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; У закона 
і о запрете 
' курения — 

перекур
■ Наша читательница из
■ Нижнего Тагила Огарева в 
’ своем письме ставит
। вопрос ребром: “Принят
* закон об ограничении 
. курения, а выполнять его,
’ видно, никто не 

собирается. Курят на
I вокзале, в фойе
' кинотеатров, а по ТВ как 
3 показывали всенародно
' любимых актеров, которые 
| красиво пускают дым, так
■ и показывают. Неужели и 
б этот, очень важный закон 
• уйдет в дым?”.
■ Федеральный закон “Об ог- 
■ раничении курения табака”, 
■ принятый в прошлом году, 
; можно сравнить с таблеткой 
. продленного действия. Его зап- 
• ретительные статьи по време

ни вхождения в силу растяну- 
' ты почти на два года. Так, на

пример, с 14 января текущего 
8 года не допускается курение в 
' общественных местах, в слу
жебных помещениях, однако 
* карающие меры за нарушения 
| войдут в силу лишь с 1 июля. 
• Штраф за курение в тамбурах 
I железнодорожных вагонов, на 
■ вокзале, в учреждениях куль- 
■ туры, образования, здравоох- 
! ранения равен одному мини- 
. мальному размеру оплаты тру- 
-да. Пока это — 100 рублей. 
. Реализация штрафных санкций 
1 будет возложена на милицию, 

но соответствующих приказов 
I милицейские ведомства еще не 
" имеют.
| По предложению Минюста 
'за курение на производстве 
| следует ограничиваться дис- 
• циплинарными взысканиями, 
I например, лишением премии. 
• А вот руководителя, не поза- 
■ ботившегося о месте переку- 
' ров, может ждать милицейс- 
> кий штраф в размере от 5 до 
' 10 "минималок”.
. Что же касается курения на 
• кино- и телеэкранах, безуслов

но, главных проводников моды 
і на него, то запрет вступит в 
' силу лишь с 14 июля 2002 года. 
I И не факт, что с этого времени 
' вредная привычка исчезнет с 
| экранов полностью. Законода- 
' тель проявил гибкость, допус- 
I тив демонстрацию курения та- 
«бака, если оно является 
■ "неотъемлемой" частью худо- 
■ жественного замысла. Кто в 
■ данном случае будет выполнять 
, цензорские функции, пока не 
■ ясно. Есть и еще одна поблаж- 
■ кз — для фильмов, снятых до 
. принятия закона.

Дольше всех оставаться 
“вне закона” разрешено про- 

•изводителям. О понижении 
" норм содержания вредных ве- 
9 ществ в табачных изделиях они 
' задумаются лишь к началу бу- 
| дущего года.
• Так что поборникам жизни 
I без табака придется набрать- 
■ ся терпения.

Ирина БРЫТКОВА.

Это письмо пришло в 
редакцию в конце января и 
сразу, что называется, 
позвало в дорогу. 
Проблема, затронутая в 
нем, по нашим временам 
не новая: о невыплатах 
работодателем 
заработной платы пишется 
сегодня немало. Но в 
данном случае о своих 
бедах написали в письме 
работники одного из 
сельхозпредприятий. И за 
этим частным случаем 
явно просматривалась 
другая проблема — нищета 
нашего села.

Но сначала — несколько 
строк из самого письма.

“Мы, животноводы пос. Сту
денческий Белоярского райо
на (учебное опытное хозяйство 
Уральской сельхозакадемии 
“Уралец”), часто читаем пуб
ликации в вашей газете о жиз
ни в глубинке, поэтому реши
ли обратиться в редакцию га
зеты со своей болью.

Как часто в новостях по раз
ным телевизионным каналам 
мы узнаем о забастовках ра
ботников, требующих погаше
ния задолженности по зарп
лате. Там чаще всего долг по 
заработной плате составляет 
2, иногда 3 месяца. А вот за
долженность по заработной 
плате в нашем хозяйстве — 
десятимесячная.

Зарплата у нас низкая, око
ло 1000 рублей. Но и этих де
нег мы не можем получить с 
апреля 2001 года. На все тре
бования нам отвечают обеща
ниями. Правда, перед Новым 
годом дважды выдавали аванс 
по 300 рублей. Как нам жить?.. 
Некогда один из лучших в об
ласти совхозов разваливает
ся на части, и у людей, рабо
тающих в учхозе, не осталось 
ничего — ни веры, ни надеж
ды...”.

—Нет, хозяйство не разва-

ливается, это — неправда, — 
сказал директор учхоза “Ура
лец” Иван Шептилич, когда я 
процитировал ему строки из 
письма. — Более того, — про
должал он, — администрация 
хозяйства принимает все 
меры, чтобы ликвидировать 
задолженность по зарплате.

Но Иван Петрович не оспа
ривал другого — что задол
женность по зарплате в хозяй
стве, действительно, к февра
лю этого года стала десяти
месячной. Что, впрочем, если 
быть объективным, не такая уж 
и редкость в сельскохозяй
ственном производстве. Но об 
этом — потом.

Дела в некогда одном из 
лучших сельхозпредприятий 
Белоярского района серьез
но пошатнулись в 2000 году. 
Тогда в учхозе “Уралец” 
средняя урожайность зерно
вых составила 18 центнеров 
с гектара. Во многих хозяй
ствах такому результату 
были бы рады, но для “Ураль

ца” он оказался сродни про
валу.

—Мы — элитно-семеновод
ческое хозяйство, и основная 
наша продукция — семена зер
новых и картофеля. Но в 2000 
году, из-за низкого урожая, 
реализации семенной продук
ции практически не было. Бо
лее того, в собственном жи
вотноводстве у нас сложился 
дефицит зернофуража, — се
товал директор учхоза Иван 
Шептилич.

Но беда, как известно, в 
одиночку не приходит. Из-за 
дефицита кормов в прошлую 
зимовку снизились результа
ты в животноводстве. Так что 
накануне посевной 2001 года 
руководству хозяйства при
шлось пойти на непопулярные 
меры и "заморозить” времен
но выплату заработной пла
ты. Все средства были пуще
ны на формирование будуще
го урожая.

И он порадовал учхозовцев. 
Зерновых здесь собрали в

прошлом году по 25 центне
ров с гектара, картофеля — по 
187 центнеров. Но вот продать 
выращенное до сих пор не мо
гут— слишком низка цена, ко
торую за него предлагают.

—Я могу, конечно, все зер
но и картофель сейчас же ре
ализовать за бесценок. Рабо
чие, кстати, этого и требуют. 
Но на что мы будем жить завт
ра? — резонно вопрошал мой 
собеседник.

Директору по должности по
ложено думать о завтрашнем 
дне хозяйства, а вот рабочим, 
похоже, теперь уже не до это
го. Их больше беспокоит день 
сегодняшний. Доярки и телят
ницы на местной ферме в по
селке Студенческий откровен
но говорили мне, что дошли 
до крайней нужды: нечем пла
тить за квартиру, не каждый 
день есть деньги даже на хлеб, 
детей в школу помогали соби
рать родители-пенсионеры. 
Как смех сквозь слезы про
звучала рассказанная одной из

доярок байка: пошла она на
кануне к соседке, которая тор
гует спиртом, занять денег 
мужу на курево. Так ведь та не 
дала — самой, дескать, жить 
уже не на что.

Унылую картину застали мы 
и в животноводческих поме
щениях. Сразу в двух местах 
слесари и сварщики латали 
вышедшее из строя дряхлое 
оборудование, а коровы даже 
нынешней теплой зимой тону
ли в парном мареве от соб
ственного дыхания. По всему 
видно, что ферму утепляли не
важно.

И все же учхоз “Уралец” — 
жизнеспособное хозяйство. 
Здесь рассчитались со всеми 
прошлогодними кредитами, 
реструктурировали свою за
долженность по платежам во 
внебюджетные фонды, растут 
в хозяйстве надои, привесы. 
Не зря директор Иван Шепти
лич говорит, что в ближайшее 
время решит проблему задол
женности по зарплате. Труд
нее сделать другое — поднять 
зарплату. На низкую оплату 
труда (доярка получает чуть 
больше 1 тысячи рублей), 
кстати, тоже сетовали авторы 
письма.

Беда в том, что общество 
за последние годы свыклось 
с тем, что сельский труд у 
нас самый низкооплачивае
мый. Аграрное производство 
само по себе — дело риско
ванное. Особенно при старой 
технике и безденежьи. При
мер “Уральца”, с его неуро
жаем позапрошлого года — 
тому подтверждение. Вдоба
вок и правила игры на рынке 
установлены явно не в пользу 
села. Иначе, подобно учхозу,’ 
не мыкались бы до весны со 
своим урожаем десятки, сот
ни других хозяйств. С чего же 
тогда селу богатеть? В таких 
условиях оно просто обрече
но на нищету.

О том же свидетельствует 
и статистика: среднемесячная 
зарплата работников сельско
го хозяйства по стране едва 
превышает 1,1 тысячи рублей, 
что по международным стан
дартам соответствует уровню 
нищеты. Зарплата сельских 
тружеников в 3,4 раза ниже 
заработков рабочих в промыш
ленном производстве.

Ситуация в Свердловской 
области несколько лучше — 
среднемесячная начисленная 
заработная плата в аграрном 
секторе у нас составила в про
шлом году 1867 рублей, уве
личившись за полгода почти 
на 50 процентов. Тем не ме
нее, и у нас в сельском хозяй
стве самый низкооплачивае
мый труд. А вот задолженность 
по зарплате (по области она 
составляет 134 млн. рублей) 
— гораздо выше, чем в про
мышленности.

...На ферме в конце разго
вора доярки сказали мне, что 
готовы пойти даже на забас
товку. Но что может быть бес
смысленней и беспощадней 
забастовки на ферме, где со
держатся несколько сот ко
ров? Наверное,только русский 
бунт.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

СФОРМИРОВАНА КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ

Эдуард Россель подписал указ “О комиссии по 
вопросам помилования, образованной на территории | 
Свердловской области”.

Указ подписан во исполнение указа Президента РФ от 28 | 
декабря 2001 года №1500 “О комиссиях по вопросам поми- | 
лования на территориях субъектов Российской Федерации”. | 

Эдуард Россель утвердил состав комиссии по вопросам | 
помилования. Всего в ее составе 15 человек.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 13 февраля встретился в Москве с 
министром РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий | 
стихийных бедствий Сергеем Шойгу.

В ходе встречи обсуждался вопрос организации базы вер- У 
толетов МЧС и другой мобильной спасательной техники на У 
территории аэропорта "Уктус”. Губернатор проинформиро- | 
вал министра о подготовке к 40-летию Главного управления |
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 
Свердловской области, торжественное собрание по поводу У 
которого будет проводиться 28 февраля текущего года.

В ходе беседы с министром, который стал сопредседате- | 
лем партии "Единая Россия”, были обсуждены и вопросы | 
партийного строительства.

Эдуард Россель 13 февраля встретился в Москве с 
генеральным директором ИТАР-ТАСС Виталием 
Игнатенко.

В ходе встречи обсуждался широкий круг проблем, свя
занных с информационной политикой.

КОЛЛЕКТИВУ ГАЗЕТЫ 
“УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ”

Уважаемые коллеги!
Сегодня у вас знаменательный день — день рождения 

газеты. Старейшему на Среднем Урале изданию — 95 лет.
За годы существования “Уральского рабочего” на его 

страницах создавалась настоящая летопись нашего края. 
Они вобрали в себя время, дыхание эпох, переменчивость 
XX столетия.

В газете работали талантливые журналисты, на их пуб
ликациях учились сотни и сотни начинающих авторов, сту
дентов факультета журналистики. Школа “Уральского ра
бочего" была признана во всей стране.

“Уральский рабочий” пользовался огромной любовью и 
популярностью у читателей, о чем свидетельствовал ти
раж издания — более 600 тысяч экземпляров. Это был 
третий разовый тираж среди областных партийных газет. 
К авторитетному и весомому слову “Уральского рабоче
го” прислушивались в самых отдаленных уголках Сверд
ловской области.

Поздравляем коллектив “УР” с этой знаменательной 
датой. Желаем следовать лучшим традициям “Уральско
го рабочего”, быть объективными и честными, как пред
шественники нынешнего поколения сотрудников старей
шего издания Свердловской области.

Коллектив редакции 
“Областной газеты”,

■кіи/

Погода
. В предстоящие сутки Урал будет нахо- , 
В диться под влиянием циклона. По области ® 
V ожидается облачная погода с прояснения- |

і ми' временами снег, слабая метель. Ветер і
•й· # юго-восточный, 5—10 М/сек., порывы до 15— .

8 17 м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... минус і
| 11, на севере до минус 17, днем минус 4... минус 9 Ц 
, градусов, на юго-востоке области ночью минус 1... минус , 
• 6, днем плюс 1... минус 4 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 15 февраля восход Солнца - в і 
*8.26, заход — в 17.58, продолжительность дня — 9.32, 
I восход Луны — в 9.52, заход — в 21.15, начало сумерек — I 
| в 7.47, конец сумерек — в 18.38, фаза Луны — новолуние I 
к12·02· У

Солнечный"
ОАО "Челок", 

расположенный в 
сосновом бору, в 

деревне Печенкино, 
на озере Еткуль.
Общая площадь

6,36 га. На территории дома отдыха находятся
5 капитальных корпусов, оборудованных отопительными 
системами, здание столовой и прочие капитальные

постройки.
База отдыха 

"Радуга"
ОАО "Челак", 

на берегу озера 
Увильды, общей 

площадью 5,32 га^

Тел.: (3512) 35-58-91, 
35-58-85.

hinternetbank.ru со 
СО 
о 
см оі

Знаменитый интеллектуальный банк ф

hinternetbank.ru
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Средний Урал: 
. день 

днем
В верховьях Черной ренки
Вот уже четвертый месяц Тюменская нефтяная компа

ния осваивает северные территории Таборинского райо
на.

В верховьях Черной речки, 
что в Чунь-Чешском лесниче
стве, с середины осени рабо
тает подрядчик тюменских 
нефтяников - Федеральное го
сударственное геофизическое 
предприятие “Баженовская 
геофизическая экспедиция”. В 
этих местах еще в конце 50-х 
годов геологи провели первич
ную разведку и пробурили не
сколько нефтяных скважин. 
Все скважины были тогда за
консервированы. Сейчас уча
стники экспедиции (среди них

буровики, топографы, сейсмо
логи, всего 80 человек) оце
нивают, насколько перспектив
на эта территория для нефте
добычи и занимаются проклад
кой лесных трасс, общая про
тяженность которых составит 
400 километров.

До наступления весеннего 
паводка геологи намерены за
кончить разведку и представить 
нефтяникам обоснование для 
дальнейших поисковых работ.

Николай МАЛЕВИЧ.

Требуются няни
и пожарные

В начале февраля в Орджоникидзевском районном от
делении занятости населения в рамках месячника Дня 
защитников Отечества состоялась ярмарка вакансий для 
бывших военнослужащих, уволенных с военной службы, 
а также солдат, готовящихся к увольнению со срочной
службы, и членов их семей.

Предприятия-участники 
представили на нее 138 ва
кансий, которые отразили по
требность города в пожарных, 
милиционерах, охранниках, 
водителях, коммерческих и 
рекламных агентах. Женщины 
требуются на рабочие места 
врачей, медсестер, нянь, са
нитарок, продавцов. Семеро 
из пришедших на ярмарку 
были трудоустроены сразу, 23

человека приглашены заинте
ресованными предприятиями 
на собеседование.

Подобные встречи с рабо
тодателями выходящих "на 
гражданку" военнослужащих в 
течение февраля будут прохо
дить во всех районных отделе
ниях занятости населения в 
Екатеринбурге.

Тамара ВЕЛИКОВА.

На школьной скамье 
в военной форме

Кадетский класс начнет действовать с нового учебно
го года в Первоуральске. Инициатива его создания исхо
дит от горвоенкомата.

Обучаться кадеты будут по 
общеобразовательной про
грамме с определенным во
енным уклоном, посещать во
инские части, музеи боевой 
славы. Уже выбрана школа, 
где откроется класс. Пред
почтение при наборе решили 
отдавать ребятам, чьи отцы 
погибли.при исполнении во
инского долга, подросткам из 
неполных семей и трудновос

питуемым. Всем ученикам 
класса полагается бесплатное 
питание, специальная форма. 
После окончания школы ка
деты смогут продолжить обу
чение в суворовском учили
ще. В мае первые «новобран
цы» -- мальчики 10-11 лет 
пройдут медицинскую комис
сию.

Денис НЕУГОДНИКОВ.

К юбилею 
Горной академии 

В октябре текущего года Уральская Горно-геологи
ческая (б. Горный институт) отметит свое 85-летие.

Подготовка началась — во 
вторник впервые собрался орг
комитет, обсудивший програм
му одного из главных меро
приятий, посвященных юбилею 
— проведению конкурса сту
денческих работ в сфере кам
нерезного и ювелирного мас
терства. К участию приглаша
ются все вузы Уральского ре
гиона. Тема конкурса — ка
мень, изделия из него, исто
рия использования их в быту,

в культовых обрядах, в искус
стве, медицине и т.д.

В мае 2002 года — подве
дение итогов конкурса, призы 
и премии. Оргкомитет сооб
щает свои координаты: Екате
ринбург, ул.Хохрякова, 85, ауд. 
3215, т. 22-46-87 — это рабо
чая группа конкурса и подго
товки к юбилею Горно-геоло
гической академии.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Ключ в доме
В доме 70-летней жительницы Асбеста, проживаю

щей на улице Папанина, неожиданно забил родник.
Как считают в городском 

ПТО ЖКХ, причиной возник
новения источника могло 
стать потепление, которое 
привело к активизации грун
товых вод. Однако точная 
причина ЧП пока неизвестна. 
Вода затопила подвал дома, 
овощную яму и уже подня
лась до пола. Коммунальщи
ки откачали 150 ведер воды.

Несмотря на это, участок вок
руг дома напоминает неболь
шое озерцо. 13 февраля ком
мунальщики попытаются най
ти причину возникновения ис
точника. Не исключено, что 
старушку придется эвакуиро
вать.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Оборудование бельгийское, 
пиво — тагильское

Крошечная Бельгия - страна известного на весь мир 
пива и картошки “фри”. Если последнюю в состоянии 
поджарить любая хозяйка, то высококачественный 
напиток из ячменного солода можно получить только 
при наличии современного, и желательно 
бельгийского, оборудования. Это прекрасно понимают 
в АОЗТ “ТАПИ” (Тагильское пиво) и потому ведут 
планомерную замену устаревших за тридцать лет 
существования завода агрегатов.

Одним из последних приоб
ретений стали закупленные у 
бельгийской фирмы “Мёра” 
машфильтр для сусла и молот
ковая дробилка для измельче
ния зерна. Работы по механи
ческому монтажу нового обо
рудования проводились под 
руководством супервайзера со 
стороны зарубежных партне
ров, монтажника-механика Ан
дре Дельнеста. Подобные ус
тановки он собирал, например, 
на крупнейшем пивзаводе в 
США и в нашем Клину.

После пуска в апреле в дей
ствие всего варочного комп-

лекса, должно значительно 
улучшиться качество популяр
ного пенистого напитка, так 
как значительно повысится 
степень очистки сусла.

Благодаря полностью авто
матизированному процессу та- 
гильчане смогут выполнять до 
восьми варочных циклов в день 
вместо сегодняшних четырех, 
что, по мнению главного ин
женера предприятия Валерия 
Артемьева, позволит удовлет
ворить постоянно растущий 
спрос на продукцию «ТАПИ».

Юлия ЖИЛИЦКАЯ.

В два раза планируется увеличить 
расходы на восстановление и 
охрану водных объектов в этом 
году.

К сожалению, эти расходы — неиз
бежность, иначе возникает риск поте
рять еще больше. Памятное наводнение 
в Серове — яркое тому подтверждение.

Как сообщил заместитель министра 
природных ресурсов М.Бокачев, на об
ластную целевую программу “Восстанов
ление и охрана водных объектов в Свер
дловской области” будет направлено 54,6 
миллиона рублей.

Больше денег — больше и дел. По

словам Бокачева, уже сейчас идет под
готовка к проведению неотложных пред- 
паводковых работ на 129 аварийных гид
ротехнических сооружениях.

Всего их в области — 536. Из них 
плотин — 409.

Проведение таких работ в прошлом 
году позволило провести пропуск вешних 
вод безаварийно, без особой опасности 
для населения. В соответствии с выше
названной программой были восстанов
лены и отремонтированы десятки плотин, 
в том числе малых, не имеющих промыш
ленного значения, но позволяющих со
здать благоприятную среду для жизни и

отдыха населения.
Большие планы и на этот год. Так, 

будут восстановлены плотины на реке 
Брусянка в селе Черноусово Белоярско
го района и на реке Кунаре в деревне 
Прищаново Богдановичского района. 
Также намечено восстановление гидро
узлов: Барабинского в Артинском райо
не, Щелкунского и Нижнеабрамовского 
— в Сысертском, Нижнесинячихинского 
—· в Алапаевском, Турышского — в Крас
ноуфимском, Атигского — в Нижнесер- 
гинском, Староуткинского — в Шалинс- 
ком районе.

Наверное, будет небезынтересно уз
нать нашим читателям, что значится и в 
планах на перспективу. Вот лишь основ
ные объекты: строительство водозащит
ных дамб с укреплением берега Уфы в 
Красноуфимске и в деревне Рахмангу
лове Красноуфимского района, а также 
на реке Тавде — в городе Тавде; очистка 
русел рек Тугулымка и Межница — в 
Тугулымском районе; восстановление 
гидротехнических сооружений на реках: 
Хабарчихе — в Алапаевском районе, Пу- 
тик—в Нижнесергинском, Ельничной — 
в Первоуральске (поселок Пильня), Кун- 
гурка— в Ревде.

Кроме того, намечен комплекс ме
роприятий по оздоровлению Верх-Исет- 
ского пруда, как мы помним, серьезно 
пострадавшего в прошлом году от сбро
са нефтепродуктов.

Хотя на календаре еще зима, но уже 
работает межведомственная противопа
водковая комиссия, специалисты кото
рой провели инвентаризацию и обследо
вание технического состояния 35 плотин 
и 20 сооружений-накопителей сточных 
вод. Разработаны водоохранные меро
приятия по предотвращению загрязне

ния озера Балтым и его экологической 
стабилизации, проведены расчеты про
пуска ожидаемых объемов воды через 
каскады плотин на реках, подготовлены 
рекомендации, как эти воды пропус
тить, чтоб не случилось аварий.

По предварительным прогнозам си
ноптиков, эта весна не должна пред
ставлять большой угрозы: количество 
выпавшего снега не так велико. По 
крайней мере, меньше прошлогоднего. 
Однако все зависит от того, как будет 
таять этот снег. Если тепло наступит 
резко, то, конечно, проблемы могут 
возникнуть. Хотя уральская погода чаще 
всего помогает, почти всегда сдержи
вает вешние воды: днем пригреет, но
чью подморозит.

Наибольшую угрозу представляет 
большая вода, которая приходит с гор 
и из тайги. Но это уже, как говорится, 
вторая волна.

Единственная проблема, которая не
вольно возникает весной, это гибель 
рыбы в прудах из-за чрезмерного сбро
са воды. Паводковая комиссия всегда 
рекомендует не держать водоемы пере
полненными. Хозяева плотин открыва
ют шлюзы на всю мощь, и лед зачастую 
ложится на дно. Несколько лет назад 
такая беда произошла на Верхнесысерт- 
ском пруду. Тогда в нем погибла почти 
вся рыба. К сожалению, избежать таких 
ситуаций не удается. Но специалисты 
считают, что порой благоразумнее по
жертвовать рыбой, чем допустить раз
рушение плотины и наводнение. Хотя 
восстановление рыбных запасов потом 
тоже обходится в большие суммы. Па
водок-мероприятие затратное.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЕСЛИ вы когда-нибудь питались в столовках, вам будет 
понятно, о чем я говорю. Не очень хорошо там готовят, 
изо всех сил стараясь поменьше положить в блюдо, еду 
подают холодной, но берут за нее так, как будто 
"колдовали" над ней лучшие французские повара. Но если 
такие столовки остались в глубоком советском прошлом, 
то принцип приготовления еды... Очень напоминает мне 
методика формирования тарифов в Екатеринбурге этот 
принцип. Судите сами.

Нас всех бросает в жар от 
суммы коммунальных платежей 
в жировках: за “двушку” надо 
уплатить около тысячи кровных 
рублей. А тут еще и на “жиров
ке” написано, мол, все тарифы 
поднялись по постановлению 
правительства области. Понят
но. что ничего, кроме негодова
ния и раздражения, горожане 
потом к правительству области 
не испытывают.

Ведь нам ничего толком не 
объяснили, а просто предъяви
ли готовое “блюдо" — квитан
цию на коммунальные платежи.

И только наиболее дотошные 
пытаются^разобраться во всей; 
этой “кухне”: “Но разве мы сей
час к области относимся? Разве 
не управляет всеми делами Ека
теринбурга его мэр?”, — задают 
горожане вопросы журналистам 
“Областной газеты”.

То, как городские власти 
объясняют свою тарифную "кух
ню”, не выдерживает никакой 
критики. Умело жонглируя циф
рами, они окончательно запу
тывают бедных горожан. Вот, 
например, как обосновывает 
новые тарифы заместитель гла
вы Екатеринбурга по ЖКХ В.Ку
лик: “Было постановление пра
вительства области - поднять 
цены на тепловую и электро
энергию на 20 процентов. Плюс 
к этому областное правитель
ство решило увеличить долю 
платежа населения с 60 процен
тов до 80. Вот и получилось, 
что тарифы в городе выросли 
на 54-56 процентов.” Вы что- 
нибудь поняли, кроме того, что 
в повышении тарифов виновата 
областные власти?

А как городские власти счи
тают “расход продуктов" в мэр
ской “столовке”- это вообще 
особая песня. Вот тот же Кулик 
объясняет в “Вечернем Екате
ринбурге" величину тарифа за 
горячую воду. Ничтоже сумня- 
шеся, он отдельно умножает на 
ставку уровня оплаты комму
нальных услуг - 80 процентов - 
отдельные составляющие пла-

де Полевском, 70:30. А в самом 
богатом городе области на на
селение перекладывают 80 про
центов затрат на ЖКХ.

Получается, что город зачем- 
то “тратит продуктов” как мож
но больше. Эти траты заметили 
даже депутаты городской Думы. 
В открытом письме, опублико-

рублей, и отдавать долги не спе
шит, постоянно срывает согла
шения по оплате. Именно поэто
му работники Свердловэнерго 
понизили температуру теплоно
сителя в системе отопления, из- 
за чего температура в квартирах 
горожан упала на 2-7 градусов.

С трудом верится и в то, что

■ НАШ КОШЕЛЕК

Мэрская "столовка"
тежа: нагрев воды и ее хими
ческую очистку. Как будто мы 
получаем эти услуги не в комп
лексе, а по отдельности. Все 
равно что в столовой мы бы пла
тили не за борщ, а за приготов
ление отдельно мяса, отдельно 
свеклы, отдельно - капусты...

К тому же В.Кулик “забыл”, 
что глава города еще в декабре 
увеличил нормы расхода горя
чей воды - со 120 литров до 
165 литров в сутки на человека 
(в Нижнем Тагиле, например, 
эта норма — 105 литров). При
чем в мэрии Екатеринбурга еще 
и жалуются - мол, на Градмаше 
в день “уходит” 213 литров на 
человека. А вам нужно столько 
воды в день? Понятно, что боль
шая ее часть утекает через ды
рявые трубы, износ которых в 
городе составляет примерно 60 
процентов. А менять их мэр не 
очень-то спешит...

Кроме этого, город все но
ровит истратить“продуктов”по
больше, по максимуму. Напри
мер, уровень оплаты населени
ем услуг ЖКХ. Федеральное пра
вительство установило на этот 
год такой порядок межбюджет
ных отношений, при котором 90 
процентов платит население, а 
10 - федеральный бюджет. Об
ласть рекомендовала муници
пальным образованиям, что 80 
процентов платит население, а 
20 — бюджет (10 — областной и 
10 — федеральный).Так сказать, 
рецепт написала в поваренной 
книге. А дальше уж каждая хо- 
зяйка(муниципальное образова
ние) в меру своего материаль
ного положения его применяет. 
Может вообще установить план
ку для населения в 5 процентов. 
Но чудес, понятно, не бывает, и 
самое распространенное соот
ношение, например, как в горо

ванном в номере “Областной 
газеты” за 6 февраля, они зая
вили, что “неподъемная для 
большинства горожан величина 
жилищно-коммунальной платы - 
целиком и полностью на совес
ти исполнительной власти”.

Причем на совести городской 
исполнительной власти еще и 
расходование денег, собираемых 
с нас за приготовленное ею блю
до под названием “услуги ЖКХ”. 
Городская администрация задол
жала за последние пять лет АО 
"Свердловэнерго” более милли
арда рублей. Можно было бы 
предположить, что нам повыси
ли тарифы, чтобы рассчитаться 
с энергетиками. Некрасиво, в 
общем, но городские власти по
нять можно - энергетикам не за
платишь, они перестанут свет и 
тепло поставлять - и все, устро
ят новое Приморье. Посетители 
столовки -избиратели то есть, 
будут тогда сильно шеф-пова
ром недовольны.

Нет, говорят энергетики, нам 
город с начала отопительного 
сезона должен 350 миллионов

деньги от завышенных тарифов 
действительно идут по назначе
нию. И вот почему. Еще с про
шлого года мы платим все 100 
процентов за вывоз мусора и 
пользование лифтом, а стало ли 
в наших дворах чище, а лифт в 
подъезде — исправнее? Кого- 
нибудь устраивает “блюдо” - 
услуги ЖКХ?

Но самое удивительное во 
всей этой ситуации, что мэру 
Екатеринбурга этих тарифов... 
мало. Он хочет поднимать их 
еще и еще. Как рассказал на 
недавней пресс-конференции 
председатель региональной энер
гетической комиссии Н. Подко
пай, мэр обратился в РЭК с 
просьбой увеличить тарифы на 
теплоснабжение в Екатеринбур
ге. А. Чернецкий мотивирует это 
тем, что городу на замену теп
лотрассы на Эльмаше надо при
мерно 500 миллионов рублей, 
на создание единого расчетно- 
кассового центра еще 22. Он 
хочет закладывать эти суммы в 
тарифы, но при этом не предос
тавляет энергетической комис-

сии никаких экономических обо
снований этого, — удивляется 
ситуации Подкопай.

Вам не кажется, что тариф-' 
ная политика в Екатеринбурге 
напоминает дрожжевое тесто; 
которое заводили в той плохой 
столовке? Бухнули туда повара 
побольше “дрожжей” - норму 
расхода горячей воды, плату за 
вывоз мусора, увеличили про
цент оплаты населением услуг 
ЖКХ , и довольные ходят - хоро
шее тесто будет. А когда им го
ворят - тесто-то у вас, ребята, 
убежало, они, хлопая глазками, 
сваливают все на соседнюю сто
ловую,—мол, это они тесто-то 
заводили, с них и спрашивайте.

Как же так, им говорят, вот у 
вас и тесто стоит, и дрожжи 
всем видны. Нет, говорят, это 
не наши дрожжи. Поэтому и те
сто не наше. Нелепо? Но город
ские власти ведь поступают 
.именно так — повысив тарифы, 
на услуги ЖКХ по максимуму, 
перекладывают ответственность.· 
на правительство области. Как 
иначе объяснишь надписи на 
“жировках”, информационных 
листовках, публикации в газе
тах, подконтрольных мэру, где 
черным по белому написано: 
“Тарифы повысились по поста
новлению правительства Свер- 
дловской области”.

И все эти уверения, пере
кладывание ответственности на 
чужие плечи больше походит, 
как сказал Н. Подкопай, на по
пытку разыграть тарифную кар
ту в политической игре. И тог
да все встает на свои места. 
Тогда мэру А.Чернецкому вы
годно, что екатеринбуржцы бу
дут винить во всех повышениях 
тарифов областные власти. И 
если деньги от новых тарифов 
идут не на уплату долгов энер
гетикам и не на ЖКХ, то куда 
же они идут?

Таким образом, вместо пре
доставления разъяснений горо
жанам, что же на деле происхо
дит с тарифами, власти города 
отделываются лишь пиаровской 
трескотней. Мэрия просто де
зориентирует екатеринбуржцев, 
пытаясь изо всех сил сложить с 
себя ответственность за непо
пулярные решения. А ведь та
кие запрещенные приемы для 
политика могут стать фатальны
ми.

Я ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Супья и диктофон
Можно ли на судебном процессе вести 
аудиозапись? Казалось бы, вопрос 
простой. Ан нет! Редакция получила 
несколько писем от читателей, в которых 
они жаловались на судей, запрещавших 
записывать ход процесса на диктофон.
Кто же прав? Приводим одно из этих 
писем и комментарий юриста “ОГ”.

Хочу поделиться своим опытом решения про
блемы “судья и диктофон”. Проблема эта очень 
острая. Дело в том, что многие судьи реагируют 
даже на мысль о диктофоне, как бык на красную 
тряпку.

Мне тоже приходилось сталкиваться с болез
ненной реакцией судей на диктофон. Полагаю, 
что это явление — типичное.

Сначала немного общих соображений. Закон 
не запрещает сторонам пользоваться диктофо
ном для фиксации хода процесса. Ст. 45 Кон
ституции РФ позволяет гражданину защищать 
свои права и свободы всеми способами, не зап
рещенными законом, а ст. 29 — свободно соби
рать и распространять информацию. Но нашим 
судьям Конституция — не указ.

Ну, про кино- и фотосъемку, сопряженные с 
дополнительным освещением или вспышками, 
еще можно сказать, что они отвлекают внима
ние. А такая маленькая и незаметная вещь, как 
диктофон, кому может помешать? Оказывается, 
мешает. Тому, кто хочет “поиграть” с протоко
лом. Правда, у сторон формально есть возмож
ность представить свои замечания на протокол. 
Но здесь они всецело зависят от судьи. Во- 
первых, судья без вашего участия решает, при
знать ваши замечания или нет. Во-вторых, у них 
есть прекрасно отработанный трюк с "трехднев

ным сроком”. Дело в том, что сами судьи сплошь 
и рядом нарушают процессуальные сроки. А от 
вас требуют, чтобы вы свои замечания предста
вили в трехдневный срок после подписания про
токола заседания.

Практически это означает, что вы в течение 
многих дней названиваете в суд и слышите, что 
протокол еще не подписан. Наконец, вам отвеча
ют, что он готов. Вы едете в суд, знакомитесь с 
протоколом, оформляете и подаете свои замеча
ния. А вам говорят, что протокол был готов уже 
неделю назад, и вы пропустили срок. И ничего тут 
не докажешь, потому что телефонный разговор “к 
делу не подошьешь”. Именно это мне пришлось 
испытать на собственном опыте.

На следующий раз я поступил иначе. Пришел 
на суд с диктофоном и, не вынимая из кармана, 
включил его. Судья спрашивает, есть ли ходатай
ства. Я прошу разрешить мне вести аудиозапись. 
Судья не разрешает. А диктофон все это, как и 
весь ход заседания, записывает.

Прихожу я домой и переношу запись с кассеты 
на бумагу. Получается стенограмма процесса. Я 
называю ее “Замечаниями на протокол” и отправ
ляю в суд, не дожидаясь официального протоко
ла.

Юристы объясняют мне, что я поступаю не
правильно, что в замечаниях я должен ссылать
ся на официальный протокол: указывать только 
то, что в нем записано не так. А слова судьи, 
дескать, в протокол вообще не заносятся. Я 
спрашиваю их: это регламентируется законом 
или традицией? Отвечают — традицией. Ну, го
ворю, я ее нарушу. Пишу в “замечаниях” все, 
что говорит судья, особенно те места, где он 
старается сбить меня или подыграть противной

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

стороне. Итак, мои “замечания” в суде. Судья, 
конечно, видит, что это расшифровка магнито
записи. Что ему делать? Просто вернуть их 
мне без рассмотрения он не может, поскольку 
я уложился в трехдневный срок. Остается либо 
принять, либо отвергнуть, но к делу он обязан 
приобщить их в любом случае. Отвергнуть не 
так просто, поскольку судья понимает, что я 
могу представить кассету с записью. Выходит 
дело, ему проще — согласиться. Так что моя 
стенограмма приобретает официальный ста
тус.

Следующее заседание ведет тот же судья. Он 
говорит, что согласился с моими замечаниями, 
но если я буду в следующий раз записывать, то 
он удалит меня из зала.

Начинается заседание. Диктофон, как и преж
де, включен и лежит в моем кармане. Тут проис
ходит примерно такой диалог.

Судья: Есть ли отводы?
Я: Да.
Судья: Кому?
Я: Вам.
Судья: На каком основании?
Я: Если судья запрещает вести аудиозапись, 

значит, дело нечисто.
Судья: Ладно, мы вам разрешим. Вы ведь все 

равно записывать бы стали?
Я: Конечно.
Итак, мне официально разрешили вести за

пись на диктофон. Я достаю его и держу на виду.
Надо сказать, что это заседание прошло 

на редкость корректно. Не было никаких лич
ных выпадов. Не стало и грубых процессу
альных нарушений. Все, в первую очередь 
судьи, знали, что каждое слово фиксируется

В “Областной газете” № 28 
от 6.02. 2002 было 
напечатано открытое 
письмо 11 депутатов 
городской Думы к мэру 
города Аркадию 
Чернецкому. В нем 
народные избранники 
Заявили, что неподъемные 
тарифы на услуги 
городского ЖКХ - целиком 
на совести исполнительной 
власти города. Сегодня мы 
публикуем отклик на это 
письмо, который прислали 
екатеринбуржские 
пенсионеры.

"Что ему 
ло нужд 
людей?"

Мы целиком и полностью под
держиваем наших депутатов, ко
торые обратились с открытым 
письмом к господину Чернецкому. 
Дорогой ценой наши отцы и деды 
отстояли честь и достоинство на- 
шей(теперь уже в прошлом) стра
ны - Советского Союза, когда мы 
были действительно сильны и не
зависимы от западных подачек. И 
что мы получили взамен?

Цены на продукты и комму
налку растут просто по-беше- 
ному, а такие, как Чернецкий, 
шкуру дерут с людей коммуналь
ными платежами, так что мы, 
малоимущие, видимо, никогда 
не увидим просвета. Мы против 
такой демократии, при которой 
нас обкрадывают на каждом 
шагу, а город наш тонет в гря
зи, мусоре, заразе. Мэру- “тури
сту" что -г- он ходит по Москве, 
что ему до нужд людей.

Вся надежда наша на вновь 
избранного президента Путина, 
волевого, сильного духом чело
века.
С уважением к журналистам 

“Областной газеты” 
жители Екатеринбурга 

Шарапов Р., Бекетов В.
Послесловие: На письмо 

депутатов отзываются простые 
горожане, но не глава города. А 
ведь горожанам было бы инте
ресно узнать его мнение об этом 
письме. Кстати, в том же пись
ме депутаты призвали мэра вме
сте с ними найти путь и умень
шить тарифы на услуги ЖКХ. 
Похоже, что мэр не слышит ни 
горожан, ни депутатов...

: "Круглый" 
счет

Пять избирательных 
объединений и столько же 
избирательных блоков 
получили в избирательной 
комиссии Свердловской 
области свидетельства о 
регистрации инициативы 
выдвижения списков 
кандидатов в депутаты 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Свидетельство с “круглой” 
цифрой 10 досталось избиратель
ному блоку “Социальная защи
та", который составили Сверд
ловское областное отделение 
Общероссийского политическо
го общественного движения “Со
циальная помощь и поддержка”, 
а также не входящая в обще
российскую структуру Свердлов
ская областная общественно- 
политическая организация “Со
циальная помощь и поддержка”.

Во главе списка — Дмитрий 
Голованов, помощник члена Со
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ А.Вихарева. За 
ним следуют депутат областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Олег 
Кырченов и директор ООО 'Тор
ноуральская промышленная ком
пания" Владимир Марценюк.

(Соб.инф.).

и что за него можно и к ответу привлечь. 
Говорили только по делу.

Вот так я добился разрешения вести аудиоза
пись, чего и всем советую. Конечно, все эти стра
сти и хитрости были бы излишними, появись в 
ГПК коротенькая фраза: “стороны имеют право 
вести аудиозапись процесса". Почему ее нет, я 
не знаю. Возможно, потому, что начальству нуж
но, чтобы судьи имели возможность "играть" с 
протоколом.

Александр ЛИВЧАК.

Комментарий юриста “ОГ”
Трудно не согласиться с автором статьи А.Лив- 

чаком, когда он заявляет, что применение дикто
фона в гражданском процессе одной из сторон 
способствует более полному и правильному со
ставлению протокола в соответствии с требова
ниями ст. 227 ГПК РСФСР. Помимо этого, звуко
запись процесса дисциплинирует и самого су
дью, предостерегая его от непродуманных выска
зываний и реплик.

Но протокол ведется не для того, чтобы за
фиксировать те или иные высказывания судьи во 
время ведения процесса. В нем должны быть 
отражены все существенные моменты разбира
тельства дела, в т.ч. объяснения лиц, участвую
щих в деле, и представителей, показания свиде
телей и т.д.

В то же время в соответствии со ст. 145 ГПК 
РСФСР председательствующий (судья) руково
дит всем ходом судебного заседания. Поэтому 
применение диктофона одной из сторон без его 
ведома и разрешения не будет иметь процессу
ального значения. В ходе судебного заседания 
могут оглашаться данные о личной жизни граж
дан. которые не желают, чтобы производилась их 
звукозапись не уполномоченными на это законом 
лицами и т.д.

Возможно, вопросы применения звукозаписи 
(диктофона) в гражданском процессе будут зако
нодательно урегулированы в новом ГПК РФ.
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грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
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ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
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06.50 «И зажигаем свечи»
07.05 Из собрания АСТ... «Я Вас лю

бил...»
07.20 «Дом актера»
08.00 М/с «Симба-футболист», 2 с.
08.30 «Стань героем»
08.45 «Ночные новости»
08.55 Сериал «Человек и море»
09.30 Х/ф «Рябиновые ночи»
11.05 М/с «Приключения Болека и 

Легіека», «Король леса», «Корри
да»

w:."S
08.00 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.1’0 «Версты». Путешествие в Рос

сию

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
10.30 Зинаида Кириенко а программе

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки

і ·*<*· я
06.30 «36,6»
06.50 Олимпийский овертайм
08.20 Горнолыжный спорт. Женщины. 

Супергигант
09.40 Конькобежный спорт. Женщины.

1000 м
11,00 Олимпийские новости
11.10 Лыжные гонки. Мужчины. Эста-

р -тать
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 «Ѵ/еЬ-камера»
09.30 Бодрое утро

12.15 Приключенческий фильм «Ко
роль Дикого Запада»

13.45 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Горные лыжи. Супергигант 
(женщины)

14.25 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим
пиады

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Комедия на все времена. «Опе

рация «ЬІ» и другие приключения 
Шурика»

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. КОНЬКИ. 

ЖЕНЩИНЫ. ’.ООО М. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

11.00 ВЕСТИ
11.15 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.20 «ЭКСПЕРТИЗА РТР». ДАЙДЖЕСТ
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
11.?5 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США) 

1'0.15 «НАМЕДНИ»
11.25 «КУКЛЫ»
11.45 Мультфильм «Чьи в лесу шиш

ки!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Мир кино. Остросюжетный 

фильм «ДОРОГА ЧЕРЕЗ АД» (Че
хия)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25. Мир кино. С. Сигал в боевике 

14.38 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.08 «Веселая карусель». М/ф
15.10 «Антология одного стихотворе

ния». Евгений Рейн
15.15 Тесные врата. Федор Ртищев
15.30 «Осенние портреты». Сэдда 

Пумпянская
16.00 Культурная революция. «Без 

мата нет русского языка». Програм
ма М. Швыдкого

17.00 «УГРЮМЫЙ ОТЕЛЬ», «КОН-

09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Лицо на мишени»
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»

11.45 «А у нас во дворе»
12.00 «Полный абзац» за неделю (по

втор от 16.02)
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ. программа «24»
13.15 «Военная тайна» (от 17.02)
13.45 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (от 

16.02)
14,45 Телефильм «Золушка в сапогах»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox kids». «Принцесса Сиси».

11.38 «Смотритель» (повтор от 15 
Февраля)

5 Публицистическая программа 
«Наш округ» (повтор от 16 февраля

12.15 Мультфильмы
13.88 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.38 Телесериал «Власть желания»
14.38 Приключенческий фильм «Зем

ля Санникова» (СССР)

ЛЮБОВЬ»
12.88 СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
12.38 МАГИЯ МОДЫ
13.80 «Давайте жить отлично!»
13.38 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Мѵзыкальная программа
14.80 «Частный детектив магнум»
15.88 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»_______________________

11.88 Сеоиал «ПСИ-ФАКТОР»
12.88 Сериал «СТРАСТИ»
13.88 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.88 Е'А' и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
14.38 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.38 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ- 

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 28 с.
11.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
12.30 Т/с «Капитан Тенкеш», I и 2 с.
13.25 «Ночные новости»
13.48 «То, что надо»
14.00 М/с «Симба-футболист», 2 с.
14.30 «Из жизни животных...»
14.45 Т/с «Верность любви», 66 с.
15.45 Научно-популярный сериал о 

Лувре. «Самый большой музей 
мира» Фильм 11-й — «Сияние и 
слава, или Век Людовика XIV» 
(Франция)

12.48 «Тепемагазин»
13.88 СОБЫТИЯ. В;>емя московское
13.15 «Петровка, 38»
13.38 Телеканал «Дата»
14.88 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

ТВЦ С 12.00 ДО 18.00
28.00 СОБЫТИЯ. Время московское
28.15 «Антимония». Интерактивная

«СМАК»
18.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.50 Муз. программа «41 ХИТ»
13.38 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.28 3. Кириенко в программе 

«СМАК»
14.40 Астропрогноз
14.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.35 Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу в

12.84 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

13.04 «Ра$Ыоп Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «РЯО-обзор» с Василием Куй- 

баром
14.00 «Сиеста. — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.84 «Муз-Экстрим»

фета 4x10 км
13.08 Прогноз погоды на канале АСВ
13.05 Олимпийский пресс-центр
13.48 .Легенды олимпийского 

спорта». Вячеслав Веденин
14.38 Прогноз погоды на канале АСВ
14.35 Хоккей. Мужчины. Финальный 

раунд. Матч с участием сборной 
Финляндии

16.48 Олимпийский пресс-центр 

11.38 ПапарацЦ!
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок

понедельник
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.30 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»

12.25 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 
Т/с (Аргентина)

12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. Концерт детского хора 

«Небес волшебное звучание»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/с
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». Т/с
16.20 «РМ И РЕБЯТА». СЕРИАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Эшелон длиной в четыре года»
17.55 «Досье»
18.15 «Северная казна»: бизнес и 

власть

«МЕРЦАЮЩИЙ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. Николай Караченцов в 

остросюжетном фильме «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»

19.45 «АЛЧНОСТЬ»

ТРАКТ». Короткометражные худо
жественные фильмы (США)

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 Мультипликационные фильмы
19.05 Alma mater
19.35 «Существа», «2 1/2 недели в 

раю». Документальные фильмы
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В. Гусева
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

16.55 Погода иа «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Выступление Председателя Из

бирательной комиссии Свердловс
кой области Мостовщикова В. Д.

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

ЗДОРОВ!» — «Областной центр 
сердца и сосудов»

16.40 «Fox Kids». «Железный человек»
17.05 «Fox Kids». «Дьяволик» (США)
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленозелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 19.02.02
19.20 Телефильм «Золушка в сапогах»
20.30 «Хг>истиа-іская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

16.30 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«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 Арнольд Шварценеггер в бое

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 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»

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

17.90 Открытие миоа. «ПРИРОДНЫЕ 
ЧУДЕСА ЕВРОПЫ'»

17.55 ПогодкА
18.00 Сериал «СТРАСТИ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
28.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

16.40 «Счастливого пути!»
17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 28 с.
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Вариант «Омега», 2 с.
20.00 «Европа сегодня»
20.30 «Стань героем»
20.50 «Дом. Доступно о многом»
21.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.35 Т/с «Дорога к смерти», 1 с.
22.30 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
23.00 Х/ф «Рябиновые ночи»

игра
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Особая папка»
23.10 Прогноз погоды
23.15 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. Всеволод

триллере «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ. (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА»

16.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

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

17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Шэрон Стоун в мелодраме 

«СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ» (Великоб
ритания, 1988)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз 

17.00 Прогноз погоды на канале АСВ
17.10 Бобслей. Мужчины. Двойки
18.20 История Олимпийских игр
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Xоккей. Мужчины. Финальный 

раунд. Матч с участием сборной 
Канады

22.00 Хоккей. Мужчины. Финальный 

17.15 БиоРИТМ
20.00 NewA VideoAum
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 News Блок
22.15 Поограмма «Web-камера»
22.39 БиоРИТМ
23.00 ru_zone

февраля
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила: Силовая защи

та»
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг- 

&ах. Хоккей (мужчины). Сборная 
Іаеции — сборная Чехии . В пере

рыве: в 23.20 — Ночное «Время» 

18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГР
20.00 ВЕСТИ 
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «ЛЕДИ БОСС»
21.55 Сериал «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВО

ЛА» 1999 г.
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. БИАТ

ЛОН. ЖЕНЩИНЫ. ЭСТАФЕТА 
4X7,5 КМ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 Чемпионат мира. Спидвей 

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Премьера НТВ. Детектив «НА 

УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2»
23.00 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

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

Т/с (Италия, 1999)
22.10 «Спокойной ночи, малыши)»
22.20 А. Богданович. «ПРОЩАЙТЕ... 

И РУКОПЛЕЩИТЕ!». Спектакль Те
атра-студии под руководством О. 
Табакова

00.15 Поет Д. Хворостовский
00.35 «Что делать!»
01.30 От киноавангарда к видеоарту. 

«То Ье, или Не быть»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20,40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Гладиатор по найму»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Т/с «На острие ножа»

«Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Чоу Юнь-Фат в коме,- 

дийном боевике «НЕПОБЕДИМЫЙ 
ТИГР» (Гонконг)

00.30 Информ, программа «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги дня
01.45 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 02.45

вике «КРАСНАЯ ЖАРА» (США) 
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или как не стать

последним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2.

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

БЯТ РЭИМОНДА-3» (1998, США)
01.00 «Рулевой» [2001 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня· (повтор)

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Питер Койот в драме «НЕДО

СТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (США)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

■·■· ЦИАЛЬНЫЙЖОРПУС»
01.00 ЗНАЙ НАШИХ!·

... .01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ: КОМПАНИЯ»
02.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричаод Хэр

рис и Мэриам Д’Або в приключен
ческом боевике «ДИКИЕ СЕРДЦА»

01.00 «FASHION ТѴ» (Франция) 

00.35 Сериал «Человек и море»
01.10 Т/с «Верность любви», 66 с.
02.00 «Просто песня»
02.20 Научно-популярный сериал о 

Лувре. «Самый большой музей 
мира» Фильм 11-й — «Сияние и 
слава, или Век Людовика XIV»

03.25 Х/ф «Вариант «Омега», 2 с.
04.35 «Классика. Избранное»
05.00 Мультфильм для взрослых «До

рогая копейка»
05.20 Из собрания АСТ... «Очевидное 

— невероятное. Век XXI». «Хватит 
ли нам ресурсов!»

Санаев в фильме «Черный принц» 
01.15 «Времечко» 
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Ночной полет»
03.08 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Хелена Бонем Кар
тер в комедии «ЖЕНСКИЕ СПЛЕТ
НИ» (США, 2000 г.)

22.50 Рассказ о съемках фильма 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

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

ВОЛНА» [США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

20.30 Мир единоборств ■ программе 
«Путь воина»

21.00 Дэвид Миллер, Шэрон Тейлор в 
комедии «НАПАДЕНИЕ ПОМИДО- 
РОВ-УБИЙЦ» (США, 1980)

22.40 «Муз-Фильм»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым 

раунд. Сборная Швеции - сборная 
Чехии

23.30 Биатлон. Женщины. Эстафета 
4x7,5 км. Прямая трансляция

01.35 Фристайл. Женщины. Акробати
ка

02.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.55 Прыжки с трамплина К120. Ко

мандные соревнования

00.09 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 БиоРИТМ
01.15 Банзай!
01.30 Pink
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

96.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.15 «С легким паромі». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.45 «Кто хочет стать миллионером?»
11.40 «Смак»
11.55 «Библиомания»
12.00 Новости
12.20 Дисней-клуб: «Любимчик»

КАВА» «РСКОО*
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» 
96.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.20 АФИША
07.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
07.40 «АСТРА-БОЙ». Мультсериал
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

08.10 «УТРО НА НТВ»
08.45 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИ

АРШИХ-2»
10.86 «СЕГОДНЯ»

10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 «Золотой пьедестал». Сергей 

Белов
12.40 «Красное на красном». Доку

ментальный фильм
13.39 Все суры Корана
13.45 Дом актера. Московский театр

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

" *16 КАМАЛ*
06.30 «Минувший день» (от 18.02)
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»(от 18.02)
06.55 «Астропрогноз» на 19.02.02
07.00 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». «Дьяволик» (США)
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «В порядке аещей» (от 15.02)
09.30 «Кино»: Чоу Юнь-Фат в коме-

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 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

05.50 Информационная программа
«День города»

06.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М,/с «Приключения Вуди и его 

друзей» '

oiilo mohhhFu.... ■
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.09 Открытие мира «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»

· ІЙ.:-
05.50 Т/с «Дорога к смерти», 1 се

рия (Англия)
06.40 Просто песня
97.00 Т/с «Капитан Тенкеш», I и 2 

серии (Польша)
08.90 М/с «Симоа-футбопист», 3 се

рия (Италия)
08.30 «Стань героем». С участием Л. 

Зорина
08.45 «Для вас, садоводы». «Декора

тивные кустарники». Выпуск 3-й
09.03 «Ночные новости»
09.10 «Деньги»
09.30 Х/ср «Ассоль»
10.40 «Неизвестная Россия». «Воро-

03.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

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

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Тоагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз~
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

Му. жж , “г ЖжбжІІЯПИИМг»

07.00 НОВОСТИ
07,20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

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

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»

“АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Олимпийский овертайм
03.30 Фигурное катание. Оригиналь

ный танец,
09.40 Хоккей. Мужчины. Финальный 

раунд. Матч с участием сбооной 
Швеции. Матч с участием сборной

:......... .........................................................

03.00 ЬиоРИТМ — 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

12.40 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Хоккей (мужчины). Матч груп
пового турнира. Трамплин 120 м 
(мужчины)

14.15 Солг-ІІейк-Сити. Дневник Олим
пиады

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Убойная сила: Силовая защи

та»
17.00 «Большая стирка» 

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. ХОККЕЙ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ФИНЛЯН
ДИЯ

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».

10.15 «АЛЧНОСТЬ»
11.00 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «СЛУЧАЙ В КВАД

РАТЕ 36-80»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
15.15 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)

на Юго-Западе
14.39 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Веселая карусель». М/ф
15.15 «Чем живет Россия» 
15.30 Сценограмма
16.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

Х/ф, 1 с.
17.05 Народное гулянье с оркестром
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с 

99.30 Т/с «Красный Карлик»
10.90 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Гладиатор по найму»
13.45 «Минувшии день»

дийном боевике «НЕПОБЕДИМЫЙ
ТИГР» (Гонконг)

11.40 «1/52»
12.00 «Времена» (от 17.02)
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (от

14.50 Телесериал «NEXT»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox kids». «Принцесса Сиси»

11.30 Новости: документы. «Велико
лепная четверка»

11.45 Мультфильмы
12.09 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шахерезада»
13.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «Впасть желания» 

[1999 г.). Бразилия
14.30 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА» 

08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
14.99 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.08 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР.
12.00 Сериал «СТРАСТИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ 

ЖЕНЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

18.02.02)
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»

неж: магия разума»
10.55 М/с Приключения Болека и Ле- 

лека». «Возвращение», «Воздушное 
приключение», «Деревня сорока 
разбойников»

11.30 Д/с «Жип-был хомяк», 29 с.
12.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вино 
Нового Света. Новая Зеландия»

12.30 Т/с «Капитан Тенкеш», 3 и 4 
серии (Польша)

13.25 «Ночные новости»
13.40 «То. что надо»
14.00 М/с «Симба-футболист», 3 се

рия (Италия)
14.30 «Для вас, садоводы». «Декора

тивные кустарники». Выпуск 3-й

13.30 Тепеканап «Дата»
14.35 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «ПОЛЕВАЯ ПОЧТА»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 Л. Гузеева в программе 

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.45 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
12.15 Муз. программа «41 ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.00 Л. Гузеева в программе 

«СМАК»

11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стол
13.45 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»

США 14.45 Прыжки с трамплина К120. Ко- 20.99 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
11.00 Олимпийские новости
11.10 Фигурное катание. Произволь

ный танец
13.00 Олимпийский пресс-центр
13.35 Прогноз погоды на канале АСВ
13.40 «Легенды олимпийского

спорта». Людмила Пахомова, Алек
сандр Горшков и Наталья Бестемь- 
янова, Андрей Букин

мандные соревнования
15.50 Олимпийский пресс-центр
16.30 Фристайл. Женщины. Акробати

ка
17.00 Олимпийский пресс-центр
17.50 Прогноз погоды на канапе АСВ^
18.00 Хоккей. Мужчины. Финальный 

раунд. Сборная Чехии — сборная 
Канады

20.50 Хоккей. Мужчины. Финальный 
раунд. Сборная России - сборная 
Финляндии

23.00 Лыжные гонки. Мужчины. Жен
щины. 1,5 км. Спринт. Прямая 
трансляция

02.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.55 Фристайл. Мужчины. Акробати

ка. Финал

11.39 БиоРИТМ
12.09 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Хиг-пист Италии
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Дневник Pink

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 БИОРИТМ
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22.09 News Блок

22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
90.60, 07.15 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.60 Тихии Час
02.00 News Блок
04.00 Рандеву

вторник февраля
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.20 «Однако»
18.30 «Смехопанорама»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.90 «Время»
21.35 «Убойная сила: Оперативное

Т/с (Аргентина)
13.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин». 

Версии. Телесериал
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/с
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». Т/с
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Детский фестиваль. «Диалог ци

вилизаций»
18.00 Областной марафон. «Культура 

претив наркотиков» '
18.1'0 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Олюр» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00, 00.00«СЕГОДНЯ» 

18.35 Мультипликационные фильмы
19.05 «Российский курьер». ‘ Красно- 

борск (Архангельская область)
19.46 «Красное на красном». Доку

ментальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Коронован

ный мечтатель»
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с (Италия, 1999)
22.15 «Партитуры не горят». Авторе- 

14.ЙО, 17.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.69 «Детский час»
16.00 Док. сериал «Экспедиция»
18.00, 19.00, 23.00«СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.45 «Минувший день» 

16.40 «Fox Kids». «Железный человек»
17.05 «Fox Kids». «Дьяволик» (США)
17.39 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 20.02.02
19.20 Телесериап «NEXT»
20.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал

16.38 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.39 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТЙ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Гэри Бьюзи и Джефф Спикмэн в 

рэп-боевике «ГОРЯЧИЕ ПАРНИ»

ЧЕХОВОЙ
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.90 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Уильям Форсайт в драме «ПОС

ЛЕДНИЙ УДАР» (США, 1994 г.) Н 

16.45 «32-битные,сказки»
17.00 Открытие мира «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 Итальянские интриги в драме 

«СТРАСТИ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой

14.45 Т/с «Верность любви», 67 се- 
оия (Италия)

15.50 «3олотои бубен». Лауреаты фе
стиваля

17.00 /Г/с «Жил-был хомяк», 29 с.
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР.
18.25 Х/ф «Вариант «Омега», 3 серия
20.00 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.15 «И зажигаем свечи...»
20.30 «(Минувший день»
20.45 «Ночные новости»
21.00 «То, что надо»
21.15 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.50 Т/с «Дорога к смерти», 2 серия 

18.30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Я — мама»
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Малый те

атр
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.15 Хелена Бонем Картер в комедии 

«ЖЕНСКИЕ СПЛЕТНИ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА 

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Дэвид Миллер. Шарон Тейлор в 

комедии «НАПАДЕНИЕ ПОМИДО
РОВ-УБИЙЦ» (США, 1980)

19.45 «Муз-Фильм»
20.00 НОЙОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз

вмешательство»
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг· 

рах. Фигурное катание. Спортив· 
ные танцы. Произвольный танец

23.30 Ночное «Время»
09.00 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Лыжи. 1,5 км (мужчины и жен· 
щины)

18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГР
20.00 ВЕСТИ 
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «ЛЕДИ БОСС»
21.55 Сериал «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВО

ЛА» 1999 Г.
23.90 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. ХОК

КЕЙ. МУЖЧИНЫ. ЧЕХИЯ - КАНА- 

01.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.25 Чемпионат мира. Спидвей
92.05 «Олюр» 

21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИ

АРШИХ-2»
23.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ» (США)
00.35 Футбол. Лига Чемпионов, 

«ЮВЕНТУС» (Турин, Италия) - «ДЕ
ПОРТИВО» (Ла-Корунья, Испания)

02.45 ГОРДОН

кая программа А. Варгафтика
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цитаты из жизни»
23.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». Х/ф (Фран

ция, 1991)
01.00 В.-А. Моцарт. Концертная сим

фония для скрипки и альта. Испол
няют В. Спиваков и Ю. Башмет

01.3® Парижский журнал. Николай Ря- 
бушинский

02.00 Новости культуры 

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Удивительные приключе

ния Карнела Эсти»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
00.00 Т/с «На острие ножа»

«Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (Франция)
00.40 Информ, программа «24»
01.10 «Иллюзион»: братья Маркс в эк

сцентрической комедии «В ЦИРКЕ» 
(США)

03.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги дня

03.20 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.20

(1999 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или как не стать 

последним»
00.05 Реально? ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2.

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.3.5 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

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

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

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.60 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Т/с,іСЕВЕРНАЯ СТОРОНА»

гх эФр!й:'·’·20.45 «Сказка на ночь от Алёнушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ребекка Де 

Морнэй и Майкп Рукео в тоиллере 
«СТОЛИК НА ОДНОГО»

00.55 «FASHION TV» (Франция)

(Англия)
22.40 «Вас приглашает В. Добрынин». 

Передача 1-я
23.05 Х/ф «Ассоль»
00.30 Сериал «Человек и море» 

(Франция)
01.05 Т/с «Верность любви», 67 се

рия (Италия)
02.00 «Просто песня»
02.20 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
03.25 Х/ф «Вариант «Омега», 3 се

рия
04.49 «Вас приглашает В. Добрынин». 

Передача 1-я
05.15 «II Международный телекинофо

рум «Вместе» представляет...»

23.15 «Самозванцы-3». Телесериал
90.15 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал 

(Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект»
04.55 «Синий троллейбус»

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

20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Джордж Си Скотт в триллере 
«ТАЙНАЯ ПОДМЕНА» (США)

23.00 «НОВОСТЙ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
00.55 ПОГОДА 

20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
2100 Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Том 

Кортни в комедии «ЧТО СЛУЧИ
ЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ СМИТОМ» 
(США, 2000)

22.45 «Муз-Метель»
23.00 НОЙОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego»

Т елеанонс Телесжнонс
"ОРТ"

12.15 - Приключенческий фильм «КОРОЛЬ ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США, 1955). Режиссер - Норман Фостер. В ролях: Фесс Паркер, 
Бадди Ибсен, Пэт Хоган. Герой фильма - реальный персонаж аме
риканской истории, друг и защитник индейцев Дэви Крокетт, по
гибший в 1836 году в битве при форте Аламо.

"Россия"
21.55 - »ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Начало остросюжетного телесери

ала «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА» (Россия, 1999). Всего 6 серий. 
Режиссер - Владимир Плотников. В ролях: Евгений Жариков, Вла
димир Носик, Улдис Вейспал, Лев Дуров, Георгий Юматов, Тамара 
Семина, Борис Новиков. Террорист и наркоторговец, задумавший 
переправить в Японию огромную партию героина, ускользает от 
агентов Интерпола. Его специально оснащенное судно движется к 
российским территориальным водам - значит, «героиновый тран
зит» пройдет через Россию. Здесь к операции Интерпола подклю
чается ФСБ, но делом интересуются и криминальные структуры.

НТВ"
21.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Начало приключенческого телесериа

ла «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2» (Россия, 2001). Режиссер - Ва
дим Дербенев. В ролях: Игорь Ливанов, Ольга Понизова, Алексей 
Шейнин, Анатолий Кузнецов, Николай Караченцов, Валентин Смир- 
нитский. Многое изменилось спустя пять лет в жизни героев сериа
ла, но милиционер Сергей Никольский по-прежнему каждый день 
идет мимо Патриарших прудов на работу, где ему предстоит рас
следовать сложные, порой загадочные преступления.

•Куль тура»
10.30 - Мелодрама «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА» (Австрия, 1955). 

Режиссер - Эрнст Маришка. В ролях: Роми Шнайдер, Магда Шнай
дер, Гретль Шерг. Однажды на сельской ярмарке юная красотка 
Станци сталкивается с гадалкой и слышит загадочные слова: «В 
городе Вене свершится твоя судьба. Два человека встанут на твоем 
пути: композитор и аристократ». Услышав такое предсказание, де
вушка незамедлительно отправляется в Вену - навстречу судьбе.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Политический боевик «СЛУЧАЙ В КВАД

РАТЕ 36-80» («Мосфильм». 1982). В ролях: Борис Щербаков, Ми
хай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Паул Буткевич, Ивар Калныньш. 
В североатлантическом регионе вблизи от места проведения уче
ний кораблей Военно-Морского Флота терпит аварию атомная под
водная лодка. В направлении советских кораблей с потерявшей 
управление лодки направляются две крылатые ракеты. Кажется, 
военный конфликт и экологическая катастрофа неизбежны...

"4 канал "
21.30 - Боевик "ГОРЯЧИЕ ПАРНИ" (США, 1999). В ролях: Гэри 

Бьюзи, Джефф Спикмэн. Война бывает разной, и солдатом можно стать 
в любой момент. Молодой чернокожий рэппер по имени Кул любит 
свою девушку. Когда ее несправедливо обвиняют в убийстве полицейс
кого, Кул, недавно ставший обладателем черного пояса, вынужден, 
сколотив банду из своих друзей, начать войну против гангстеров и 
против продажных полицейских, заставляющих его на них работать...

"АТН"
23.00 - Триллер "СТОЛИК НА ОДНОГО" (США, 1998г.). В 

небольшом городке проживает супружеская пара. Не так давно 
Рут потеряла дочь, она родилась мертвой. С тех пор женщина 
стала очень странной. Ее муж - полицейский, по долгу службы 
и потому, что имеет еще одну семью, часто отсутствует, чем 
возбуждает ревность Рут. Каждую ночь ее преследуют кошма
ры - она вновь и вновь переживает потерю ребенка, а упорное 
нежелание мужа завести нового сводит молодую женщину с 
ума. Она подозревает мужа в намерении развестись, а то и 
убить ее.

"С^тудия-4 1 "
21.00 - Триллер "ТАЙНАЯ ПОДМЕНА" (США. 1980). Режиссер: 

Питер Медак. В ролях: Джордж Си Скотт, Триш Ван Девер Джон 
Рассел, Мелвин Дуглас. Учитель музыки, переживший смерть жены 
и дочери в автокатастрофе, приезжает в старинный дом и обнару
живает у себя привидение маленького мальчика.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ «Земля любви». Сериал
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.40 «Смак»
11.55 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Комедия «Мужчины»

13.30 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Лыжи. 1,5 км (мужчины и жен
щины)

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: Оперативное 

вмешательство»
17.00 «Большая стирка»

среда февраля •ОРТ*

Шим
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 «АСТРА-БОИ». Мультсериал

07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
08.15 «МОСКВА - МИНСК»
08.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
08.40 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 ОЛИМПИАДА-2002. ФРИСТАЙЛ. 

АКРОБАТИКА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 
КОНЬКИ. МУЖЧИНЫ, 1500 м

11.00 ВЕСТИ
11.15 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.20 «ЭКСПЕРТИЗА РТР». ДАЙДЖЕСТ
11.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

18.00 Вечерние новости
13.20 «Однако»
18.30 «Кумиры». Леонид Жаботинский
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Последний герой. «Большая 

стирка»
21.00 «Время»

21.35 «Убойная сила: Ударная волна»
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа

23.30 Ночное «Время»
00.00 Чужие здесь не ходят в детек

тиве «Глухомань»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Кто хочет стать миллионером!»
11.10 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Биатлон. Эстафета 4 х 7,5 км 
(мужчины)

11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.20 Дисней-клуб: «Переменка»
12.40 «Спортивный Ералаш»
13.00 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей (мужчины) 1 /4 финала
14.25 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим

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

тсериал
15.40 Мупьтазбука
16.00 «Убойная сила: Ударная волна»

четверг 21
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Однако»
18.30 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу

февраля
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила: Мера поесече- 

иия» (заключительная серия)
22.40 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей (мужчины) 1/4 Фина
ла. В перерывах: в 23.20 — Ночное 
«Время», в 00.15 — Однако

11.35 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США)
12.25 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 

Т/с (Аргентина)
13.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/с
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». Т/с
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Наши премьеры. «Гости из про

шлого». Д/фильм
17.55 «Школьный базар»

18.10 «Воемя — новое!»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГР
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «ЛЕДИ БОСС»
21.55 Сериал «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВО

ЛА» 1999 Г.
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. ХОК

КЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. ПОЛУФИНАЛ
01.30 СГТРК. ИТОГИ дня
01.40 «Актеры, актеры, актеры»

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 «АСТРА-БОЙ». Мультсериал

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. ХОККЕЙ.

МУЖЧИНЫ. 1 /4 ФИНАЛА
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 (Аргентина)

12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. «Люди в погонах»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/с
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». Т/с
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Календарь садовода и огород

ника»
17.55 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. Е. Г. Зяблицев
18.05 «Действующие лица»

18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГР
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «ЛЕДИ БОСС»
21.55 Сериал «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА»
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. ХОК

КЕЙ. МУЖЧИНЫ. 1 /4 ФИНАЛА
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 Субботний десерт (от 02.02)
02.50 «Олюр»

' ' вИГ8в........ г

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»

: г л

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.55 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИ- 

АРШИХ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «АЛЧНОСТЬ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 Ток-шоу «Наобум». Галина Вол

чек
12.40 Понимание. «Время»
13.45 «Камера-обскура». Авторская 

программа К. Шахназарова
14.30 Новости культуры

..«ОдсШШ'В...
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 Астропрогноз

"MS
06.30 «Минувший день» (от 19.02)
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги дня 
(от 19.02)

06.55 «Астропрогноз» на 20.02.02
07.00 «Fox Kias». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox kids». Мультипликационный 
сериал «Дьяволик» (США)

08.00 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа 

«24»
09.15 «Христианская беседа» (от 

19.02)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 фев
раля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (пря
мой эфир положительных эмоций)

09.00 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 
СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
06.50 Информационная программа . 

«День города»
07.00 Программа мультфильмов

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры а программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «Звони и спрашивай» (повтор от

05.55 Т/с «Дорога к смерти», 2 се
рия (Англия)

06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Капитан Тенкеш», 3 и 4 

сеоии (Польша)
08.00 М/ф «Незнайка учится», «Заяц, 

который любил давать советы»
00.30 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»
09.10 «Кумиры экрана». Ведущая К. 

Лучко

08.90 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Высокая горка». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

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

“ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова
09.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стол

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.30 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Мир кино. Приключенческий 

фильм «БАГДАДСКИЙ ВОР» (Вели
кобритания)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «Дневник Лиги Чемпионов»
15.15 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ- 

14.45 «Вместе с Фафалей»
15,00 «Веселая карусель». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Ленфильм»

16.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1971). 
Режиссер В. Бычков, 2 с.

17.05 Играет Ф. Кэмпф
17.25 «Не птицы». Документальный 

фильм. Режиссер А. Ганшина

08.50 «Минувший день»
09.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
09.30 «Технология красоты»
10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

09.30 «Кино»: Катрин Денев, Венсан 
Линдон и Стефани Одран в коме
дии «ЛЮБИМАЯ ТсЩА» (Франция)

11.50 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро»

12.00 «Мельница». Интеллектуальный 
тепемагазин с Галиной Палиброда 
(от 16.02)

12.30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Документальный сериал «Удиви

тельные люди»
14.50 Александр Абдулов в остросю

жетном телесериале «NEXT»

16.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»(повтор от .15.02)

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

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

19.02.02)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Автобан»
16.20 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСЙ-ФАКТОР»
17.55 ПогодкА
18.00 Итальянские интриги в драме 

«СТРАСТИ»
19.00 Информационный вечер «Изве

10.40 «То, что надо». Молодежная 
программа

10.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

17.00 М/ф «Летучий корабль», «Маль
чик с пальчик»

17.40 «II Международный телекинофо
рум «Вместе» представляет...»

18.10 «Джаз и не только»
18.40 «Дом актера» ,
19.30 «Парадоксы истории»
19.55 «Панорама Железнодорожного 

района»

13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Теле

сериал
15.30 «Деловая /Лосква»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Дамскии клуб»
17.30 «как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Джордж Си Скотт в триллере 

«ТАЙНАЯ ПОДМЕНА» (США, 
1980 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

09.45 «Кухня»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра а прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп

НИКЕ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ» 

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Лесная хроника». «Метеор» на 

ринге». Мультипликационные филь
мы

19.05 «Ноу-хау». Тележурнал
19.35 Понимание. «Время»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы! «Анатомия русской бю

рократии». Передача 6-я
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

18.15 «Мишень»
18.30 «Культурная среда»
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» 

16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Принцесса Сиси» (США)
16,40 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Железный человек» (США)
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Дьяволик» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 21.02.02
19.20 Александр Абдулов в остросю

жетном телесериале «NEXT»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

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 Марк Дакаскос в боевике 

«БАЗА» (1998 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или как не стать

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ 
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»

В

19.25 ПОГОДА
19.30 .«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

.19:45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00-Дэвид. Хзссельхофф в триллере

стия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 УИК представляет. «Новости 

бизнеса»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

20.20 «/Линувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «То, что надо». Молодежная 

программа
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 

3-й (США)
21.30 Т/с «Дорога к смерти», 3 се

рия (Англия)
22.30 «Музыкальный вернисаж». А. 

Морозов
23.00 Х/ф «Два бойца»
00.30 Сериал «Человек и море» 

(Франция)

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Африканская 
сказка», «Варежка»

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Кино нашей молодости»
20.15 Глеб Павловский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Самозванцы-3». Телесериал

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

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.) 

18.00 Прогноз погоды
18.05 Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Том 

Кортни в комедии «ЧТО СЛУЧИ
ЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ СМИТОМ» 
(США, 2000)

19.45 «Муз-Метель»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИ- 

АРШИХ-2»
23.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ

НИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «БАР

СЕЛОНА» (Барселона, Испания) — 
«РОМА» (Рим, Италия)

Т/с (Италия, 1999)
22.15 Благодарен судьбе. «Не за день

ги жили...». Авторская программа 
А. Баталова

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Отечество и судьбы. Ханжонковы
23.50 «ФУЭТЕ». Х/ф («Ленфильм», 

1986). Режиссеры В. Васильев, Б. 
Ермолаев

01.30 Прогулки по Бродвею
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Похождение гусара»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест
ТАУ

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

Ланской
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «СИМПСОНЫ» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джадд Нельсон в бое

вике Филлипа Рота «ОПЕРАЦИЯ 
«СОКОЛ» (США)

00.30 Информ, программа «24»
01.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

«Иллюзион»: Фарли Грэйнджер и 
Роберт Уокер в классическом трил
лере Альфреда Хичкока «НЕЗНА
КОМЦЫ В ПОЕЗДЕ» (США)

03.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги дня

03.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.30

последним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

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

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

«ТРАНЗИТ» (США, 2000 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»
02.00 Т,/с.«СЕВЕРНАЯ СТОРОНА». До

03.00 Т

22.00 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

22.35 Тема дня в программе «Три чет
верти»

22.50 Ежедневная финансовая про
гоамма «Деньги»

22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Алек Бол

дуин и Питер Бойл с фантастичес
ком боевике Расселла Малкэхи 
«ТЕНЬ»

00.55 «FASHION ТѴ» (Франция)

00.55 Т/с «Интуиция», 1 серия (Авст
ралия)

02.00 «Просто песня»
02.20 «Все это без тебя»
02.45 «Неизвестная Россия». «Тени 

Рамонского замка»
03.10 Т/с «Интуиция», 2-я и 3-я серии 

(Австралия)
04.50 «Музыкальный вернисаж». 

А. Морозов
05.20 «Из собрания ACT... «Непознан

ное». «Камни падают с неба»

23.40 «Российские тайны. Расследова
ние ТВЦ»

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

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

ный канал
03.55 «Синий троллейбус»

21.00 Катрин Денев в мелодраме 
«ПОЛА X» (Франция, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.40 Программа «За живое»
21.00 Александра Поп в триллере 

«БЕГСТВО В НИКУДА» (США, 1997)
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ» 
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У

ПАТРИАРШИХ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «АЛЧНОСТЬ»

ЫКУЛЬТУРА°/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
12.15 «Прогулки по Бродвею»
12.40 Происхождение человека. «Кон

такт»
13.30 Т. Хренников. Сюита из музыки 

балета «Любовью за любовь»’
13.45 Отечество и судьбы. Ханжонковы

07.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

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

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

06.30 «Минувший день» (от 20.02) 
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 20.02) 
06.55 «Астропрогноз» на 21.02.02 
07.00 «Fox Kias». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». «Дьяволик» (США) 
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «В порядке вещей» (от 20.02)
09.30 «Кино»: Джадд Нельсон в бое

вике Филлипа Рота «ОПЕРАЦИЯ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 февра
ля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи-

ны»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США

*РТК"
05.50 Информационная программа 

«День города»
06.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07,00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

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

06.30 Утренняя- развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира «ПРИРОДНЫЕ 

ЧУДЕСА ЕВРОПЫ»

05.50 Т/с «Дорога к смерти», 3 се
рия (Англия)

06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Интуиция», 4 серия
08.00 М/с «Симба-футболист»
08.30 «Вояж без саквояжа»
08.45 «Ночные новости»
08.55 «Гостиный двор»
09.30 Х/ф «Если можешь, прости»
10.55 М/с
11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 30 се

рия (Канада)

"ТЙД®
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
12.20 Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08.30 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

*цТУ"-«47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07,45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»

11.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Н. Румянцеву и В. 

Соломин в комедии «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛИ

ВЕРПУЛЬ» (Ливерпуль, Англия) — 
«ГАЛАТАСАРАЙ» (Стамбул, Тур
ция)___________________________

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Веселая карусель». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 А. Блок. «Двенадцать». Читает 

О. Ефремов
16.00 «ТЕЛЕГРАММА». Х/ф
17.45 Архитектурная галерея
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 Мультипликационные фильмы 

09.30 «Культурная среда»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про- 

грамме «Уаальское Времечко»
12.00 Х/ф «Похождение гусара»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»

«СОКОЛ» (США)
12.00 «Эдванс-CLUB» (от 17.02)
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Сериал «Вовочка» (от 16.02)
13.45 Документальный фильм «Вечное 

влечение: эволюция сексопила»
14.50 Александр Абдулов в остросю

жетном телесериале «NEXT»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Принцесса Сиси»
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный

11.30 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

12.00 Пгіограмма для автолюбителей 
«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США

12.30 Мультсериал «Шехерезада» 
(2001 г.). Германия — Франция

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

13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» 
(1999 г.). Бразилия

14.30 Боевик «БАЗА» (1998 г.). США

09.30 ТѴс «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Дэвид Хзссельхофф в триллере 

«ТРАНЗИТ» (США, 2000 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
Ж7с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»

ТЧІ.ОО Хроника паранормальных явле
ний а сериале «ПСИ-ФАКТОР»

. 12.00 Итальянские интриги в драме 
«СТРАСТИ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
20.02.02)

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ- 

12.00 «Таймслот». «Чернобыль»
12.25 Т/с «Капитан Тенкеш»
13.25 «Ночные новости»
13.40 «То, что надо». Молодежная 

программа
14.00 М/с «Симба-Футболист»
14.30 «Для вас, садоводы». «Карто

фель». Выпуск 3-й
14.45 Т/с «Верность любви»
15.50 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
17.00 Д/с «Жил-был хомяк»
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»

13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Теле

сериал
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 Мультфильм
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Первая Московская»
19.00 СОБЫТИЯ. Бремя московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Двойной портрет»
20.15 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

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

22.40 «Самозванцы-3». Телесериал
23.40 «Материк»
09.10 Прогноз погоды
00.1$ «Глаза Элен». Телесериал
01.1$ «Времечко»
01.4$ «Петровка, 38»
02.0$ 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.2$ «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.$$ «Синий троллейбус»

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 «СМАК с а. Макаревичем». Луч

шая коллекция
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.30 Лучшие выпуски программы 

«Клуо кинопутешественнмков»
14.20 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.40 Астропрогноз от Анны Кирья-

новой
14.4$ Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
1$.3$ Катрин Денев, Гийом Депардье 

в мелодраме «ПОЛА X» (Франция, 
1999 гД

18.00 ПОГОДА
18.0$ Трагическая история любви в 

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

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.2$ ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.4$ «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Мерил Стрип в драме «МУЗЫ

КА СЕРДЦА» (США, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.4$ Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
С0.$$ ПОГОДА

11.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

12.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» — интерактивный не-

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Александра Пол в триллере 

«БЕГСТВО В НИКУДА» (США, 1997)
20.00 НОВОСТИ

20.20 Прогноз погоды
20.2$ Астропрогноз
20.30 Программа «Соло вдвоем»
21.00 Джуд Лоу в мелодраме «МУ

ЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ» 
(США, 1997)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.2$ Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.4$ «Русские Пряники»

15.20 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.45 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
20.35 «КРИМИНАЛ»

19.05 «Странствия музыканта». Веду
щий С. Владимирский

19.35 Происхождение человека. «Кон
такт»

20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение». Авторская 

программа И. Антоновой
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с (Италия, 1999)
22.15 Благодарен судьбе. «Родом из 

МХАТа». Авторская программа А.

14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

ст 1S.02.02)
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

сериал «Железный человек» (США) 
17.05 «Fox Kids». «Дьяволик» (США) 
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнржерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленсвелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 22.02.02
19.20 Телесериал «NEXT»
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «СИМПСОНЫ» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

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

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Реально? ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

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

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

: КИ»-
16.45 «32-битные сказки»

^ЬЖопьіГ 'прнродные
17.55 ПогодкА ,
18.00 Итальянские интриги в драме 

«СТРАСТИ»
19.00 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ» 

18.25 Х/ф «Вариант «Омега», 4 с.
20.00 «II Международный телекино- 

форум «Вместе» представля
ет...»

20.40 «Вояж без саквояжа»
21.00 «То, что надо». Молодежная 

программа
21.15 «Таймслот». «Чернобыль» 

(США)
21.40 Т/с «Дорога к смерти», 4 се

рия (Англия)
22.30 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
23.00 Х/ф «Если можешь, прости»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Детектив «НА УГЛУ У ПАТРИ

АРШИХ-2»
.00 Сериал «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ.’ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ 

і.ОО «СЕГОДНЯ»
.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН
ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ» 

01.55 «Дневник Лиги Чемпионов»

Баталова
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Эпизоды. Юрий Ряшенцев
23.40 «КОРОЛЬ ФОКУСНИКОВ», «СРЕ

ДА ОБИТАНИЯ», «ДЖО». Коротко
метражные худ. фильмы

00.35 Культурная революция. «Худож
ник не должен управлять государ
ством». Программа М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения»
02.00 Новости культуры

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Джеки Чан — моя жизнь»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Т/с «На острие ножа»

22.30 «Кино»: Эдуард Марцевич и Ар
мен Джигарханян в гангстерском 
триллере «КАЗИНО»

01.10 Информационная программа 
«24»

01.40 «Иллюзион»: Джули Кристи, Ло
уренс Харви и Дирк Богард в траги
комедии Джона Щлезингера «ДО
РОГАЯ» (Великобритания)

04.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги дня

04.40 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 05.40

21.30 Антонио Сабато в боевике 
«БАЗА-2» (2000 г.). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или как не стать 

последним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2.

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮ

БЯТ РЕЙМОНДА-3» (1998 г.). США 
01.00 «РУЛЕВОЙ» (200! г.). США 
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Триллер «ОПАСНОЕ ЛЮБОПЫТ
СТВО» (США, 1990 г.)

23.25 ПОГОДА
23.00 СВ-ШОУ
23.30 Программа «СДЕЛАЙ МНЕ 

СМЕШНО»
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА» 

20.20 «Звони и спрашивай». Прямой
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 "Хроника паранормальных явле

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

ун в захватывающей приключенчес
кой драме «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»

00.55 «FASHION ТѴ» (Франция)

00.30 Сериал «Человек и море» 
(Франция)

01.00 Т/с «Веркость любви», 68 се
рия (Италия)

02.90 «Просто песня»
02.20 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
03.20 Х/ф «Вариант «Омега», 4 се

рия
04.40 «Старые знакомые». Команда 

«Старко»
05.15 «ІІ Международный телекино- 

форум «Вместе» представля
ет...»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Биатлон. Женщины. Эстафета

4x7,5 км
08.00 История Олимпийских игр
08.30 Олимпийский овертайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

«ПЯТЬ едшг
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
03.45 Программа «Ѵ/еЬ-камера»
08,55, 16.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 Хоккей. Женщины. Полуфина

лы
17.25 «Легенды олимпийского 

спорта». Евгений Гришин
18.15 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.20 Фигурное катание. Женщины.

09.30 Бодрое Утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match

Короткая программа
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 История Олимпийских игр
21.50 Горнолыжный спорт. Женщины.

Слалом. 1-й заезд. Прямая транс
ляция

23.00 Биатлон, Мужчины. Эстафета 

20.30 Дневник Pink
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 ги zone
00.00 БиоРИТМ

4x7,5 км. Прямая трансляция
00.50 Горнолыжный спорт. Женщины. 

Слалом. 2-й заезд. Прямая транс
ляция

02.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.45 Конькобежный спорт. Мужчи

ны. 1500 м

00.30 Факультет
01.00 Shit-Парад
01.30, 02.15, 03.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок
02.30 inter_zone@mtv.ru
04.00 Рандеву

«ДЖІЙ*

04.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лыжные гонки. Мужчины. Жен

щины. 1,5 км. Спринт. Финал
09.00 Олимпийский пресс-центр
09,40 Хоккей. Мужчины. Четвертьфи

нал

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 1 2.55, 17.55, 1 9.55, 22.55

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

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Олимпийский овертайм
13.40 «Легенды олимпийского 

спорта». Ингемар Стеимарк
14.25 Конькобежный спорт. Женщины.

1500 м
<5.25 Олимпийский пресс-центр
16.10 Прогноз погоды на канапе АСВ 

12.00 NEWS Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Европейская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Большое кино
17.08 News Блок
17.15 БиоРИТМ

16.30 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. Эстафета. Фи
нал. Женщины. 1000 м

17.00 Олимпийский пресс-центр
17.50 Хоккей. Мужчины. Четвертьфи

налы
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Скелетон. Мужчины. Женщины 

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

21.55 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Гигантский слалом. 1-й заезд. Пря
мая трансляция

23.40 Биатлон. Мужчины. Эстафета 
4x7,5 км

01.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.55 Лыжные гонки. Женщины. Эста

фета 4x5 км

09.30 Факультет
01.00 Тихии Час
92.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 herd zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

12.15 - Комедия «МУЖЧИНЫ» («Арменфильм», 1972). Авторы 
сценария - Эдмонд Кеосаян, Александр Червинский. Режиссер - 
Эдмонд Кеосаян. В ролях: Армен Джигарханян, Фрунзик Мкртчян, 
Азат Шеренц, Аветик Геворкян, Армен Айвазян, Алла Туманян, Лау
ра Геворкян. Текст читает Зиновий Гердт. Настоящая мужская друж
ба - великое дело. Когда один из четырех друзей безнадежно 
влюбился, трое других решили ему помочь...

«Куль турз »
23.50 - Драма «ФУЭТЕ» («Ленфильм», 1986). Режиссеры - Вла

димир Васильев, Борис Ермолаев. В ролях: Екатерина Максимова, 
Владимир Васильев, Наталия Большакова, Валентин Гафт. Арис
тарх Ливанов. Когда наступает время оставить сцену, очень сложно 
доказать, что ты еще способна станцевать самые трудные, быть 
может, свои лучшие партии.

"■4 канал"
21.30 - Боевик "БАЗА" (США, 1998). Режиссер -т- Марк 

Л. Лестер В ролях: Марк Дакаскос, Тим Эбелл. Офицер разведки 
Джон Мерфи должен выяснить, почему во время передачи американ
цам мексиканского наркобарона Сантоса его отряд нарвался на заса
ду, друзья его были убиты, а Сантос, избежав их участи, был все-таки 
застрелен. Джона посылают на пограничную военную базу, где он 
должен внедриться в команду спецназовцев, торгующих оружием и 
наркотиками. Со временем Мерфи удастся завоевать доверие коман
дира взвода Гэммона, но ниточки ведут, как водится, к начальству.

"АТН"
23.00 - Фантастический боевик "ТЕНЬ" (США, 1994г. ). Тибетс

кие монахи наставили на путь истинный злодея и короля опиума 
Крэнстона, призвав его к служению добру. Отныне он должен бо
роться со злом в самом страшном городе мира - Нью-Йорке. Там он 
сражается со всякой нечистью, получив от восхищенной обще
ственности прозвище «Тень». Но тут в серебряном гробу из глуби
ны веков в музей прибывает злой хан-гипнотизер, потомок Чингис
хана. с целью поработить весь мир.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Героическая комедия «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК» («Мосфильм», 1967). Автор сценария - Эфраим Севела. Ре
жиссер - Теодор Вульфович. В ролях: Надежда Румянцева, Виталий 
Соломин, Владимир Липпарт, Владимир Абрамов, Юрий Сорокин, 
Лидия Драновская. Боец женского отряда противовоздушной обо
роны Рая Орешкина, влюбленная в своего командира - лейтенанта 
Грозных, очень хочет совершить подвиг. И ей это удается, когда 
Орешкина и Грозных волею обстоятельств вдвоем попадают в тыл 
врага.

канал"
21.30 - Боевик "БАЗА-2” (США, 2000). Режиссер — Марк 

Лестер. В ролях: Антонио Сабато-мл., Джеймс Ремар, Юдзи Оку- 
мото. Неподалеку от одной из военных баз США находят изуродо
ванный труп военнослужащего. Внимание командования привлек 
тот факт, что убитый, благодаря помощи влиятельных покровите
лей, как и ряд бесследно исчезнувших до этого офицеров, был 
оправдан военным трибуналом, несмотря на совершенное им 

воинское преступление. Лейтенант Джон Мерфи получает зада
ние разобраться в происходящем. Под видом новобранца он 
появляется на базе, где узнает о тайной группировке, вершащей 
свое правосудие над «провинившимися» в армейских рядах. Все 
ближе подбираясь к разгадке страшной тайны, лейтенант не 
подозревает, что следующая жертва маньяков, устраивающих 
охоту на людей, он сам.

"Студия-4 1 "
21.00 - Драма "МУЗЫКА СЕРДЦА" (США, 1999). Режиссер - 

Уэс Крэйвен. В ролях: Мерил Стрип, Эйдан Куинн, Глория Эстефан, 
Энджела Бэссетт. Роберту с двумя мальчиками бросил муж, офи
цер ВМС, уйдя к ее подруге. Будучи талантливой скрипачкой, она 
не сделала концертной карьеры, мотаясь за мужем по разным 
военно-морским базам, и теперь ей приходится начинать с нуля. 
Она покупает пятьдесят скрипок и идет по рекомендации друга в 
обычную школу в Гарлеме, где добивается должности учителя игры 
на скрипке. Ее настойчивость покорила сердце «крутой» директри
сы. которая многое сделает, чтобы поддержать Роберту.

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Серебряный шар». Евгений Ур

банский. Ведущий — В. Вульф
11.00 «Слабое звено». Игровое шоу
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Курбан-Байрам». Передача из

Уфимской соборной мечети
13.00 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Горные лыжи. Слалом-гигант 
(мужчины). Хоккей (женщины). Фи
нал

14.25 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим
пиады

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

сериал
15.40 «Семь бед — один ответ»

пятница 22
16.00 «Убойная сила: Мера пресечения»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»

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 «АСТРА-БОЙ». Мультсериал (Япо

ния)

07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
08.15 «МУСУЛЬМАНЕ»
08.30 НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2002
08.40 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 ОЛИМПИАДА-2002. ДВОЕБОРЬЕ.

СПРИНТ. ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. ЭСТА
ФЕТА 4X5 КМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЛТ- 
ЛЕЙК-СИТИ

11.00 ВЕСТИ
11.15 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ СО
БОРНОЙ МЕЧЕТИ

12.10 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США)
13.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. К Дню защитника Отече

ства. «Самодельная жизнь»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/с
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ». Т/с
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Каравай»
18.10 «Репортаж на тему»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМ-

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У

ПАТРИДРШИХ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с
11.20 «Сказка о царе Сантане». М/ф
12.15 «Партитуры не горят». Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 Происхождение человека. «Пер-

■ ■ ___ ___________* ЙІЖЖЙйа
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
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»

- »KP , Ч.

06.30 «Минувший день» (от 21.02)
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 22.02.02
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

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

07.30 Мультсериал «Дьяволик» (США)
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской» (от 21.02)
09.30 «Кино»: Майкл Дудикофф в бое-

06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 

СПЕЦНАЗ» (1998 г?). США
11.30 Новости: Документы. «Внимание, 

вопрос!»

06.00 Музыкальная программа MICHAEL 
JACKSON

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 му с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиппз-90210»

Е·..........·.·.·........·.·.........
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
03.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
11.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

;.....................'.................................................. у , ,

05.55 Т/с «Дорога к смерти», 4 серия
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Капитан Тенкеш», 5 и 6 с.
08.00 М/с «Симба-футболист», 5 с.
08,30 ВГТРК «Владимир» представляет.., 

«Детство в подарок»
08.45 «Для вас, садоводы». «Томаты». 

Выпуск 3-й
09.00 «Ночные новости»
09.15 «И зажигаем свечи...»
09.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.00 М/с «Приключения Болека и Ле- 

лека». «В глубине океана»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11,55 «Двойной портрет»
12.25 «Москва и мир»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

КАНАЛ«
...................................■■■ ............

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09 00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

февраля

21.00 «Время»
21.35 Жан Поль Бельмондо в триллере 

«Страх над городом»
23.35 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Горные лыжи. Слалом-гигант 
(мужчины), финал. Хоккей (женщины)

ПИЙСКИХ ИГР
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 СЕРИАЛ «ЛЕДИ БОСС»
21.55 ФИЛЬМ «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА»
23.00 ОЛИМПИАДА-2002. ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

00.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 К Дню защитника Отечества. Те

атральный зал СГТРК. «Раненые». Те
леспектакль

04.00 «Олюр»
04.05 «О погоде»

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
08.00 Новости
08.10 Богатыри России. Мультсеанс: 

«Илья Муромец», «Добрыня Никитич»
08.35 «Служу России!»
09.20 «Играй, гармонь солдатская!»
10.00 Новости
10.10 Комедия «Небесный тихоход»
11.30 «Тайны забытых побед». Маршал 

Константин Рокоссовский

КАІШЛ^ССИЯ^
96.25 РТР. «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
06.55 К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

«ВИКТОРИЯ». ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТС
КОЙ ПЕСНИ

98.00 ОЛИМПИАДА-2002. ДВОЕБОРЬЕ. 
СПРИНТ 7,5 КМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

08.40 03.50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
08.45 «ТЕЛЕПУЗИКИ»
09.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

06.50 Наше кино. М. Бернес, Б. Андре
ев и В. Шершнева в фильме «ДВА 
БОЙЦА»

08.10 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

12.20 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Хоккей (мужчины). 1/2 финала

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Евгений Матвеев, Армен Джигар

ханян в фильме «Высокое звание: ради 
жизни на земле»

16.55 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Фигурное катание. Показатель
ные выступления

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Фигурное катание. Показатель-

09.30 «ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ»
10.00 «ПОЧТА РТР»
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
12.00 СЕРИАЛ «МЕДИКИ»
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

«ОРУЖИЕ РОССИИ: НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ВНУКИ КАЛАШНИКОВА»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ «БЕ

ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 1969 Г.
16.00 СГТРК. «И я там был!». Суббот-

суббота
ные выступления. Продолжение

19.00 «Кто хочет стать миллионером!». 
Праздничный выпуск

20.00 Праздничный концерт к Дню за
щитника Отечества

21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт к Дню за

ний десерт
16.20 «Эти глаза напротив»
16.40 «Когда поют солдаты»
17.00 «Наше доброе, старое ТВ»
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ «В 

ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

февраля

щитника Отечества. Продолжение
22.50 Александр Панкратов-Черный в 

боевике «Горячая точка»
23.55 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим

пиады
00.25 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Коньки. 10000 м (мужчины)

23.00 ФИЛЬМ АЛЕКСАНДРА СЛАДКО- 
ВА «СОЛДАТЫ»

23.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ-2002». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЕГА ГАЗ
МАНОВА

01.15 ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМПИЙС
КИХ ИГР

02.20 ОЛИМПИАДА-2002. ЛЫЖИ. 
МУЖЧИНЫ. 50 КМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

04.00 СГТРК. «Баллада о солдате». Х/ф

10.15 «СВОЯ ИГРА»
11.85 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
15.15 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР». Сер

гей Холошевский «Небесное притяже
ние»

18.55 Наше кино. Л. Быков, В. Конкин и

Е. Шанина а фильме «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»

20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА СЛОВА»
23.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«ЧЕРНАЯ ЛЕНТА»
00.08 «СЕГОДНЯ»
00.50 Детектив «СЕРЫЕ ВОЛКИ»

13.30 Концертино
13.45 «Цитаты из жизни». Академик 

Александр Чубарьян
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фасрэлей»
15.00 «Веселая карусель». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Музыкальные дома, «Три века му

зыкальной культуры»
16.00 «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ». Х/ф
17.45 Власть факта

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Прикпючения Мурзилки», «Мар- 

тынко». Мультипликационные фильмы 
19.05 Сенсация. Сенсация! Сенсация...
19.35 Происхождение человека. «Пер

венец»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...», Авторская програм

ма В. Верника
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с

22.15 Благодарен судьбе. «Профессия 
и ремесло». Авторская программа А. 
Баталова

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа». Нинель Кургап

кина
23.45 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф («Мос

фильм», 1984). Режиссер ГО, Райзман 
01.30 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Джеки Чан — моя жизнь»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»

16.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ» '
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 «Мишень»
W.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа,на канапе «ОТВ»
0.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в програм-

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Х/ф «Маленький лорд Фаундле- 

рой»
22.15 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Т/с «На острие ножа»

вике «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ»
11.45 «Домашний мастер»
12.00 Документальный фильм REN ТѴ 

«Анри и Анита» w
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Документальный фильм «20-й век

—· новое рождение женщины» (США)
14.55 Александр Абдулов в остросю

жетном телесериале «NEXT»
16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Принцесса Сиси» (США)
16.40 Мультсериал «Железный человек»
17.05 Мультсериал «Дьяволик» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

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

17.55 Теленоаелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 23.02.02
19.20 Апександр Абдулов в остросю

жетном телесериале «NEXT»
20.30 «В порядке вещей»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Низ Кэмпбелл, Дэвид Ар

кетт и Лэнс Хенриксен в фильме ужа
сов Уэса Крэйвена «КРИК — 3» (США)

01.05 Документальный фильм ЯЕИ ТѴ 
«Бункер звёздных воин» (из цикла 
«Рассекреченный век»)

01.45 Историческая мелодрама Мило
ша Формана «ВАЛЬМОН»

04.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

05.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.
До 06.00

11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Мультсериал «Шехеоезада»
13.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Боевик «БАЗА-2» (2000 г.). США
16.30 Тепеиовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнал «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»
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«Смотритель»
21.45 Премьера! НОВОСТИ: документы
22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет 
«РЕСТЛИНГ. Женская лига»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ, или Как не стать 

последним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Инна Чурикова в комедии Андрея 

Кончаловского «КУРОЧКА РЯБА» (Рос
сия — Франция)

03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Триллер «ОПАСНОЕ ЛЮБОПЫТ

СТВО» (США, 1990 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ-

- НУМ» ■
15.00 М_/с «Прикпючения Вуди и его·' 

друзей»

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т7с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Программа «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ а 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Эдди Мёрфи в комедии «ДОСТО

ПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»
23.30 ПОГОДА
23.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2
00.00 Дастин Хоффман в драме «КТО 

ТАКОЙ ГАРРИ КЕЛЛЕРМАН!».
02.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
02.30 . Музыкальная программа .

12.00 Драма «СТРАСТИ»
. 13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

21.02.02)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

напе Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 «32-битные сказки»

17.00 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

17.55 ПогодкА
18.00 Драма «СТРАСТИ»
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 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
22.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
22.50 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ. Бое

вик «УБИЙЦА-МЕТЕОР»
00.50 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)

09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Л. Федосеева-Шук

шина, В. Шукшин, Г. Бурков и И. Ры
жов а фильме «КАЛИНА КРАСНАЯ»

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.10 «СВОЯ ИГРА»

16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 
Юлией Меньшовой

16.55 Шоу Елены Степаненко
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». Сер

гей Холошевский «Небесное притяже
ние»

19.00 Премьера НТВ. Е. Жариков, О. 
Шкловский, С. Морозов и Л. Цветова 
в комедии «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»

21.00 «СЕГОДНЯ»

21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.20 Премьера НТВ. М. Пореченков в 

боевике «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «ЗАКОЛДОВАН
НЫЙ ГОРОД»

23.30 Премьера НТВ. «ВСЕ СРАЗУ!»
00.05 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
00.55 Премьера НТВ. К. Фигура и Ц. 

Пазуру в эротической комедии «Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (Польша)

"КУЛЬТУРА *7НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Малыш и Карлсон». М/ф
12.35 Бабушкины рецепты
12.50 Углы манежа
13.15 ГЭГ. Короли смеха
13.30 «Золотой пьедестал». Александр 

Попов
14.00 Графоман

14.25 Дикие животные. «Дом, милый 
дом»

14.50 Век кино. «ГОВОРИТ МОСКВА». 
Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1986)

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Воздушные извозчики». Доку

ментальная дилогия
18.05 Г. Стрелков. «Я К ВАМ НИКОГДА 

НЕ ВЕРНУСЬ». Телевизионный спек

такль. Режиссер К. Худяков
19.35 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
20.00 «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛ- 

ЛЕЙ». Х/ф (Англия, 1998). 1 с.
21.00 «Сферы»
21.40 «Фрак народа». Авторская про

грамма В. Оренова
22.35 «Сеча при Керженце». М/ф
22.45 К Дню защитника Отечества. Ки-

ноконцерт
23.15 В вашем доме. Эльдар Рязанов
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Вновь пластинка поет...
00.53 Анонсы
00.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1959)
02.20—02.25 Программа передач

98.50 «Ах, анекдот, анекдот»
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 Т/с “На остоие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»

, КАНАЛ**
06.30 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 22.02)
07.55 «Астропрогноз» на 23.02.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Диплодоки» (США)
09.30 Телесериал «Мурашки» (США)
10.00 Мультипликационный сериал «Фу-

11.15 «Белый дом»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!»
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Маленький лорд Фаунтле- 

рой»

турама» (США) (от 18.02)
10.30 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США) (от 19.02)
11.0(і Сара Мишель Геллар в телесери

але «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Документальный фильм ЙЕН ТѴ 

«В небе «Русские витязи»
13.50 «Наше кино»: Михаил Глузский, 

Нина Русланова и Александр Панкра
тов-Чёрный в приключенческом филь
ме «РУССКИЕ БРАТЬЯ»

16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Авторская программа Э. Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»

15.30 Анекдот-шоу «Клуб «Белый попу
гай». Спецвыпуск

16.30 Комедийный сериал «Вовочка»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Александр Домогаров в детектив

ном сериале «Марш Турецкого — 2»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Лалибро^а
19.25 «Астропрогноз» на 24.02.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Таинственный

19.30 «Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Просто песня»
20.15 «Депутатская неделя»
21.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
22.45 Астропрогноз
22.50 «Колеса»
23.20 Х/ф «Подвиг разведчика»

Остров»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели.
21.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Пета Уил

сон в суперсеоиале «Её звали Никита» 
(США), НОВЫЙ СЕЗОН!!!

21.55 «Кино»: Эдриан Пол, Кристофер 
Ламбер и Брюс Пэйн в фантастичес
ком боевике «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 
(США; 2001 г.)

23.50 «кино»: Джеймс Белуши и Шерил 
Ли в комедии «ТАНЕЦ АНГЕЛА» 
(США). До 02.05

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 31 серия
11.55 «Из собрания ACT... «Непознан

ное». «Камни падают с неба»
12.25 Т/с «Капитан Тенкеш», 7 и 8 се

рии (Польша)
13.25 «Ночные новости»
13.40 «То, что надо»
14.00 М/с «Симба-Футболист», 5 с.
14.30 «Для вас, садоводы». «Томаты». 

Выпуск 3-й
14.45 Т/с «Верность любви», 69 серия
15.40 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
16.30 М/ф «В мире басен»
16.40 «Счастливого пути!»

17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 31 серия
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Вариант «Омега», 5 серия
20.00 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.50 «То, что надо». Молодежная про- 

грамма
21.05 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
22.30 «Джаз и не только»
23.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
00.30 Сериал «Человек н море» (Фран

ция)

01.05 Т/с «Верность любви», 69 серия 
(Италия)

01.45 _М/ф для взрослых «Зеленый 
змий»

02,00 «Просто песня»
02.20 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
03.10 «Неизвестная Россия». «Тени Ра- 

монского замка»
03.25 Х/ф «Вариант «Омега», 5 серия
04.35 «Джаз и не только»
05,05 М/ф для взрослых «Лесная 

песнь»
05.20 Кинематограф XX. Х/ф «Пой, 

ковбой, пой» (Германия)

13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)

18,00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Ювенальная пропасть»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода non-stop»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.40 «Самозванцы-3», Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 •Глаза Эпен». Телесериал
00.40 «Детектив-шоу»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Русский век»
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Дети кукуру

зы-666». Художественный фильм

10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.40 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.30 «С/ААК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
14.55 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

12.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.94 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» — Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знамени
тостей

14.00 «Сиеста» — интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

(Италия, 1997 г.)
15.50 Мерил Стрип в драме «МУЗЫКА 

СЕРДЦА» (США, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви а ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ.
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Джуд Лоу а мелодраме «МУЗЫ

КА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (США, 
1997)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про

грамма о том, чем интересна жизнь в

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Чарли Шин в приключенческой 

мелодраме «ТРОЕ В ДОРОГЕ» (США, 
1987 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Екатеринбурге
21.00 Кэйт Бекинсейп, Шинед Кьюсак, 

Джон Вуд а мистическом триллере 
«БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (Англия - Испа
ния, 1994)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 «Огни большого города»

07.00 НОВОСТИ
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Арнольд Шварценеггер и Эдвард 

Ферлонг в фантастическом боевике 
Джеймса Кэмерона «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США)

12,30 Программа народных новостей

..ІІ.біММіі.пШ^.іІОнвйТ.ГііГ· rtfr ІЙАгІЙУі
06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 ПОГОДА
06.50 «День города»
07.00 Пржключенческий фильм «СМЕ

ЛЫЕ ЛЮДИ» («Мосфильм», 1950 г.)
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Улица Сезам», «ДЖУНИОР»

> "'*ІИИНР “
08.00 Мировая мода на канале 

•FASHION ТѴ» (Франция)
00.50 Ежедневная финансовая програм

ма.«Деньги» ■
09.00 ' Фантастический детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНЪ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10,30 КУЛЬГКЙНО. Приключения совре

менной Красной Шапочки в триллере

"ЭРА-ТВ'*
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Капитан Тенкеш», 7 и 8 се

рии (Польша)
08.00 М/ф «Воспоминания», «Василек»
08.20 «Молодые дарования». V Меж

дународный фестиваль «Надежды Ев
ропы»

08.50 Фильм — детям. Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую пехоту»

10.10 Из собрания ACT... «Очевидное 
— невероятное. Век XXI». «От чего 
будет зависеть наше здоровье!»

10.35 «Страна моя»

10.00 Смотрите на канапе
10.05 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11.00 «Как казаки на свадьбе гуляли», 

«Ивасик-Телесик», «Жар-птица». 
Мультфильмы

11.45 «Православная энциклопедия»
12.25 «Как вам это нравится?!» Развле

кательная программа

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.45 Информационная программа 

«День города»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 В. Зинчук в программе «СМАК»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Александр Абдулов в программе

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Бепый дом»
07.45 «Ппэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муэ-ТВ
09.00 «Кухня»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

— легендарные живые концерты ми
ровых звезд

11.00 «Муз2оле» — бесконечное путе-

«Сегоднячко» за неделю»
13.15 Мультфильмы
13.30 Элеонора Белянчикова в програм

ме о здоровье «Медицинское обозре
ние»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ»

15.00 Программа о компьютерных иг
рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»

15.30 Комедия Клода Зиди «НОВОБРАН

ЦЫ ИДУТ НА ВОЙНУ» (Франция)
17.30 Публицистическая программа 

«НАШ ОКРУГ»
18.00 Юмористическая программа «Ан

тология юмора»
19.0(1 Реальное ТВ. «За стеклом-2. Пос

ледний бифштекс»
20.09 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Юмористическая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки» «Теперь ты в армии»

22.00 Арнольд Шварценеггер и Эдвард 
Ферлонг в фантастическом боевике 
Джеймса Кэмерона «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США)
.40 ТОК-ШОУ «ЗА СТЕКЛОМ-2. ПОС
ЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

00»

01.50 Теренс Хилл в комедии «РЕНЕГАТ»

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 Псіиключенческий фильм «ТРЕ

ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»

15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КВН - 2002
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЬІЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС» с Анфисой Чехо

вой
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

21.00 Фантастический фильм «НЕЧТО»
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ

НИКОВЫМ
00.30 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
01.00 Триллер Альфреда Хичкока 

«ОКНО ВО ДВОР» (США, 1954 г.)
02.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ. До 03.30

«ШОССЕ»
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Хэр

рис и Мэриам Д'Або в приключенчес
ком боевике «ДИКИЕ СЕРДЦА»

• 15.00 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

22.02.02)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ребекка Де 

Морнэй и Майкл Рукер в триллере 
«СТОЛИК НА ОДНОГО»

18.00 Фантастический детектив «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (Австралия)

19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют. «АВТО-

МОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «Города мира. ДАКАР»
22.30 «Дикая природа Америки»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Фанни Ардан 

и Ричард Берри в эксцентричной ко
медии 'Клода Зиди «ВЕЧЕРНИЙ ПРИ
КИД»

90.50 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

01.20 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

11.05 «Ночные новости»
11.25 Защищая Отечетсво... Х/ф «Су

воров»
13.20 Феликс Царикати. Концерт
14.15 «Страна Фестивалия». «Как сни

мают триллер». Ведущий Д. Харатьян
14.45 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

15.15 «Старые знакомые». Команда 
«Старко»

15.45 Х/ф «О бедном гусаре замолви
те слово», 1 и 2 серия

18.25 «Канал ОР»
18.45 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
19.05 Защищая Отечетсво... Х/ф «В 

бой идут одни «старики».
20.40 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вино Но
вого Света. Австралия». Часть 1-я

21.15 «Парад». Военно-историческая 
прогрмма

21.40 «Дом. Доступно о многом»
21.55 «Ночные новости»
22.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Если бы тысяча кларнетов»(Чехосло
вакия)

23.40 «Музыкальный вернисаж». А. Мо
розов

00.05 Детектив по выходным. Х/ф «Гон
ки по вертикали», 1-я серия

01.25 Из собрания ACT... «Кумиры эк
рана». Е. Урбанский

02.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов»: «Вино Но
вого Света. Австралия». Часть 1-я

02.30 «Джаз и не только»
02.55 Защищая Отечество... Х/ф «В 

бой идут одни «старики»
04.25 Феликс Царикати. Концерт
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Если бы тысяча кларнетов»(Чехосло
вакия)

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Небесный тихоход». Комедия
15.20 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.10 Виктор Борцов в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.40 МУЛЬТПАРАД. «Детство Ратибо

ра», «Храбрец-удалец»
17.25 «Путь к себе»

17.30 МУЛЬТПАРАД. «Ровно в 3.15», 
«Снежные дорожки», «Алешкины сказ
ки»

18.15 Погода на неделю
18.20 «Я пою для вас, солдаты». Празд

ничный концерт
19.45 «Гостиный двор»
20.10 Мультфильм
20.20 Сергей Никоненко в приключен

ческом фильме «Шестой»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.00 РОДНОЕ КИНО. «Белорусский 

вокзал»
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «ХОРОШО, БЫков»
01.35 «Мода non-stop»
02.10 «Поздний ужин»
02.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Орел или реш

ка». Художественный фильм (Италия)

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
10.30 Джеки Чан в боевике «ЧАС ПИК» 

(США, 1998 г.)
12.15 Майкл МакГрэйди в боевике 

«ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА ДЕЛЬТА 2» 
(США, 1997 г.)

14.00 Комедия «ДЖИН БЕЗ БУТЫЛКИ» 
(США, 1991 г.)

15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

15.30 Чарли Шин в приключенческом 
фильме «ТРОЕ В ДОРОГЕ»

17.10 ПОГОДА
17.15 Том Беренджер, Билли Зейн в бо

евике «СНАЙПЕР» (США, 1993 г.)
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 «Служба спасения. Екатеринбург»

19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мел Гибсон, Хелен 

Хант в комедийной мелодраме «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (США, 2001 г.)

23.15 ПОГОДА
23.20 Кристиан Слейтер в криминаль

ном боевике «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

шествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Фипьм» — клипы под саун

дтреки
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time» с Васипием Куйба- 

ром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оска

ром Кучерой — гости в прямом эфи

ре за стопиком кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекорды
17.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
18.00 Астропрогноз
18.05 Кэйт Бекинсейп, Шинед Кьюсак, 

Джон Вуд в мистическом триллере 
«БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (Англия - Испа-

ния, 1994)
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Ли Марвин и Тосиро Мифунэ в 

драме «АД В ТИХОМ ОКЕАНЕ» (США, 
1968)

22.45 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

23.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

....... . ........
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лыжное двоеборье. Прыжки с 

трамплина К 120
08.00 Горнолыжный спорт. Мужчины.

Гигантский слалом. 2-й заезд

"«лнть'одтг ; '
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 «ѴѵеЬ-камера»
09.30 Бодрое утро

09.15 Олимпийский овертайм
10.50 История олимпийских игр
11.50 Прогноз погоды на канале АС8
11.55 Лыжные гонки. Женщины. Эста

фета 4x5 км
13.00 Олимпийский пресс-центр
13.50 Хоккей. Женщины. Финал 

11.30 Банзай!
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.08 Факультет
16.30 Стоп! Снято!

16.15 «Легенды олимпийского спорта». 
Катарина Витт

16.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.05 Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Хоккей. Женщины. Финал

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Хит-пист Италии
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика

23.00 «Эрос» в прямом эфире: ответы 
на откровенные вопросы по телефону 
56-37-33

23.40 Хоккей. Мужчины. Полуфинал. 
Прямая трансляция

02.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.55 История олимпийских игр

00.30 Факультет
01.00 Чудаки
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок Weekly
02.30 party zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Лыжные гонки. Женщины. Эста-

фета 4x5 км
09.40 Хоккей. Мужчины. Полуфинал

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

ная» погода
09.00 Ru_ zone
10.00 MTV Extra

12.00 Конькобежный спорт, Мужчины, 17.00 «Легенды олимпийского спорта». Гигантский спалом
10000 м Эрик Хайден и Йохан Косс 21.20 Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.

13.00 «36,6» 18.00 Горнолыжный спорт. Женщины. Прямая трансляция
13.20 Лыжное двоеборье. Мужчины. Гигантский слалом 00.15 Горнолыжный спорт. Мужчины.

7,5 км. Спринт 19.45 Керлинг. Мужчины. Финал Слалом
14.20 Хоккей. Мужчины. Полуфинал 20.30 Горнолыжный спорт. Женщины. 02.00 Олимпийский овертайм

11.00 NewA - VideoAKTHe 16.30 Celebrity Deatch Match гр.«Ю-Питер»
12.00 Celebrity Death Match 17.00 Каприз 01.00 Концертный зал G.Michael
12.30 Стоп! Снято! 20.00 20-ка Самых Самых Unplugged
13.0(1 Украинская 20-ка 21.00 V.I.P-files «Аквариум»
14.00 News Блок Weekly 22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт 02.00 hard_zone@mtv.ru

14.30 Правило Буравчика 23.00 12 Злобных Зрителей 03.00 MTV Extra
16.00 Факультет 00.00 Любимые клипы. В.Бутусов и 04,00 Рандеву

Т елеанонс Телеанонс
•'Культура«

23.45 - Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» («Мосфильм», 1984). Автор 
сценария - Анатолий Гребнев. Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: Вера 
Алентова, Анатолий Папанов, Татьяна Егорова, Владислав Стржельчик, 
Борис Иванов. Двое одиноких людей - современная деловая женщина и 
немолодой, но обаятельный чиновник - знакомятся благодаря своим 
друзьям, решившим поженить героев. Казалось бы, их отношения скла
дываются вполне удачно, ничто не мешает их счастью, но случается 
непредвиденное...

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» («Мосфильм», 

1962). Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Режиссер - 
Ролан Быков. В ролях: Семен Морозов, Владимир Ивашов, Татьяна 
Надеждина. Валентин Зубков, Виктор Хохряков, Алексей Грибов, Зи
новий Гердт, Рина Зеленая. Бригада комсомольцев с часового завода 
берет на перевоспитание трудного подростка. Но это становится очень 

непростой задачей, так как воспитанник оказывается хитрее своих 
воспитателей...

18.55 - Героическая драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(Киностудия имени А.Довженко, 1976). Авторы сценария - Борис Ва
сильев, Кирилл Рапопорт. Режиссер - Леонид Быков. В ролях: Леонид 
Быков. Владимир Конкин, Елена Шанина, Леонид Бакштаев, Евгения 
Уралова, Иван Гаврилюк, Николай Сектименко, Борис Химичев, Нико
лай Гринько. Дети бойцов Великой Отечественной приезжают спустя 
годы на станцию, защищая которую, погибли их отцы.

00.50 - «НАШЕ КИНО». Политический детектив «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(«Мосфильм», 1993). Режиссер - Игорь Гостев. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Ролан Быков, Лев Дуров, Александр Белявский, 
Богдан Ступка, Александра Захарова, Евгений Жариков, Петр Велья
минов, Виктор Сергачев, Владимир Самойлов. Фильм рассказывает о 
двух последних месяцах пребывания у власти Хрущева, когда против 
него в недрах ЦК КПСС и КГБ готовился заговор.

"ОРТ"
15.15 Военный кинороман «ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ: РАДИ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ» («Мосфильм», 1974). Авторы сценария - Юлий Дунский, 
Валерий Фрид. Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: Евгений Матве
ев, Валентина Малявина, Армен Джигарханян, Семен Морозов, Борис 
Токарев. Вторая часть кинодилогии о Герое Советского Союза генера
ле Шаповалове. Война отобрала у него сына и лучшего друга. Погиб
шей считает генерал и свою любимую женщину, но она осталась в 
живых. Их встреча состоится в конце войны.

"Россия"
21.00 - Приключенческий боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА

НИЯ» («Мосфильм, 1978). Режиссер - Андрей Малюков. Композитор - 
Марк Минков. В ролях: Борис Галкин, Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов, Михаил Кокшѳнов. На учениях командир гвардейского полка 
отдает разведчикам приказ: за д«ое суток обнаружить и захватить 
замаскированный командный пункт «противника». Они сталкиваются с 

вооруженными преступниками, сбежавшими из колонии.
"НТВ"

21.30 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Комедия «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (Россия 
- Беларусь, 2000). Режиссер - Евгений Кравцов. В ролях: Евгений 
Жариков, Олег Шкловский, Семен Морозов, Людмила Цветова. Во 
время совместных американо-белорусских военных учений иностран
ные солдаты никак не могут выполнить задание - захватить «стратеги
ческий объект», охраняемый славянами.

00.55 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Эротическая комедия «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(Польша, 1999). Режиссер - Марек Котерски. В ролях: Цезарь Пазура, 
Катаржина Фигура. Он и она - бывшие одноклассники - встречаются 
спустя несколько лет на свадьбе. У обоих в прошлом - разочарования 
в личной жизни. Героев неудержимо тянет друг к другу, их пылкую 
страсть не могут остудить ни расстояния, ни различные препятствия, 
возникающие на их пути.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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06.45 Остросюжетный фильм «Кодовое 
название «Южный гром», 1 с.

08.00 Новости
08.10 Мультсеанс: «Незнайка на Луне». 

Часть 5-я
08.35 КОАПП
09,00 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.15 «Эх, Семеновна!». Всероссийский 

конкурс частушек
09.50 «Библиомания»

С#. Μ ЙІ ІЖ*?

06.50 РТР. ОЛИМПИАДА-2002. БОБС
ЛЕЙ. МУЖЧИНЫ. ЧЕТВЕРКА. ШОРТ- 
ТРЕК. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЛТ-ЛЕЙК- 
СИТИ

08.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
08.25 «ТЕЛЕПУЗИКИ». ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

06.50 Наше кино. В. Белокуров в филь
ме «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

________г------ “X______________
18.08 Новости
16.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»

I воскресенье I В февраля
11.05 «Смак»
11.35 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Хоккей. Матч за 3-е место. Гор
ные пыжи. Слалом (мужчины)

14.35 Дисней-клуб; «Микки Маус и его
15.0^ Новости (с субтитрами)

15.15 Приключения в тылу врага в ко
медии «Дачная поездка сержанта Цы-

були»
16.40 «Кумиры». Василий Лановой
17.10 «Рядовой Евдокимов и его дру

зья». Юмористическая программа
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Рядовой Евдокимов и его дру

зья». Юмористическая программа. 
Продолжение

19.16 Фильм «Офицеры»
21.66 «Время»
21.36 На XIX зимних Олимпийских иг

рах. Коньки. 5000 м (женщины)
22.60 Апен Делон в боевике «Слово по

лицейского»
23.35 Солт-Лейк-Сити. Дневник Олим

пиады

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛОТЕРЕЯ «ТВ 

БИНГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.50 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ. РАЗ

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
12.20 ХОЛК ХОГАН В КОМЕДИЙНОМ 

БОЕВИКЕ «ОСТРОВ МАККИНСИ» 
(США) 1997 Г.

14.00 ВЕСТИ
14.26 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.65 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.65 «ВОКРУГ СВЕТА»
16.55 «КОМИССАР РЕКС». Т/с (Авст

рия — Германия)
17.55 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.66 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, ПЕТР 

ГЛЕБОВ И АНАТОЛИЙ СОЛОНИЦЫН В 
ФИЛЬМЕ «МУЖИКИ...» 198! Г.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. АДРИАНО ЧЕ

ЛЕНТАНО И ЭНТОНИ КУИН В КОМЕ
ДИИ «БЛЕФ» (ИТАЛИЯ) 1976 Г.

22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. КИФЕР СА
ЗЕРЛЕНД В ФИЛЬМЕ «КОНТРОЛЬ ЗЕМ
ЛИ» (США) 1998 Г.

06.30 ДНЕВНИК ЗИМНИХ ОЛИМПИЙС
КИХ ИГР

01.25 Прогноз погоды

10.15 Сериал. М. Пореченков в боеви
ке «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-ІІІ», 1 с. «ЗАКОЛДОВАН
НЫЙ ГОРОД»

11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 
«ЧЕРНАЯ ЛЕНТА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Р. Нахапетов и 

О. Фандера в остросюжетном филь
ме «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»

14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.06 «СВОЯ ИГРА»
15.56 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». Оксаны 

Пушкиной
17.15 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.66 «СЕГОДНЯ»
18.36 Мир кино. Р. Фостер и Ф. Льюис 

в боевике «КАСКАДЕРЫ» (США)
26.25 Премьера НТВ. Юмористическая

программа «HBn.RU»
21.45 Сериал. Боевик «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-111», 
«СДЕЛКА»

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
06.35 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
62.65 «КОМА»

Л. ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях области открыта подписка 

на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету".
Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

“ХУЛЬТУРД^/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Ветер в ивах». 

Мультипликационный фильм (Австра
лия)

13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Сергей Виха

рев

ойласгисйтв
08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Х/ф «Сын полка»
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Мишень»

14.00 Тем временем
14.25 Дикие животные. «Экспедиция в 

пустыню»
15.00 Век кино. «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

Х/ф («Мосфильм», 1961). Режиссе
ры В. Наумов, А. Алов

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 Шедевры мирового музыкально

го театра. Дж. Верди. «ОТЕЛЛО».

Фильм-опера. Дирижер Г. фон Караян
20.00. «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛ- 

ЛЕЙ». Х/ф (Англия, 1998). Режиссер 
Йен Шарп. 2 с.

21.00 Кинопанорама
21.40 Экология литературы. Юрий Бон

дарев
22.35 К 70-летию Мишеля Леграна. «Му

зыка любви»
23.15 Блеф-клуб

00.00 Новости культуры
00.15 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.20 При свечах. «Московские «расти- 

ньяки»
01.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

Х/ф (К/ст. им. М. Горького). Режис
сер С. Степанов, 1 с.

02.20—02.25 Программа передач

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 инва
лидов 1 группы по 
удостоверениям

До почтового ящика 236 руб, 10 коп. 195 руб, 60 коп. 176 руб, Ю коп.

До востребования 197 руб. 10 коп. 160 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп.

Коллективная подписка
(не менее 5 экз. на один 181 руб. 50 коп, 148 руб, 80 коп. 137 руб. 10 коп.
адрес)

До квартиры 259 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп.

Для предприятий и организаций, участвующих в акции "Подписка * благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты составит 193 руб. 71 коп. (в т.ч. НДС 10%).

11.00 «Тепе шоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Анкор, еще анкор»!
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
15.00 «Просто песня»
15.15 «Горячие головы»

15.45 Астропрогноз
15.50 М/ф
16.15 «Мишень»
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»

18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Трансформер из космоса»
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э.Расуловой
21.00 Х/ф «Трест, который лопнул»
00.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»

ЗАО 
"Екатеринбургские 
лесные машины"

06.30 Спецпроект ТАУ: «Таинственный 
Остров» (от /3-02)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Гпаз- 
мана. Сатирические итоги недели (от

07.55 «Астропрогноз» на 24.02.02
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Диплодоки» (США)

" "''Ч'..............

..................................... ■..... ............................
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 23 февраля)
07.00 Теренс Хилл в комедии «РЕНЕГАТ» 

(США)
08.50 Ток-шоу «За стеклом-2. После

дний бифштекс»
10.00 Брюс Уиллис и Милла Йовович в 

фантастическом боевике Люка Бессо
на «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (1997 г.). Фран-

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

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 21.02)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 22.02)

11.00 Сара Мишель Геллар в телесери
але «Баффи» (США)

12,00 Пета Уилсон в суперсериале «Её 
звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!!

13.00 Информационная программа «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.45 «Наше кино»: Ярослав Гаврилюк

в приключенческом фильме «ТРИ 
ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ
НА»

15.45 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Чеповек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого — 2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения а про

грамме «Эдванс-Сьив»
19.25 «Астропрогноз» на 25.02.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Ледовое По
боище»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Джеки Чан в приключен
ческом боевике «ДОСПЕХИ БОГА» 
(Гонконг)

22.55 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Джерард Батлер, Кристофер Пламмер 
и Джонни Ли Миллер в фильме ужа
сов «ДРАКУЛА - 2000» (США)

01.20 Остросюжетный сериал «Альфред 
Хичкок представляет». До 02.00

ПРОИЗВОДИТ 
И ПРОДАЕТ:

ция
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «Осторож

но, модерн! Лучшие выпуски» «При
зывной пункт»

13.30 Тележурнал «Неизвестная плане
та»

14.00 Программа путешествий «Геогра
фия духа с С. Матюхиным»

14.30 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор

от 23 февраля)
15.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА 

ШАРЛО» (Франция)
17.50 Жерар Депардье и Кристиан Кла- 

вье в фантастической комедии «МЕЖ
ДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (Франция)

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(2002 г.)

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Брюс Уиллис и Милпа Йовович в 

фантастическом боевике Люка Бессо
на «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (1997 г.). Фран
ция

00.30 Уик-энд «ЗА ПЛЕТНЕМ»
01.00 Программа «Мегадром агента 2»
01.30 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
02.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

(2002 г.)

Станки ленточно-пильные (ЛПУ - 2) 
Пилы ленточные, 

Устройства для заточки 
и разводки пил

'"У 09.00 Музыкальная программа
69.30 Детская программа «Улица Се- 

зам», «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.06 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
16.36 М/с «ПУЧЧИНИ»
16.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.66 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.36 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.66 Триллер Альфреда Хичкока

«ОКНО ВО ДВОР» (США, 1954 г.)
14.30 ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ
15.60 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» (США,

2000 г.)
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЪІЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВЙДАНИЕ»

20.60 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

21.00 Джек Николсон, Мишель Пфай
фер в мистической драме комедии 
«ВОЛК» (США, 1994 г.)

60.00 Комедия «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОН
НА» (Венгрия, 1982 г.)

01.45 МИРОВОЙ РЕСЛИНГ
02.30 Комедия «ВРАТАРЬ» («Лен

фильм», 1936 г.). До 03.30

65.55 ПОГОДА
66.06 Комедия «ВРАТАРЬ» («Лен

фильм», 1936 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один 

кубе»
38.36 Религиозная программа «Отраже

ние»

............'^і··
л ........................'іі.:

.11.00 «Города мира. ДАКАР»
11.36 Все звезды мирового кино на ка- 

нале Е!
. .12.25 ПогодкА

12.30 Мультсериал «КОНАН» ■
13.66’ КИНОХИТЫ НА АТН. Алек Болдѵі- 

ин и'Питер Бойл в фантастическом 
боевике Расселла Малкэхи «ТЕНЬ»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
23.02.02)

15.46 «СВЯТОЙ ГРАД»

16.90 Брайан Браун в приключенческой 
драме «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» > ” ; '

18.00 Фантастический детектив «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ» . '

19.09 «.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»
21.15 Банк «Северная казна». «Бизнес и

„ . власть?)
”21:30 "КУЛЬТ КИНО. Дженнифер. Джей-

■■ Сон Ли’ И Джуд Лоу в фипософско-
.. . фантастической ленте Дэе'ида'кронен-

. «. берм «ЭКЗИСТЕНЦИЯ» ЭД <
„ 13.15, .«Мраморные гладиаторы» (DW)

23.40 «Автобан»
60.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
01.80 Миоовая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

08.66 Мировая мода на канале 
«FASHION TV» (Франция)

08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.66 Фантастический детектив «ПОЛИ 

ЦЕИСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
69.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка 

нале Е!

11.65 «Ночные новости»
11.65 «Счастливого пути!». Музыкаль- 

ная программа
11.25 Защищая Отечество... Х/ф «Ку

тузов»
13.15 «Просто 15»
14.10 «Молодые дарования». «V Меж

дународный фестиваль «Надежды Ев
ропы»

14.40 «Азбука права». «Право и граж
данин»

15.10 «Вас приглашает В. Добрынин». 
Передача 1-я

15.40 Х/ф «Три дня в Москве». 1 и 2 
серии

18.00 «Канал ОР» ки по вертикапи», 2-я серия
01.35 «Азбука права». «Право и граж

данин»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вино Но
вого Света. Австралия». Часть 2-я

82.30 «Классика. Избранное»
02.55 Защищая Отечество... Х/ф «Ал

легро с огнем»
04.30 М/ф для взрослых «Как казаки 

инопланетян встречали»
04.58 «Просто 15»
65.46 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Киллер» (Польша)

07.00 «Парад». Военно — историческая 
программа

07.30 «И зажигаем свечи». А. Никуль- 
ников

07.45 Из собрания ACT... «Гербы Рос 
сии», г. Волоколамск

08.00 М/ф «Степа — моряк»
88.25 «Страна Фестивалия». «Как сни 

мают триллер». Ведущий Д. Харатьян
08.55 Фильм — детям. Х/ф «Капитан 

«Пилигрима»
10.35 Из собрания ACT... «Кумиры эк 

рана». Е. Урбанский

18.35 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа

18.55 Защищая Отечество... Х/ф «Ал
легро с огнем»

20.30 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Вино Но
вого Света. Австралия». Часть 2-я

21.00 «Европа сегодня»
21.40 «Ночные новости»
22.00 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Киллер»(Польша)
23.50 «Джаз и не только»
00.15 Детектив по выходным. Х/ф «Гон-

12.35 «Лакомый кусочек»
13.06 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.46 Нонна Мордюкова и Николай Рыб

ников в фильме «Чужая родня»
15.25 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.60 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Мишель». Концерт Александра 

Серова

17.20 Погода на неделю
17.25 «Ореховый прутик». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 «Чисто английское убийство» (Ве

ликобритания). Фильм о-й — «Семей
ные разборки»

20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 «Профессиональные материалы» 

. Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.66 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Одиноч

ное плавание»
61.66 СОБЫТИЯ. Время московское
61.10 «Спортивный экспресс»
01.45 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.15 «Золотая фишка»

09.55 Смотрите на канале
16.00 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Мультфильм
11.45 Музыкальная программа «Поле 

вая почта»
12.20 «Наш сад»

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29 

ЗАО "Лесмаш".
Факс: 8 (3432) 64-44-06.

Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.директора: 25-61-02.

Л
Благотворительный фонд £}рти России

Федерация Танцевального спорта России-3 марта
Дворец Спорта ■
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ЕВРОпЩ „
МЕЖДУНАРОДНЫМ

ТУРНИР 
ПО СПОРТИВНЫМ 
ТАНЦАМ 

от любителей до профессионалов 
Вас ждут спортивные страсти на паркете 
в латиноамериканских и европейских ритмах. 
Справки по тел.: 74-28-15, 74-25-58

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.50 Кулинарная программа «ПУТЕВО

ДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
08,30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 С. Рахимов, А. Иошпе в програм

ме «ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 
ром

07.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

11.09 Кеннет Брана, Алисия Сильверсто
ун в романтической комедии «ТЩЕТ
НЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» (США, 2000 г.)

12.35 Программа «Вкус жизни»
13.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.45 Программа «Болельщик»
14.00 «Служба спасения. Екатеринбург»
14.15 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
14.40 Начало трагической истории люб

ви в мелодраме «МИЛАГРОС»
15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

вой ня»
15.36 Мел Гибсон, Хелен Хант а коме

дийной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ» (США, 2001 г.)

17.45 «Банк «Северная Казна». Бизнес 
и власть»

18.66 ПОГОДА
18.65 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.66 Кулинарная программа «ПУТЕВО

ДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
19.36 Гр. «Русичи» а программе «КУХ-

19.55 ПОГОДА
26.66 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.66 Жан-Клод Ван Дам а фантасти

ческом боевике «РЕПЛИКАНТ» (США, 
2001 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Кеннет Брана, Алисия Сильверсто

ун в романтической комедии «ТЩЕТ
НЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» (США, 2000 г.)

66.56 ПОГОДА

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым — хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оска
ром Кучерой — гости в прямом эфи
ре за столиком кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «РкО-обзор» с Василием Куйба-

ром
16.15 «Плзй-Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.30 Программа «За живое»
18.45 Ли Марвин и Тосиро Мифунэ в 

драме «АД В ТИХОМ ОКЕАНЕ» (США, 
1968)

26.36 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
21.00 Альберто Сорди, Уго Тоньяцци, 

Паоло Виппаджио, Стефания Сандреп- 
ли в комедии «КУДА ТЫ ЕДЕШЬ В ОТ
ПУСК!»

23.45 «Муз-Фильм»
66.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

ОАО “Агентство “Роспечать” 
предоставляет усл’ти 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 поддержку 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.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей специалистов

Требования к кандидатам:
—высшее экономическое и (или) техническое обра

зование со специализацией экономиста, бухгалтера, 
теплотехника, электрика;

—опыт работы по специальности;
—аналитические способности;
—умение работать на ПЭВМ;
—высокая работоспособность, дисциплинирован

ность, коммуникабельность.
Заявление на участие в конкурсе с приложением 

копии трудовой книжки и диплома об образовании 
представляется по адресу; пр.Ленина, 34, комн. 609.

Справки по телефону 59-82-44.

В связи с ликвидацией предприятия

ОАО “ФОРМАНТА”
продает производственные и др. помещения:

• 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.

• мастерские — 306 кв.м.
• повысительная насосная стан 

ция (незавершенное произ 
водство) — 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.

07.00 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место

09.00 Олимпийский пресс-центр
09.40 Конькобежный спорт. Женщины.

5000 м
11,10 Бобслей. Мужчины. Четверки

13.00 Олимпийский пресс-центр
13.40 «Легенды олимпийского спорта». 

Гунде Сван и Николай Зимятов
14.30 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 

Финал. Женщины. 1000 м. Финал. 
Мужчины. Эстафета. Финал

15.00 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е

место
17.00 Олимпийский пресс-центр
17.50 Горнолыжный спорт. Мужчины.

Спапом
18.45 История олимпийских игр
20.00 «36,6»
20.25 «Срок годности»

20.45 Олимпийский пресс-центр
21.25 Лыжные гонки. Женщины. 30 км.

Прямая трансляция
23.30 Наши чемпионы
00.30 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос» (повтор от 22.02.02)
01.10 Олимпийский овертайм

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

2002г.
"ПЯТЬ ОДИН”

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

ная» погода

09.00 ru zone
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 Ѵ.І.Р.-files «Аквариум»
17.30 Каприз
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Музыкальное чтиво
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

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Стекла 
(флиф&Башше.

Размер 
1600x1200 мм. 

Цена 
350 руб./кв.м. 
Тел.: 11-32-32, 

65-92-68.
Цены действительны 
в течение 30 дней.

Телеанонс
"ОРТ"

15.15 - Героическая комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (Киностудия имени А.Довженко, 1979). Режиссеры - Нико
лай Литус, Виталий Шунько. В ролях: Сергей Иванов, Владимир Олек- 
сеенко, Михаил Кокшенов, Надежда Смирнова. Молоденькому развед
чику - сержанту Цыбуле - поручено отправиться в немецкий тыл и 
доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. 
Цыбуле придется проявить всю свою смекалку и находчивость, чтобы 
обвести немцев вокруг пальца и с честью выполнить задание.

"Россия”
12.20 - Приключенческая комедия «ОСТРОВ МАККИНСИ» (США, 

1997). Режиссер - Сэм Ферстенберг. В ролях: Холк Хоган, Грейс Джонс, 
Роберт Вон. Отойдя от дел, секретный агент поселился на пустынном 
острове в океане. Однажды он нашел огромную черепаху, на панцире 
которой была ножом вырезана карта, а на ней - место, где зарыты 
несметные сокровища. К сожалению, об этой карте узнал не он один.

20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Авантюрная комедия «БЛЕФ» (Ита
лия, 1976). Режиссер - Серджо Корбуччи. В ролях: Адриано Челента
но, Энтони Куин, Корин Клери. Совершившие побег из тюрьмы мо
шенники совершенно не похожи друг на друга, но наметившаяся

грандиозная авантюра заставляет их объединить усилия и немалые 
плутовские способности.

«Культура»
01.00 - Историко-героическая киноповесть «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (Киностудия имени М.Горького, 1980). Режиссеры - Сте
пан Степанов (Станислав Ростоцкий), Никита Хубов. Композитор - 
Александр Журбин. Песни на стихи Дениса Давыдова. В ролях: Анд
рей Ростоцкий, Евгений Лебедев, Мария Шиманская, Николай Ере- 
менко-мл., Иван Краско. Картина рассказывает о подвигах и приклю
чениях легендарного героя войны 1812 года - генерал-лейтенанта 
Дениса Давыдова, одного из главных организаторов партизанского 
движения, поэта, гусара, отчаянного смельчака. 1-я серия.

"НТВ"
18.30 - «МИР КИНО». Остросюжетная драма «КАСКАДЕРЫ» (США, 

1977). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Роберт Фостер, Файона 
Льюис, Джоанна Кэссиди, Рэй Шарки. Полным ходом идут съемки 
боевика, нашпигованного сложнейшими трюками; в работе задей
ствованы десятки каскадеров. Продюсер картины, дабы заранее со
здать вокруг фильма шумиху и ажиотаж, подстраивает гибель не
скольких каскадеров на съемочной площадке...

... бухгалтерского и налогового учета. 
Готовый материал.

Информация о приобретении: 
Тел./ факс (3432) 75-80-75 
e-mail: liss®alamt.ru

www.lissplus.com

Сдаем в аренду складские и производственные 
помещения по ул.Монтажников, 6 в Екатеринбурге.

Тел.: 71-88-27, 52-14-03.

СбІТ8іТ|ІШПІ!|19 
каркврна

материалы, 
нанесение, 

I консультации 

тел.: (3432) 43-89-88

z----------------—--------
Отдел рекламы 

“Областная 
газеты”

Тел. (3432) 627-000
Тел./факс (3432) 625-487.

Е-таВ: retlama'SoWgazeta.ekymatt.rii
...................   4/

Круизы 
по Волге 
и Днепру/ 
на лето! / '

ул.Ленина, 35, оф. 103
Тел.: 71-05-05,71-66-80

Лиц. № В 347420 МФ СТ РФ

liss%25c2%25aealamt.ru
http://www.lissplus.com


14 февраля 2002 года Областнаяазота
ГЕРОИ нашей истории на протяжении многих лет 

даже не подозревали, что у любви есть специально 
отведенный для праздника день. И имена их как нельзя 

кстати. 14 февраля ~ День святого Валентина, давнего 
покровителя всех влюбленных. Сегодня даже семи- 
восьмилетние дети спешат обзавестись 
“валентинками” (сердечками в разном исполнении}, 
чтобы в означенный день обменяться ими с теми, кого 
любишь.
Русская православная церковь католического Святого 
Валентина не признает и всячески отговаривает от 
отмечания подобных праздников. Но молодым и 
влюбленным все равно, был ли на самом деле Святой 
Валентин, чтим ли он православной церковью - для 
них это повод еще раз ощутить себя любящим и 
влюбленным.
Поговорим и мы о любви.

ку в их взаимоотношениях, ко
торые, в общем-то, и не успе
ли начаться.

Ж
ИЗНЬ в вятском город
ке текла по своим за
конам. Девушки бега
ли в кино, на танцы. Иногда 

знакомились с парнями. Месяц 
Галину провожали двое - муж 
подруги, что уехала на сессию, 
и его друг, шикарный молодой 
человек. В конце концов пос
ледний сказал, хватит ходить 
втроем. Галина между тем ус
певала учиться в техникуме, где 
курсом ниже оказался и ее дав
ний воздыхатель. Но она на

подававший огромные надеж
ды молодой ученый погиб, ос
тавив в горе мать, жену, ма
ленькую дочку и сестру. Сест
ра была тоже Валентиной. Ее 
так назвали в честь доктора, 
что принимала у матери слож
нейшие роды и буквально 
спасла обеим жизнь.

П
ОСЛЕ похорон мужа Га
лина, мывшая полы в 
школе, ткнула пальцем в 
ученический глобус. Попала 

куда-то около Свердловска. 
Подхватила крохотульку-дочку 
и - в поезд. Вокзальному ми
лиционеру сказала: “Я приеха-

стью. Составить же счастье с 
ней... Жену оставить не мог. Не 
мог, и все. Да и Галя не настаи
вала. Так и жили. Он - извест
ный человек в маленьком город
ке, ценимый друзьями и колле
гами, с женой-учительницей, к 
которой все стремились отдать 
своих детей. Она - маленькая 
женщина, по дню тащившая свою 
переливающуюся разными крас
ками жизнь в огромном городе, 
всего добившаяся сама, ничего 
ни у кого не прося.

В
 КОНЦЕ августа 1996 года 
Галя приехала на родину 
в отпуск. Шла по улице и

не получится, вдруг не смо 
быть постоянно рядом. Ведь 
бывает. Но Валентин был ка 
горичен: “Твоим сожителе! 
не буду. Или замуж. Или я у 
жаю”. Она решилась. И д; 
фамилию сменила, что для н 
тоже было принципиально.

О
НА стояла с под- 
ружкой возле 
дома, когда ря
дом остановился ар- 

мейский грузовик. 
Сломался. Из маши- 
ны вывалились солда- 
ты и принялись ее ре- чйій 
монтировать. Минут через ” ’ 
двадцать все было готово, сол
датики уселись рядами и пока
тили в свою воинскую часть. 
Болтавшие девчонки почти не 
обратили на них внимания. Да 
и больно надо: в начале 60-х 
заглядываться на солдат счи
талось делом не очень прилич
ным. Но одному из солдат при
глянулась темноволосая 
школьница. Училась она тогда 
в девятом классе. Он был на 
шесть лет старше. Началась эта 
история на берегу Вятки.

С
 ТЕХ пор все увольни
тельные проводил Ва
лентин в том месте, где 
кольнуло его сердце. Не зная 

о своей зазнобе ровным сче
том ничего, он отчаянно пы
тался ее найти. Заглядывал на 
танцплощадку - но девяти
классницам туда ходить стро
го-настрого запрещали. Спра
шивал у случайных людей. Го
родок хоть и махонький, но без 
имени и фамилии, а только по 
описанию - увы.

Н
АКОНЕЦ-ТО! Увидел! 
Шел как-то по заводско
му цеху. А навстречу она 
с подружками-хохотушками. 

Пропорхнула мимо, заметив, 
правда, что на нее пялится ка

■ СЕРДЦУ ПРИКАЗАЛИ ЖДАТЬ

Валентиновъ ЛЮБОВЬ
кой-то механик. Скорее к 

зеркалу - может подрастрепа- 
лась? Он же стоял, как вкопан
ный: ноги отказывались слу
шаться. С момента первой их 
встречи минуло шесть лет.

Вернувшись с обеда, она 
удивилась, что станок заглох.. 
Пришлось вызывать механика. 
Тот пришел. Но, как говорится, 
тот да не тот. Станок вывел из 
строя Валентин, надеясь, что 
именно его пригласят налажи
вать - повод познакомиться. 
Но в нужный момент отлучил
ся, и в качестве ремонтника 
оказался другой. Красавец- 
степняк не находил себе мес
та. И еще четыре месяца мол
ча ходил и смотрел на свою 
Галину. Имя и фамилию ее он 
уже разузнал.

Однажды она не вытерпела 
и возмутилась: “Что вы на меня 
все время смотрите?! Вам что- 
то не нравится?” В ответ услы
шала: “Мне в вас нравится 
все...”

За те годы, что они не виде
лись, Валентин отслужил, съез
дил домой, в Ростовскую об
ласть, вернулся. Женился. Уже 
рос у них с женой-учительни
цей сынишка.

“И не надейся, женатый", — 
отправила Галя воздыхателя, 
поставив то ли крест, то ли точ-

него нарочито не смотрела, ув
леченная своим красавцем. В 
апреле 1966 года сыграли 
свадьбу. Ее мужа звали Вален
тином.

Дом, где поселились моло
дые, был прямехонько против 
дома, где жил со своей семьей 
другой Валентин. А его жена 
работала в той же школе, где и 
свекровь Галины.

Т
ЕМ же летом муж посту
пил учиться на физика- 
атомщика в Казанский 
университет, оттого и дома бы

вал не часто. Но все праздни
ки, летние выходные они про
водили вместе с ... семьей Ва
лентина. Дружили семьями. И 
в один из дней первый Вален
тин не выдержал и признался 
Галине в любви. Чужой муж - 
чужой жене. “Как? Как можно 
любить меня? Он - уважаемый 
специалист, красивый-прекра- 
сивый. Он скоро прозреет и 
меня разлюбит”, - думала, по
трясенная признанием. Разби
вать семью она и не помышля
ла.

Новый 1969-й год встречали 
дома. Муж Валентин собирал
ся на преддипломную практику 
и перед дальней дорогой обо
шел всех своих друзей. Во вре
мя испытаний в обсерватории

ла сюда жить”. Мыла полы и 
туалеты, по ночам училась пе
чатать, чтобы работать секре
тарем-машинисткой, с радос
тью согласилась на старшего 
дворника в одном из домоуп
равлений. Взяли с испытатель
ным сроком, но обещали жи
лье. Вставала в четыре утра, 
днем собирала на участке бу
мажки - начальник строгий, в 
любой момент может прове
рить. Постепенно все сложи
лось - работа, жилье, садик- 
школа. Не складывалась толь
ко личная жизнь. Конечно, муж
чины на ее пути встречались. 
Кто-то задерживался, кто-то 
проходил мимо, кто-то, уходя, 
возвращался снова.

Временами наезжала Галина 
в родной город. Окна новой квар
тиры свекрови, которую она ни
когда не забывала, пришлись ак
курат напротив балкона Вален
тина. Оттуда она иногда его из
дали и видела. Встретились спу
стя четыре года после ее неожи
данного бегства: приехал в Свер
дловск в командировку. Потом 
еще через несколько лет оста
навливался у нее на день. Потом 
еще через годы. В тот приезд он 
застал у нее мужчину. Вечер про
вели втроем, после чего Вален
тин, ничего особо не спросив, 
решил не мешать Галиному сча-

увидела Валентина. Встали. И 
долго смотрели друг на друга 
прямо посреди улицы. Не ви
делись уже лет десять. “Так 
здравствуй, поседевшая лю
бовь моя!” — наконец произнес 
он. На следующий день она 
пришла на свидание. На пер
вое свидание с Валентином. 
Вышло оно радостным и не
жным.

Но назавтра телефон пре
дательски молчал, Валентин не 
объявлялся. Отпуск кончался. 
Оставив записку: “Может быть, 
это не последняя наша встре
ча...”, Галина возвращается в 
Екатеринбург.

Телефонный звонок застал 
ее уже дома. Звонила подру
га: “Умерла жена Валентина". 
Умерла 1 сентября, прямо на 
школьной линейке. Первое, что 
сказала сама себе Галина, уз
нав об этом: “Боже, я никогда 
не желала этой смерти, никог
да не стремилась разрушить 
этот брак”.

Валентин приехал к ней на 
сорок первый день после смер
ти жены, переступив через мно
жество осуждающих его взоров. 
Приехал с одной-единственной 
мечтой быть теперь рядом с 
любимой Галей.

Она не хотела регистриро
ваться. Думала, вдруг ничего

З
А несколько & 
ров до загса 
тронула зятя, 
девшего за рулем: “Леша, 

танови машину”. Руки тряс 
ся. Слезы градом. Обращав 
к Валентину: “Подумай. Да[ 
развернемся?!”. Он, поем 
рев на нее, сказал: “Леша, [ 
жай”. I

За пять дней до своего 
летия, спустя тридцать шеі 
лет после первой встречи, I 
стала женой Валентина^ 
присутствии детей и сан 
близких друзей. Как и по 
жено невесте, была в бел 
Слезы текли, не перестас 
“Что меня ждет впереди?”, 
лентин счастья не скрьн 
“Моя главная мечта сбыла 
А у нее между двумя Вале» 
нами -- целая жизнь.

Он осыпает ее любовь 
поцелуями, носит кофе в 
стель и почти не пускает 
кухню, читает стихйт“итга:~ 
рые она должна была слы
шать уже многие-многие 
годы. Не привыкшая к этому 
(точнее, привыкшая совсем 
к другой жизни), Галина все 
чаще ощущает за спиной 
крылья: “Я чувствую, что ста
новлюсь другой". Он, страс
тный охотник, рыбак, люби
тель природы и поэзии, с 
щедростью счастливого да
рит ей свой огромный мир, в 
который она с тихой радос
тью вступает. Им много еще 
надо успеть сказать друг 
другу.

“Я никогда так не жил”, — не 
устает повторять Валентин. А 
оказавшийся как-то рядом его 
сын сказал, обращаясь к Гале: 
“Почему вы не сделали папу 
счастливым раньше?” Судьба 
так спланировала? Галя счита
ет, что это Бог соединил. А Ва
лентин уверен: “Нет, моя лю
бовь”.

'яКиЬирьи* (йовосйбир&Т. (fib“ *чем'^бМёй8"У
(29.Ступин; 45.Андреев; 
БЗ.Хамракулов - 7.49.Деев; 
ІЗ.Крутохвостов; 28.Касат
кин; 35.Кузьмичев).

Наивно было бы предпола
гать, что “Кедр” и во втором 
матче сумеет обыграть бес
спорного лидера дивизиона 
“Восток” высшей лиги. К сере-

хоккеисты разных звеньев. В 
дальнейшем новоуральцы ста
ли действовать более энергич
но, но максимум, что им уда
лось сделать - это трижды со
кращать разрыв в счете до двух 
шайб.

Результат матча “Газовик” - “Энер
гия” 4:5 .

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ
и В ВО н ПО п ш О :

1 “Сибирь* (Новосибирск) 50 38 2 2 0 8 232-101 120 І
2 “Газовик* (Тюмень) 50 33 1 7 0 196-120 108 І

3
4 

....

л.^7.Т.9Р.99*39.7.
‘^инамо^Энер^ (Екатеринбург)
“Энергия* (Кемерово)

50
52 

'»Г

32
_32
27 Н

т* _3
2

’ з"

0 ........

"o'*
15

228-159
148418
15442«

103 : 
ioil 
86 1

6 “Спутник” (Нижний Тапіи) .52 22 0 8 2 20 132-129 76 :
7 “Ижсталь” (Ижевск) 50 20 2 5 7 71 142-141 71 і
8< “Металлург” (Серов) 50 20 І 6 7

......^
І48-І67 joj

91 “Трактор” (Челябинск) 50 І7 7 2 2 22 150-148 69 i
J0 
IT

“Мотор” (Барнаул) 50 18 1 8 2 21 120-139 66 I
“Мостовик” (Курган) 50 19 1 0 2 28 137-179 61 i

І..12 “Южный Урал” (Орск) 50 16 1 7 2 24 103-145 59 :
Ііз, “Кедр” (Новоуральск) 52 ІО 1 8 1 32 114-169 41 I

14 “Шахтер” (Прокопьевск) 52 9 1 6 1 35 108-184 36 :
I..VL “Янтарь” (Северск) 52 9~l о"1 7 2 34 99-188 36 j

Алексей КУРОШ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. Призы остаются у "Водолея"
■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Эстонское наступление 
в Солдатской долине

нилова - (+2,5); 3. Ю.Чепалова - (+4,3); 4. Л.Лазутина 
(Россия) - (+16,0).,. 7. О.Егорова (все - Россия) - 
(+45,1).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (мужчины). 500 м.
1. к.фицрэндольф (США) - 69,23 (34,42+34,81); 2. 
X Шимидзу (Япония) - 69,26 (34.61+34,65); 3. К.Кар- 
пентер (США) - 69,47 (34,68+34,79)... 11. Д.Лобков - 
70,10 (35,09+35,01)... 13. С.Клевченя - 70,28 
(35,10+35,18)... 18. Д.Дорофеев (все - Россия) - 70,75 
(35,48+35,27).

ДАРТС
Участников второго меж

дународного турнира “Золо
той Кубок ~Водолея” прини-

обладатель Кубка “Водолея”.
А вот у женщин такого едино

душия не случилось. Победила 
Анастасия Добромыслова из Тве-

мал екатеринбургский раз- ри, выступающая за клуб “Зодо-

НЕ ВЕЗЕТ — ТАК НЕ ВЕЗЕТ
Ни для кого не секрет, что на зимних Олимпиадах 

россияне в состоянии претендовать на медали лишь в 
четырех-пяти видах спорта. Один из них - лыжные 
гонки, где наши представительницы прекрасного пола 
задают тон на протяжении многих лет. Но одна золо
тая награда уже уплыла от россиянок на финишном 
отрезке дистанции 15 километров свободным стилем. 
И, надо же такому случиться, в следующем виде про
граммы “бомба упала в ту же воронку"!

Долгое время в гонке на 10 км “классикой" все 
складывалось для нас как нельзя лучше. На всех 
промежуточных отрезках россиянки не просто лиди
ровали, но и занимали все три призовых места. 
Можно ли желать большего?! Первые сомнения в

успешном для нас исходе гонки зародились, как ни 
странно, в момент очень шустрого финиша Юлии 
Чепаловой. Она совсем чуть-чуть отстала от глав
ной российской надежды - Ольги Даниловой. А это 
означало, что Данилова сбавила скорость на после
днем отрезке дистанции. И худшие опасения под
твердились, когда на стадион буквально влетела 
норвежка Бенте Скари, имевшая самый предпочти
тельный, последний среди фаворитов стартовый 
номер. И на финише она на 2,5 секунды улучшила 
время Даниловой.

Удивительно, но представительницы величай
шей лыжной державы Норвегии до сих пор не вы
игрывали олимпийского золота в индивидуальных 
гонках. И перед гонкой Скари очень долго внушали 
мысль о необходимости выполнения исторической 
миссии.

—Я не собираюсь сдувать пыль с ветхозаветных 
книг, -отнекивалась норвежка. — Золото Олимпиады 
- это здорово, но победа на чемпионате мира ничуть 
не менее ценна.

Интересно, что скажет Скари сейчас?

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Для нас именно так можно охарактеризовать все 

остальные соревнования с участием россиян в пятый 
день Олимпиады. В отличие от женщин, наши лыж
ники-мужчины на призовые места не претендуют, 
стабильно располагаясь плотной группой за первой
шестеркой. Правда, некоторые СМИ в качестве ло
кального достижения преподнесли продолжавшееся 
девять минут лидерство Сергея Новикова на дистан
ции 15 километров “классикой". Но что здесь такого, 
если все фавориты находились еще на трассе? А вот 
кто удивил, так это эстонцы. Принимая участие в зим
них Олимпиадах аж с 1924 года, они ни разу не подни
мались на пьедестал почета. И вот сразу две медали в 
одной гонке!

Не потрясли воображения наши конькобежцы. Прав
да, самый перспективный из них 21-летний Дмитрий 
Лобков из Мурома во второй день соревнований в 
спринте установил личный рекорд, едва было не “вы
бежав” из 35 секунд (35,01!), но в итоге оказался лишь 
одиннадцатым. Ни на что не претендовали мы и в 
соревнованиях горнолыжниц, где Варвара Зеленская 
финишировала двадцать первой. Увы, слова “ни на что 
не претендовали” мы произносим в последнее время 
очень уж часто.

ВСЕ МНОЖАТСЯ НАШИ РЯДЫ
Своеобразным “гвоздем программы” Олимпиады- 

2002 является мужской хоккейный турнир. Завтра на
чинается основная часть программы, которую россия
не открывают матчем с Белоруссией, которая досроч
но попала в восьмерку сильнейших после побед в 
квалификационном турнире над украинцами - 1:0 и 
французами - 3:1. Надо полагать, жители Свердловс
кой области следят за выступлением братьев-славян с 
особым вниманием. Ведь тренирует эту сборную три 
года назад выведший в суперлигу нашу “Динамо-Энер
гию" Владимир Крикунов. В составе белорусов играет 
центрфорвард динамовцев Вадим Бекбулатов (он уже 
заработал очко за результативную передачу в матче с 
французами), а также выступавшие в нашем клубе 
ранее Леонид Фатиков, Сергей Шабанов и Александр 
Макрицкий...

Впрочем, болеть мы будем, разумеется, за росси
ян. В составе дружины Вячеслава Фетисова постоян
но происходят изменения. Травмированного защит
ника Дмитрия Юшкевича заменил Игорь Кравчук, а 
Виктора Козлова - кумир хоккейного Екатеринбурга 
Павел Дацюк. Таким образом, количество наших вос
питанников в олимпийской сборной возросло уже до 
четырех!

—В сборную включены его партнеры по "Детройту" 
Сергей Федоров и Игорь Ларионов, что позволит ис
пользовать клубные связки, — заметил Фетисов. — 
Очень ценным для меня было и мнение канадского 
тренера Скотти Боумена, который очень высоко оце
нил игру Павла.

Боумен, к слову, в этом смысле далеко не одинок. 
“В технике владения шайбой Дацюку сейчас нет рав
ных в мире", — заявил не кто-нибудь, а капитан олим
пийской сборной США Крис Челиос. Знай наших!

ТОЛЬКО ФАКТЫ
12 февраля (5 комплектов наград)
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (женщины). Скоростной спуск.

1. К.Монтилье (Франция) - 1.39,56; 2. И.Костнер (Ита
лия) - (+0,45); 3. Р.Гетчль (Австрия) - (+0,83)... 21. 
В.Зеленская (Россия) - (+2,87).

ФРИСТАЙЛ (мужчины). Могул. 1. Я.Лахтела (Фин
ляндия) - 27,97 балла; 2. Т.Майер (США) - 27,59; 3. 
Р.Гай (Франция) - 26,91. В.Глущенко, В.Тюменцев, 
С.Иванов (все - Россия) в финал не попали.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). 15 км (классичес
кий стиль). 1. А.Веерпалу (Эстония) - 37.07,4; 2. 
Ф.Эстил (Норвегия) - (+36,0); 3. Я.Мяэ (Эстония) - 
(+43,4)... 7. В.Денисов - (+1.10,5)... 10. С.Новиков - 
(+1.41,9); 11.М.Иванов - (+1.43,9)... 25. В.Рочев (все 
- Россия) - (+3.34,7).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). 10 км (классичес
кий стиль). 1. Б.Скари (Норвегия) - 28.05.6; 2. О.Да-

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ

3 с Б Всего і
.... 1_....США 3 4 2 9 І

2 Норвегия 3 3 0 6 і
3 Германия 2 3 1 6 !

4-5 Италия 2 1 0 3 І
4-5 Финляндия 2 1 0 3 І

6 Россия 1 2 2 5 1
.... .7.... Австрия 1 1 5 7 1

8 Франция і і 1 3 !
9 Голландия 1 1 0 2 і

1... 10...., Швейцария 1 0 1 ....... 2........ І
11 Эстония І 6 г 1
12 Испания 1 0 0 ____1____ І

І 13-15 Канада 0 1 1 ....... 2........
13-15 Китай 0 і 1 2 I

13-15 Япония 0 1 1 2 І
16-18 Польша 0 0 ....1... ........ .1........ і

І 16-18 Чехия 0 0 1
І 16-18 Ш веция 0...........L.0_ 1__

1 1

Календарь соревнований 14 февраля 
(разыгрывается 4 комплекта наград) 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). Гонка Гундерсена 
(10 км классическим стилем + 10 км коньковым 
ходом). 09.00-12.45.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (женщины). Комбинация. 
10.00-15.30.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (женщины). 
500 м. Второй старт. 17.00-18.30.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (мужчины). Произвольная 
программа. 17.45-22.00.

КЕРЛИНГ (женщины). Предварительный этап. 
09.00-12.00 ИІ9.00-22.00.

КЕРЛИНГ (мужчины). Предварительный этап. 
14.00-17.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Прыжки с трамплина К- 
90. Командные соревнования. 08.30-11.30.

СНОУБОРД (мужчины, женщины). Параллельный 
гигантский слалом. Квалификация. 10.00-14.00.

ХОККЕЙ (женщины). Предварительный этап. 
Финляндия - Германия (11.00), Китай - США (16.00).

ХОККЕЙ (мужчины). Квалификационный раунд.
АЗ - ВЗ (15.00), А2 - 82 (20.00), А4 - В4 (21.00).

Примечание: время местное. Для перевода его в 
екатеринбургское необходимо прибавить 12 часов.

Олимпийскую подборку подготовил 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: эстонские триумфаторы Андрус 
Веерпалу (слева) и Яак Мяэ; на дистанции “пяти
сотки’’ российский конькобежец Дмитрий Лобков.

Фото АР и REUTERS на сайте 
“Олимпийские игры-2002* в Интернете.

влекательный центр “Водо
лей”. За почетные трофеи 
боролись мастера дартса из 
городов России и Прибал
тики от Иркутска до Риги.

Хозяева турнира — спорт
смены дартс-клуба “Водолей” 
оказались весьма неуступчивы
ми. В мужском разряде они за
воевали все три призовых мес
та в таком порядке: Никита 
Медведев, Юрий Салев, Игорь 
Мантуров. Третьим призером 
стал и гость из Братска Влади
мир Куракин — прошлогодний

лей”. Второй приз вручен ее од- 
ноклубнице Марине Лапиной, а 
третьими стали хозяйка клуба 
Елена Ильиных и гостья из Лат
вии рижанка Ирма Ваисовича.

В рамках турнира "Золотой 
Кубок" прошли соревнования 
среди журналистов. Ваш коррес
пондент стал вторым вслед за 
Олегом Кузнецовым из “Спорт- 
Аншлага". А у женщин отличи
лась Ольга Леткова ("Подроб
ности”).

Николай КУЛЕШОВ.

Лыжня от порога

КАМНИ В
Урологи получили мощное оружие, позволяющее 
эффективно избавлять пациентов от камней и 
солей в почках наиболее щадящим и 
физиологичным способом. Каким? На этот вопрос 
отвечает заместитель директора компании 
“Физомед”, кандидат медицинских наук Сергей 
Иванович ТАРАСОВ.

—В основе нашего изобретения лежат специ
фические свойства такого привычного, казалось 
бы, вещества, как парафин. Нам удалось создать 
уникальную технологию обработки парафина, бла
годаря которой многократно усиливаются его ак
кумулирующие свойства и появляется способность 
опосредованно воздействовать на внутреннюю 
структуру почечных камней, приводить к их по
степенному разрушению. Хлопчатобумажный пояс 
шириной 8 см с лечебными вставками в области 
почек крепится на пояснице (на голое тело либо 
поверх майки или рубашки) и носится в течение 
трех и более месяпев (большинство наших паци
ентов не снимают его и на время сна). В процессе

ПОЧКАХ ПОБЕЖДЕНЫ!
ношения пояса больные почки начинают работать 
более активно, “оживляются”, из них начинает 
уходить песок, камни постепенно осыпаются и в 
виде песка выходят вместе с мочой.

—Как известно, почечные камни различаются по 
своему химическому составу. Как удается вашему 
поясу воздействовать на все их разновидности?

—Действительно, как показывает медицинская 
практика, нашему поясу подвластны все виды кам
ней: уратные, фосфатные, оксалаты и даже такие 
сложные, как коралловидные, врастающие в мяг
кую ткань почки. Пояс же действует нетравматич
но и оказывает воздействие на камни в обеих 
почках одновременно. Действие пояса универсаль
но. так как он изменяет именно структуру камней 
вне зависимости от их химического состава: по
степенно превращая их в песок. Пояс помогает 
отхождению фрагментов камней и песка после 
дистанционной литотрипсии, и он просто незаме
ним для профилактики мочекаменной болезни, 
ибо не лает образовываться рецидивным камням.

—Какова динамика лечебного процесса с помо
щью пояса “Физомед”?

—Клинические испытания пояса, проведенные в 
крупных медицинских центрах России, свидетель
ствуют: на 10—і2-е сутки у больных исчезают тяну
щие боли в области почек, на 30-е сутки начинают 
отходить соли и песок, а спустя 3—4 месяца с начала 
лечения выходят с током мочи микрофрагменты кам
ней и наиболее активно — песок. При этом норма
лизуется артериальное давление, исчезает “вторич
ная” гипертония, прекращаются мигрени. Противо
показания к применению пояса “Физомед” отсут
ствуют. Ни болезни сердца, ни гипертония, сахар
ный диабет или пиелонефрит — не помеха для ус
пешного применения пояса “Физомед”.

—Процесс лечения пассивный, а результаты столь 
впечатляющи! Получается, ваш пояс освобождает 
почки от камней эффективнее, чем нож хирурга.

—И гораздо бережнее. Недаром урологи, на чьих 
глазах происходили, казалось бы, невероятные из
менения в состоянии их пациентов, приговорен

ных к сложнейшим операциям, когда те просто 
носили в течение трех-четырех месяцев пояс “Фи
зомед”, называют изобретенный нами метод наи
более гуманным, физиологически гармоничным, 
за которым, возможно, будущее урологии. Я же 
скажу только одно: мы рады, что помогаем десят
кам тысяч конкретных людей избавиться от угро
зы операций и забыть, что такое почечные колики 
и мучительные приступы.

В Екатеринбурге лечебный парафиносолержа- 
ший пояс “Физомед” можно приобрести по сле
дующим адресам аптек:

ул.Я.Свердлова, д. На, тел. 53-28-62;
ул. 8 Марта, д. 61, тел. 22-73-60;
ул.Посадская, д. 23, тел. 23-33-31;
ул.Пушкина, д. 16, тел. 51-97-76;
ул.Грибоедова, д. 21, тел. 27-06-03.
В Нижнем Тагиле лечебный пояс “Физомед” 

можно приобрести в аптеке по адресу: ул. Вязовс
кая, 4а. тел. 25-78-96.

Рекомендации по применению лечебного по
яса “Физомед” можно получить по тел. в Москве: 
(095) 722-05-90. 722-05-94.

Лиц. № 42/2001-0696 05/3.

А.НОСКОВ.

В честь зимних Олимпий
ских игр в Солт-Лейк-Сити 
руководство общественно- 
политического союза “Урал
маш” решило преподнести 
свой подарок поклонникам 
лыжных гонок Свердловской 
области.

Потянул он на 60 тысяч руб
лей. Эти деньги были потраче
ны на проведение гонок на лыж
ной базе Уралмашзавода, в ко
торых выступили гонщики из 
разных уголков Свердловской 
области и тюменского Сургута... 
Около трехсот участников (по
чти на сотню больше, чем год 
назад), от самых юных — 13-лет- 
него Ильи Мущинкина до вете
ранов — 80-летнего Георгия Ти
мошина, вышли на старт сорев
нований, проводившихся нынче 
в третий раз.

Любопытно выглядел антураж 
гонки, проводившейся в черте 
города. Ведь лыжная база рас
положена рядом с многоэтажка
ми уралмашевского микрорайо
на. По соседству с лыжней сну
ют машины и трамваи, спешат 
по делам горожане, а на старто
вой поляне — разноцветный “хо
ровод” разрумянившихся от лег
кого морозца гонщиков.

Сюрприз преподнесла ориен- 
тировщица Алена Букреева из 
Новоуральска, впервые высту
павшая в лыжных гонках. Для 
нее, дебютировавшей в "глад
ком” беге, победа стала прият
ной неожиданностью. Замечу, 
впрочем, что муж у Алены — лыж
ник, мастер спорта Андрей Ев- 
тюхов, побеждавший в марафо
не “Европа-Азия". Кем-то ста
нет их дочка, появившаяся на

свет божий всего полгода на
зад?

Эта гонка открыла еще один 
спортивный талант. 20-летний Вла
дислав Заикин из Нижних Серег, 
студент Лесотехнической акаде
мии, сумел опередить всех, в том 
числе и опытных мастеров, в ос
новной группе на дистанции 10 км.

Среди тех, кому тридцать, 
стартовали на "десятке" масте
ра спорта международного клас
са гонщик Евгений Кокшаров и 
бегун-марафонец из Верхней 
Пышмы Олег Харитонов, призер 
чемпионатов мира и Европы. Но 
абсолютно лучший результат по
казал гонщик с завода РТИ Ев
гений Скрябин — 27.33.

Сильнейший гонщик Сверд
ловского областного любитель
ского лыжного союза уралмаше- 
вец Михаил Колобов и его одно
клубник Леонид Баусов показа
ли одинаковый результат среди 
40-летних, а первоуралец Нико
лай Тарбеев уступил им всего 
секунду в абсолютном первен
стве. К Кубку мира мастеров в 
Квебеке (Канада) готовятся из
вестные гонщики Геннадий Пол
ков и Эльга Беркгольц. И для 
них старт на уралмашевской 
лыжне — своеобразная размин
ка перед канадскими стартами. 
Для наших ветеранов гонка ока
залась удачной — победной.

Праздник здоровья в честь 
XIX зимних Олимпийских игр 
удался на славу. К нему отлично 
подготовились работники базы, 
да и погода не подвела.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: лыжня - от 

порога.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Суперлига 
“Б”. “Локомотив" (Новосибирск) 
- “Евраз” (Екатеринбург). 90:87 
(18:16, 22:26, 22:25, 28:20). Са
мые результативные: у новоси
бирцев - Певнев (21), Чернов (18), 
Двинянинов (15); у екатеринбур
жцев - Копривица (30+6 подбо
ров), Хаменя (15+5), Цымбал

(12+10), Гюлер (10), Пенкин (9).
ФУТБОЛ. В своем первом 

товарищеском матче на Кипре 
“Уралмаш” проиграл минскому 
“Динамо” - 0:2. Один мяч со
перники забили с пенальти, а 
другой - мощным ударом мет
ров с тридцати. Завтра наша ко
манда встречается с динамов
цами Махачкалы.
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Мкать" или не "рожать"...
аждый мужчина может оказаться перед таким выбором

тйкуются уже несколько десятков лёт.' В России 
все только начинается: пять лет - не срок. Тем 
более что для реализации такой программы в 
роддоме обязательно должны быть изолирован
ные родовые. Как сообщили в областном мин
здраве, на Среднем Урале такой роскошью мо
жет похвастаться не каждый родильный дом. В 
Екатеринбурге изолированные помещения есть 
практически в каждом роддоме, а вот в провин
ции их очень мало: от силы три-четыре.

Вроде бы можно сказать: слава Богу, и у нас 
теперь цивилизованное отношение к деторож
дению. Но большинство супружеских пар все- 
таки настороженно относятся к идее партнерс
ких родов. О том, хороша эта система или на
оборот вредна, спорят до сих пор.

Ее категорические противники уверены, что 
ужаснее зрелища и не придумаешь, и пугают 
друг друга страшными последствиями: мол, пос
ле ЭТОГО забудь о сексуальной жизни. Их оп
поненты ссылаются на опыт западных стран и 
утверждают, что у мужчины, присутствующего 
при появлении своего чада на свет, отцовские 
чувства просыпаются гораздо раньше. Да и же
нам крайне необходима поддержка в такой труд
ный момент.

Впрочем, бывает, что самые яростные про
тивники партнерских родов меняют свои взгля
ды. И мужественно идут “рожать”.

“МЕНЯ ЗАМАНИЛИ ТУДА ХИТРОСТЬЮ” 
История, рассказанная “рожавшей” семьей

Юра сказал свое категоричное “нет”, как толь
ко Наташа завела речь о партнерских родах.

Юра: А потом меня хитростью заманили к 
психологу в ОММ (Наталья стояла там на учете 
во время беременности, там и рожала). И пси
холог лихо взяла меня в оборот. Начала объяс
нять, как проходят роды, как себя чувствует 
женщина, как считать выдохи, как делать мас
саж при сильных болях. Вплоть до того, что 
план родовой мне нарисовала. И самое главное 
- дала понять, что ИМ НУЖЕН НЕ ЗРИТЕЛЬ, А 
ПОМОЩНИК. Конечно, если бы стоял вопрос о 
том, что просто “свечку подержать”, я бы ни за 
что не согласился.

Если честно, все друзья были в шоке, гово
рили: “Зачем тебе это надо?”

Наталья: А мои подружки наоборот нас хва
лили: “Правильно. Молодцы!” И даже немножко 
завидовали. А мне ОЧЕНЬ НУЖНО БЫЛО, ЧТО
БЫ ОН БЫЛ РЯДОМ. Тем более что первый 
опыт родов у меня был печальный: как будто в 
тюрьме побывала. Вы не представляете, какое 
там было отношение к роженицам! У дочери 
были родовые травмы. Первые месяцы особен
но сложно было: массажи, лечение, лекарства... 
Даже вспоминать не хочется. Поэтому мне нуж
на была поддержка мужа.

ли честно, ехал в ОММ с 
нием: не дай Бог, хоть сло- 
ажут... Хотя все опасения 
<ы - в ОММ работают не 
рсионалы, но и просто хо- 
•Мы очень благодарны на- 
>алине Борисовне Мальги- 
чательный человек.
‘я не могу представить, как 

-3 меня рожала. И я не про- 
л, я оказывал ей реальную 
.даже просто моральная под- 
зажна: она вцепится в меня 
юде как легче становится, 
коридорам, между схватка- 
і.к мог. И это очень важно.
•мент сразу несколько жен- 
(если честно, смотрели на

:ы, как вспомню... Наталья 
'дят... Я кричу, пытаюсь по- 
,елую... И сам момент появ- 
ю, это была незабываемая 
додержать его на руках. И 
тво: только что в комнате 

сыЛѵ "о чс.юве^, и вдруг - уже 7. Я сразу по 
сотовому телефону набрал номер бабушки, и 
сын ей там сразу что-то прокричал...

Наталья: Уже после того, как Семен родил
ся, Юра такой номер выкинул...

Юра (улыбается): Да - анекдот вышел. 
Смотрю, моего сына заворачивают в такие се
рые пеленки... Если бы у меня тряпка год в 
машине пролежала, я бы ей все время пользо
вался, была бы примерно такого же цвета, как

Комментарий —------------------

эти пеленки. “Нет, — говорю, — так дело не 
пойдет. Дайте другие!” Мне отвечают: “Это пе
ленки из автоклава”. А я не расслышал толком: 
“Так скажите этой Клаве, чтобы другие принес
ла. Нормальные!” Ну, тут все и “легли”...

Наталья: Мы не жалеем, что согласились на 
партнерские роды. Юра мне очень помог. И 
морально, и физически.

Юра: Даже больше могу сказать: нас парт
нерские роды очень сблизили. Отношения со
всем другими стали. И все разговоры типа: 
если мужчина увидел процесс рождения, супру
жеской жизни конец... Неправда. Просто не нуж
но относиться к этому как к шоу.

Эксперимент “совместных родов” у На
таши и Юры оказался удачным. Впрочем, 
никто из их знакомых пока не решился по
вторить такой героический подвиг, хотя у 
некоторых их друзей ожидается прибавле
ние семейства...

Наверное, все же не готово наше общество 
перенять передовой опыт Запада. Силен еще 
стереотип: нормальный мужик должен сидеть 
дома, пить водку (разумеется, от переживания) 
и звонить в роддом.

И, между прочим, не только у мужчин парт
нерские роды вызывают отрицательную реак
цию. Мы провели экспресс-опрос, свое мнение 
высказали и мужчины, и женщины. Из 20 пред
ставителей сильнейшей половины человечества 
11 заявили, что ни под каким предлогом не 
согласились бы “на эту авантюру”. Четверо ска
зали, что не видят ничего ужасного в своем 
присутствии на родах любимой жены. Осталь
ные - категория сомневающихся. Свое отноше

ние к теме партнерских родов они формулиро
вали примерно так: если бы она (в смысле - 
жена) меня попросила, то, возможно, и согла
сился бы.

Что примечательно, женщины более катего
ричны. Из 20 респонденток только три хотели 
бы видеть в момент родов своего супруга. Шес
тнадцать опрошенных ответили так: ни за что на 
свете.

Что и говорить, если даже у врачей нет еди
нодушного мнения на этот счет. Некоторые ме
дики, которые на практике столкнулись с парт
нерскими родами, говорят, что, будь их воля, 
вовсе бы запретили присутствие мужчины. Мол, 
некоторые только мешают. Бывает, даже в об
морок падают.

Главный акушер-гинеколог Свердловской 
области Владимир Ковалев оценивает програм
му партнерских родов положительно:

—Партнерские роды в нашей области — не 
особенно распространенный метод. Тем не ме
нее опыт у нас хоть небольшой, но есть. И я 
оцениваю программу партнерских родов поло
жительно.

А истина, наверное, где-то посередине. Каж
дая семья - явление уникальное. И нет для всех 
супругов универсального рецепта.

Р.Б. Институт ОММ просит все семьи, кото
рые принимали участие в партнерских родах, 
поделиться своими впечатлениями и пожелани
ями по адресу: ул. Репина, д.1, ГУ НИИ ОММ, 
ведущему научному сотруднику Мальгиной Га
лине Борисовне.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Специалисты ГУ “Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества” (ОММ) рекомендуют 
воспользоваться программой партнерских родов, если во время 
беременности женщина перенесла стресс.

В интервью “ОГ” ведущий научный сотрудник кандидат медицинских 
наук ОММ Галина Мальгина, автор этой идеи, так аргументировала этот 
подход:

—Большие психологические нагрузки, перенесенные матерью, отри
цательно сказываются на ребенке. Дело вот в чем. Во время беременно
сти в головном мозге женщины должен формироваться очаг возбужде
ния, который называется доминантой беременности. Этот очаг команду
ет всеми биологическими процессами. Поэтому доминанта беременнос
ти очень важна, так как от нее во многом зависит развитие плода.

Тринадцать лет назад, после взрыва на Сортировке, мы проследили 
“уникальный социальный эксперимент”, подобного которому в мире не 
было и, надеюсь, не будет. Речь идет о том, что 792 беременные 
женщины, проживавшие в зоне бедствия, одновременно испытали силь
ный психоэмоциональный стресс, находясь на разных этапах беременно
сти. Мы обследовали всех беременных женщин, часть из них довели до 
родов.

И пришли к выводу, что острый стресс особенно опасен в первой 
половине беременности, так как в организме возникают физиологичес
кие изменения и они необратимы: чаще всего плод при этом страдает. 
Во время обследования мы предлагали некоторым женщинам, у которых 
срок был до 12 недель, сделать медицинский аборт. А потом проводили 
гистологические исследования плода. Выяснилось, что у 23 процентов 
беременность сама прервалась (регрессировала). У большинства родив
шихся в первые месяцы после маминого стресса детей наблюдалось 
повышенное артериальное давление и изменения в вегетативной не
рвной системе. Это свидетельствует о том, что ребенок тоже перенес 
стресс. Исследования помогли разработать технологию, которая помо
жет женщинам избежать последствий перенесенного стресса.

—Но ведь такие ЧП, как на Сортировке, бывают крайне редко...
—Я сейчас говорила об остром стрессе. Но мы выделяем еще один 

вид - хронический стресс. После Сортировки мы продолжили исследо
вания. Обследовали 256 беременных женщин и пришли к выводу: 47 
процентов находятся в состоянии хронического стресса.

—Наверное, причина в сложном экономическом положении?
—Как ни странно, лишь частично. Эти проблемы стоят на первом 

месте лишь у 1,4 процента обследованных женщин. В списке причин 
лидируют семейные проблемы. Профессиональная деятельность тоже 
нередко приводит к хроническому стрессу. Самые уязвимые в этом 
отношении педагоги, студентки, женщины-руководители и те, кто боль
шую часть рабочего времени проводит за компьютером.

—Работа на компьютере может довести до стресса?
—Да. Работа на компьютере — это большая психологическая нагрузка,

так как нарушаются биологические ритмы. И отрицательно влияют на 
доминанту беременности, что, в свою очередь, сказывается на развитии 
плода. Поэтому мы разработали такую технологию, которая поможет 
женщинам преодолеть последствия, вызванные стрессом. В паре с пси
хологом стараемся работать с каждой женщиной по индивидуальной 
программе на протяжении всей беременности. Последний этап - достой
ное родоразрешение. Роды для любой женщины — стресс, мы стараемся 
сделать так, чтобы этот стресс был с положительным знаком, а не с 
отрицательным.

—Один из вариантов - партнерские роды?
—Да. Как правило, мы рекомендуем именно такой вариант. Очень 

важно, чтобы в такой момент рядом с женщиной находился близкий 
человек. Его присутствие на родах - не спонтанное явление. Он проходит 
необходимую подготовку, где ему все очень доступно объясняют: что он 
должен делать, как себя вести и т.д. Тем более партнер - не обязательно 
муж. Это может быть и подруга, и тетя (у нас были и такие случаи). 
Главное, чтобы это не мама была.

-?
—Мамы слишком переживают за своих дочек. Им их так жалко! Есть 

еще такой психологический момент: в присутствии мамы роженицы чув
ствуют себя не взрослой женщиной, а дочкой. Это очень мешает.

—В ОММ большой опыт проведения партнерских родов?
—Точную цифру назвать не могу — благодаря введению губернаторс

кой программы “Мать и дитя”, один из тезисов которой “открытость 
родильных домов”, в нашем институте эта технология уже становится 
“рутинной” — почти каждый день проходят роды с участием партнера. А 
из числа женщин с хроническим стрессом при беременности более 30 
пар “рожали” по этому методу.

—Трудно ли уговорить мужчин совершить такой подвиг?
—Половина воспринимает наше предложение нормально, примерно 25 

процентов — в штыки. Остальные хоть и не говорят категоричного “нет”, 
тем не менее относятся к партнерским родам скептически.

—Как ведут себя мужчины?
—По-разному. Некоторые начинают неоправданно суетиться, в не

скольких случаях приходилось выводить будущего отца из родовой. Но 
это редкие случаи. Кто-то не выдерживает и выходит. Мы ведь “наручни
ками" к жене не приковываем. Самый главный — первый этап, когда 
начались схватки. Но большинство мужчин все-таки оказывают реальную 
помощь и впоследствии вспоминают тот “праздник рождения своего 
чада”, в котором они участвовали.

—То есть вы считаете, что партнерские роды - оправданный 
метод?

—Да. При таком подходе процент детишек, выписанных с диагнозом 
“здоров”, приближается к состоянию нормы.

Татьяна ШИЛИНА.

ПОЗВОНИЛ - И МОБИЛЬНИК 
ВЫКИНУЛ

Начиная с марта этого года жители США смогут пользо
ваться одноразовыми мобильными телефонами. Такой аппа
рат будет стоить 30 долларов, а звонить с его помощью 
можно будет только в пределах Соединенных Штатов. Тем не 
менее создатели телефона из калифорнийской компании “Хоп- 
он комьюникейшнз” предрекают своему детищу широкую по
пулярность. Социологические опросы показывают, что от тре
ти до половины американцев пользуются услугами мобильной 
связи только в чрезвычайных ситуациях, например, в автомо
бильных авариях и других подобных происшествиях. И они 
предпочли бы именно такой способ связи, нежели заключе
ние более дорогих постоянных контрактов с операторами 
сотовой связи.

Этот мобильный аппарат не имеет кнопок набора. Есть 
только две кнопки: кнопка вызова и кнопка окончания разго
вора. Нажав на первую, владелец телефона связывается с 
оператором и диктует номер абонента, с которым хочет свя
заться, а, поговорив, нажимает на вторую кнопку. Входящие 
звонки принимать нельзя. Общее время разговора — 60 ми
нут. По истечении этого времени аппарат отключается.

(“Труд”).
РЕЦИДИВИСТУ НЕ ДАЛИ
ДАЛЕКО УПЛЫТЬ

В Красноярске во время следственного эксперимента по
пытался сбежать подозреваемый в убийстве ранее судимый 
31-летний местный житель. Он спрыгнул в ледяную воду Ени
сея с моста высотой 30 м. Несмотря на то, что подследствен
ного привезли на мост в наручниках, это не помешало ему 
перемахнуть через ограждение. Однако дежурные спасатель
ной станции выловили беглеца приблизительно в километре 
ниже по течению. Давать показания он смог только после 
того, как его подержали минут 15 под горячим душем. Реци
дивист не только не ушибся, но даже и не простудился.

(“Коммерсантъ”).
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ВНИМАНИЕ! В цирке
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Весной нынешнего года Екатеринбург
скому отделению общества “Россия—Япо
ния” исполняется 10 лет. Многие из вас 
побывали на его фестивалях и выставках, 
лекциях и встречах, приняли участие в ро
зыгрышах и викторинах. Сегодня “Област
ная газета” публикует вопросы пятого ро
зыгрыша викторины “Япония далекая и 
близкая”. Подарки победителям от Посоль
ства Японии в России и сети магазинов 
“Уральский вал” будут вручены во время 
одного из мероприятий Двадцатого юби
лейного фестиваля японской культуры.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1.Как называется картина-аппликация из 

кусочков бумаги “васи”?
а) Оригами; б) Киригами; в) Тигири; г) Гу

рами.
2.В каком году в Японии лунный календарь 

заменили на общеевропейский?
а) 1868; б) 1872; в) 1898; г) 1918.
З.Кто из известных японских писателей, 

обучаясь 4 года в Германии, изучал филосо
фию, литературу и искусство, медицину, мик
робиологию, санитарию и гигиену, строитель
ство и архитектуру?

а) Мисима Юкио; б) Акутагава Рюноскэ; 
в) Нацумэ Сосэки; г) Мори Огаи.

4.Первый полнометражный художествен
ный фильм, показанный в Японии, назывался:

а) “Любование кленовыми листьями”; 
б) “Приключения Гулливера"; в) “Робинзон 
Крузо”; г) “Броненосец "Потемкин”.

5.День рождения Екатеринбургского отде
ления общества “Россия—Япония”:

а) 12 марта 1992; б) 12 апреля 1992; в) 2 
мая 1992; г) 16 апреля 1992.

6.Рецепт какого блюда здесь приведен? 
“Белое мясо рыбы нарезать тонкими ломти
ками. Лук, морковь, картофель нарезать пла
стинками одинаковой толщины. Креветки,

рыбу и овощи обвалять в холодном жидком 
тесте и обжарить в кипящем масле”.

а) Тэмпура; б) Сукияки; в) Суси; г) Сасими.
7.Первый японец, побывавший в России и 

вернувшийся обратно на родину:
а) Синдзо; б) Дайкокуя Кодаю; в) Дэнбэй; 

г) Санима.
8. В советском прокате фильм Акиры Куро

сава назывался “Под стук трамвайных колес”. 
Как он назывался в Японии?

а) “Додэскадэн"; б) “Дзабутон"; в) “Дэнся- 
нонокку”; г) “Дзюхатибан”.

9.На каком поприще прославился Кэндзо 
Тангэ?

а) Высокая мода; б) Ядерная физика; в) 
Парфюмерия; г) Архитектура.

10.Кто из выдающихся футболистов играл 
в профессиональной футбольной лиге Япо
нии?

а) Зидан; б) Ромарио; в) Зико; г) Роналдо.
11.Синай, мэн, котэ, до, тарэ - это осна

щение для:
а) Бодзюцу; б) Кюдо; в) Айкидо; г) Кэндо.
12.Как называются одноразовые палочки 

для еды?
а) Варибаси; б) Нурибаси; в) Хаси; г) Хаси- 

оки.

13.Когда в Японии начинается новый учеб
ный год?

а) 1 апреля; б) 1 сентября; в) 1 января; г) 1 
марта.

14.Кто из премьер-министров Японии был 
удостоен Нобелевской премии?

а) Судзуми Тонэгава; б) Эйсаку Сато; 
в) Кэйдзо Обути; г) Рютаро Хасимото.

15.В Информационном культурном центре 
“Япония” (Машинная, 38, тел.604-804) с 16 по 
31 марта будет проводиться выставка, расска
зывающая о префектуре Сайтама. Какое собы
тие 20-го фестиваля японской культуры в Ека
теринбурге будет непосредственно связано с 
городом Титибу из этого региона?

а) Конкурс оригами; б) Выставка “Японские 
игрушки”; в) Концерт барабанщиков тайко; 
г) Кинофестиваль.

Для участия в викторине заполните купон, 
указав буквы, соответствующие правильным от
ветам каждого вопроса. Сообщите необходи
мые данные о себе. К участию в викторине до
пускаются только купоны; развернутые ответы 
рассматриваться не будут. Купоны должны быть 
отправлены по адресу 620077, Екатеринбург, 
ул.Ленина, 13а - 178, ВИКТОРИНА, не по
зднее 30.03.2002 по почтовому штемпелю.
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Разбойный дуэт, 
специализировавшийся 
на грабеже водителей 
автомобилей, задержали 
сотрудники 
екатеринбургской 
ГИБДД.

В эту ночь в Октябрьском 
районе городская инспекция 
проводила операцию “Паук”. 
Суть ее — выявление похи
щенного автотранспорта. К 
одному из экипажей ГИБДД 
подъехала “Дэу-Нексия". Из 
машины выскочил мужчина 
и сообщил патрульным: 
только что на него было со
вершено разбойное нападе
ние двумя неизвестными,

А дело было так. Води
тель “Нексии” решил подвез
ти двух молодых людей кав
казской национальности до 
остановки “Психбольница” в 
районе Сибирского тракта. 
Подъезжая к остановке, пас
сажиры попросили завернуть 
во двор. Уже потом владе
лец “Нексии" понял, что пас
сажиры специально выбра
ли местечко поукромнее. 
Когда автомобиль остано
вился, один из молодых лю
дей достал нож, другой — пи
столет. Они потребовали от
дать машину. А заодно, уг
рожая оружием, забрали все 
деньги, которые находились 
у водителя, и документы на 
машину.

Но тот тоже оказался не 
промах — он выдернул клю
чи из замка зажигания, вы
пал из автомобиля и побе
жал в сторону дороги. Пре
ступники бросились за ним, 
но догнать не смогли. Че
рез некоторое время вла
делец “Нексии" вернулся к 
своему “коню” и сел за руль. 
Увидев патруль, решил со
общить о случившемся ми
лиции.

Инспектора среагировали 
оперативно: лейтенант В.Юны- 
шев туг же запросил по рации 
дежурную часть Октябрьского 
РУВД и экипажи Октябрьского 
РУВД, патрулирующие в рай
оне, и сообщил приметы на
падавших. Поиск преступников

начался.
Свидетели показали, что 

видели людей, схожих по 
приметам, 2—3 минуты на
зад. Причем один из них 
размахивал пистолетом. На 
место происшествия при
были кинолог с собакой.

Инспектора Иргибаев и 
Сафин, взяв с собой четве
роногого помощника, нача
ли осматривать дворовые 
территории и обнаружили 
двух молодых людей, пря
тавшихся под балконом 
первого этажа одного из до
мов, приметы которых пол
ностью совпали с теми,ко
торые передал пострадав
ший водитель.

Нохс у задержанных об
наружили сразу. Что каса
ется пистолета, то сначала 
преступники отрицали его 
наличие. Но потом призна
лись, что угрожали водите
лю пластмассовым макетом 
пистолета. После неудачно
го нападения выкинули его 
примерно в ста метрах от 
остановки “Лечебная”. 
Именно в этом месте мили
ционеры и обнаружили 
“оружие".

Один из милиционеров 
вневедомственной охраны, 
также прибывшей на место 
преступления, приглядев
шись к задержанным, заме
тил, что у одного из них пе
ревязана рука. И тут он 
вспомнил, что во время его 
прошлого дежурства пере
давали информацию о по
добном разбое. Уже в РУВД 
злоумышленники призна
лись в совершении несколь
ких аналогичных нападений.

За оперативное реагиро
вание, за задержание пре
ступников руководство Ок
тябрьского РУВД поощрило 
денежной премией двух ми
лиционеров ИДПС Иргиба- 
ева и Сафина. Остальным 
участникам событий, непос
редственно участвовавшим 
в задержании, объявлена 
благодарность.

Татьяна БЕРДНИКОВА.
ых.
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КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

• Пушистых бело-голубых котят (помесь ангорской с английской, коты и 
кошки), приученных к туалету, — в добрые руки. Плата символическая. 

Звонить по дом. тел. 66-62-08.
• Найден щенок (девочка, 2 месяца) бежевого окраса, предположитель
но породы лабрадор.

Звонить по дом. тел. 23-46-80, 12-06-02.
• В районе Ботаники найден рыжий колли (мальчик), а в районе авто
вокзала — молодой ротвейлер (мальчик), оба послушные, воспитанные. 

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
Здесь же предлагается щенок-полукровка (девочка, 3 месяца, помесь 
овчарки с дворняжкой).
• Щенка болонки (мальчик, 3 месяца), послушного, — добрым хозяевам. 

Звонить по дом. тел. 73-00-58.
• Двух симпатичных 3-месячных кошек тигрового окраса, приученных к 
туалету, ласковых, игривых, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.

УРАЛКУРОРТСЕРВИС 
реализует путевки в санаторий “Обуховский” 
на I, II кварталы 2002 г. по цене здравницы. 

Тел.71-88-30, 71-88-31.

С прискорбием сообщаем, что 13 февраля 2002 года на 67-м году 
ушел из жизни старейший работник ОАО “Уралэлектромонтаж”, за
служенный строитель России, кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени, бывший главный инженер ОАО “Уралэлектромонтаж"

Георгий Дмитриевич 
ПОЛЯК.

Коллектив ОАО “Уралэлектромонтаж” выражает искренние собо
лезнования родным и близким по поводу кончины Георгия Дмитрие
вича.

Похороны состоятся 15 февраля 2002 года в 13 часов от морга 
горбольницы №40.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46,.
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