождь, сля
коть, холод, вредные привычки. 
Выйти на улицу, пробежаться и 
почувствовать себя молодым и 
здоровым, сильным духом и те
лом. Вот и все секреты. И в со
ревнованиях для него главное не 
результат, а участие, общение с 
коллегами по увлечению.

А теперь о далекой Австра
лии. Газета “Советский спорт” в 
свое время призывала читате
лей “вдариться в бега” — до 
Мельбурна, по экватору и т.д. 
Владимир Петрович разработал 
для себя уникальный маршрут

до столицы летних Олимпийс
ких игр-2000, в каком бы месте 
они ни состоялись, с посещени
ем всех других столиц-предше
ственниц. И чтобы путь этот обя
зательно равнялся 42000 км — 
длине экватора. В зачет же это
го, говоря сегодняшним языком, 
виртуального путешествия вок
руг Земли вошли все трениро
вочные и соревновательные ки
лометры легкоатлетического и 
лыжного бега.

“Стартовал” он 15 июля 1976 
года, регулярно сообщая в га
зету о месте своего нахожде
ния. Организаторы странички 
“Здоровый образ жизни” 
(“ЗОЖ”), получая послания, от
кликались на них. Но потом 
сменились увлечения-направ
ления, исчезла популярная 
страница. Владимир же Петро
вич с избранного пути не свер
нул. Шел — бежал, занося в 
свой "бортовой журнал" десят-

ки, сотни, тысячи километров.
Трудно представить, но 24 

года, почти четверть века, потре
бовалось Владимиру Петровичу, 
чтобы “добраться” до Сиднея и 
угодить на Олимпийские игры- 
2000. Конечно, он не пробежал 
триумфально по дорожке стадио
на, не поднялся на пьедестал по
чета, как вообще не был на авст
ралийском континенте, но резуль
татом его виртуального путеше
ствия было укрепление здоровья. 
И он этого достиг. За эти годы он 
стал лауреатом конкурса “Лыжня 
зовет", одолев необходимые 1500 
км, участвовал в сотнях пробегов, 
лыжных гонках, таких, к примеру, 
солидных и престижных, как ма
рафон “Европа—Азия”, стокило
метровом “Уральская сотня". Хо
дил на лыжах до Талицы, Ирбита, 
Челябинска, и это в 50, 60, даже в 
70 лет. Почти на добрый десяток 
лет он старше меня, но я упорно 
продолжаю проигрывать ему и на 
дорожке, и на лыжне. А если уда
ется выиграть, то радуюсь, слов
но победе в забеге. Трудно одо
леть в соревновании немного
словного, целеустремленного и 
упорного Володю Коптелова (бе
гуны и лыжники не любят себя 
величать).

Позади 42 тысячи километ
ров, но он по-прежнему в пути. 
Зимой и летом, в любую пого
ду. Несмотря на свои семьдесят 
с хвостиком. Стабильный вес, 
отличное настроение, никаких 
простуд и бюллетеней, хотя но
чевать приходилось в долгих пу
тешествиях в самых некомфор
тных условиях. Он и сына при
общил к занятиям физкультурой, 
привлек к участию в соревнова
ниях. И успехам сына радуется 
ничуть не меньше, чем своим.

Начинал ради успехов в 
спорте, продолжил ради здоро
вья. И ничуть в том, естественно, 
не раскаялся. И об Австралии не 
жалеет, как и о том, что “Советс
кий спорт" не заметил его фи
ниш в Сиднее-2000. Не для него 
он шел, для себя идет, хотя Дип
лом члена газетного “Клуба- 
1500”, выполнившего олимпий
ский норматив, бережно хранит.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Коптелов — турист, бегун, 
лыжник.

Обращаюсь к жителям Свердловс
кой области с просьбой о помощи в 
розыске сына-инвалида с детства 
Меньшикова Евгения Викторовича 5.09 
1973 г.р.

Женя душевно больной с детства. 
Потерялся в г.Красноуфимске 
22.09.01 в районе ул.Полевая и кол
лективного сада № 8. Возможно, с 
кем-нибудь уехал на машине, на по
езде или автобусе. Жене 28 лет, во
лосы черные, глаза карие, рост 170 
см, верхние зубы из желтого металла,

не бреется. Пальцы и кисти рук плохо работают. Был одет в 
полосатую тельняшку, темный пиджак, светло-коричневую бо- 
лоневую куртку, резиновые сапоги.

Сын не умеет общаться с людьми, добродушный. На улице 
ходит только рядом со взрослыми, один не ориентируется. 
Страдает олигофренией, в бытовых условиях без посторон
ней помощи беспомощен, выговаривает только отдельные 
слова. Кроме Красноуфимска сын ранее жил в доме-интерна- 
те в г.Талице, в психоневрологической больнице в г.Первоу
ральске. Один он не может находиться, с ним должен быть 
добрый взрослый. Посещал православную церковь.

Люди добрые, помогите найти и вернуть нам больного и 
беспомощного сына. Прилагаю его фотографию 1995 года.

Анна Петровна МЕНЬШИКОВА.
г. Красноуфимск.
От редакции. Трудно остаться равнодушным, читая это 

письмо. Пропал взрослый, но по существу беспомощный и 
больной человек. Если кто-то видел Женю или знает, где и у 
кого он находится, просим сообщить об этом его матери 
Меньшиковой Анне Петровне: г.Красноуфимск, ул. 8 Марта, 
38—59, в редакцию “ОГ” или в ближайшее отделение мили
ции.

Отдых 
у целительного озера

Если вы хотите совместить приятное с полезным — то 
вряд ли где сделаете это с большим удовольствием, чем в 
санатории "Урал”, расположенном в бассейне пяти озер с 
удивительной водой и целебными грязями.

Санаторий “Урал” — это единый комплекс, который включает 
лечебницу и спальный корпус, киноконцертный зал, видеосалон, 
библиотеку, бар, бассейн, сауну, спортивные, тренажерные залы, 
магазины, парикмахерскую, три обеденных зала, детскую комна
ту, пляж и многое другое.

Отдыхать и лечиться вы будете в очень комфортных условиях. 
К услугам — одно- и двухместные номера со всеми удобствами. 
Имеются люксы и полулюксы.

Высококвалифицированный медицинский и обслуживающий пер
сонал сделает ваше пребывание в этой здравнице Южного Урала 
не просто приятным, но и незабываемым. Прекрасное лечебное 
питание по заказному меню включает фрукты круглый год. Отды
хающим предлагаются интересная культурно-развлекательная про
грамма, занятия спортом, прогулки по живописной березовой 
роще. Здесь хорошо и малышам, и взрослым, лечит даже воздух.

Природа не поскупилась, создавая этот уголок, находящийся в 
своеобразном "коридоре” на стыке Южного Урала и Казахстана. 
Прозрачная вода озер, чистый воздух, сухая, солнечная погода 
творят чудеса, делая отдых здесь целительным.

Побывавшие в санатории единожды стремятся сюда вновь, 
причем большинство любят отдыхать здесь всей семьей, тем 
более, что есть отделение “Мать и дитя”.

Несколько недель лечения и отдыха в этом удивительном месте 
подарят вам здоровье на долгие годы.

Представительство санатория «Урал»
в Екатеринбурге — санаторно-курортное 1 
предприятие «Золотая Русь», А/'Ѵ
тел. (3432) 71-80-71, 71-85-85, СЗ—
факс 71-77-55■ Лицензия В В347305
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