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Узлечка 
на цены

Похоже, что аппетиты 
естественных монополий 
в сфере повышения 
тарифов собираются 
попридержать.

С сегодняшнего дня на 20 
процентов поднимаются та
рифы на транспортировку 
газа по трубам Газпрома. С 
1 марта поднимутся цены на 
электроэнергию, отпускае
мую потребителям с опто
вого рынка электроэнергии 
- ФОРЭМ.

Эти два, на первый 
взгляд, чисто технических 
события будут иметь для нас 
с вами отрицательные по
следствия. Ведь новые цены 
— как скакуны на ипподро
ме. Действительно, с 15 
февраля на 20 процентов 
уже подскочили цены на газ, 
на 16 процентов - тарифы 
на грузовые перевозки. А с 
января взмыли вверх цены 
на электроэнергию и услуги 
ЖКХ.

От этих тарифов напря
мую зависят все остальные 
цены на товары и услуги. 
Поэтому совершенно не уди
вительно, что в январе инф
ляция составила 3,1 процен
та. Если цены в течение года 
будут расти с такой же ско
ростью, то намеченный пра
вительством России порог 
годовой инфляции 12—13 
процентов мы перешагнем 
уже в июне.

Как рассказал Дмитрий 
Толмачев, главный аналитик 
Уралвнешторгбанка, в повы
шениях цен не последнюю 
роль играет реформа есте
ственных монополий. Логич
ное продолжение этой ре
формы -повышение тарифов 
— зашло уже так далеко, что 
депутаты Госдумы хотят до
биться жесткого государ
ственного контроля над та
рифами. Это значит, что без 
ведома Госдумы их нельзя 
будет увеличивать. Первое 
чтение закон уже прошел.

Именно из-за того, что та
кого положения у нас в стра
не нет, у муниципалитетов 
появляются многомиллион
ные долги перед энергети
ками, —уверен депутат Гос
думы Николай Овчинников. 
Конечно, энергетикам не 
нравится, когда государство 
приходит в их монастырь со 
своим уставом. По мнению 
заместителя гендиректора 
Свердловэнерго Владимира 
Нечитайлова, в случае при
нятия поправки рыночные 
преобразования в стране, по 
крайней мере, в энергети
ческой отрасли, остановят
ся.

По этой логике - депута
ты Госдумы против рыноч
ных реформ. На самом деле, 
похоже, даже депутаты ус
тали от стремления есте
ственных монополий улуч
шать свое материальное по
ложение за счет россиян. И 
если этот закон будет при
нят, то, похоже, на скачу
щие цены будет-таки набро
шена правовая уздечка.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

по лол»
по пуше . .... ...МУ

А.Грачев

О сельском Совете замолвить бы слово... Потому что издавна у 
этого органа власти проблем больше всех, а возможностей — всех 
меньше.

А в планах поселковой ад
министрации — еще один гран
диозный проект, строительство 
православного храма. А.Грачев 
заручился на этот счет под
держкой Екатеринбургской 
епархии и благим намерением 
спонсора, уже известного в 
церковных кругах. Пока же в 
поселок регулярно наезжает из 
Полевского отец Сергий (Рыб- 
чак) и ведет беседы по осно
вам христианской жизни пря
мо в кабинете главы поселка 
— хозяин кабинета и его заме
ститель Ирина Колясникова на 
них непременно присутствуют. 
Не по должности, а по душе.

В общем, вопрос об отстав
ке главы сам собой сошел на 
нет. Более того, в начале фев
раля конференция жителей по
селка оценила деятельность 
“территориального органа об
щей компетенции” на “хоро
шо”. “Пятерку", правда, ставить 
не предлагали — ни рай, ни

Правда, сельских Советов в 
прежнем понимании не суще
ствует почти 10 лет. Имено
вать этот орган, самый “млад
ший” во властной вертикали, 
закон разрешает, как душе 
угодно — администрациями, 
управами. А недавно мы по
имели на командировочных 
удостоверениях печать с таким 
замысловатым словосочетани
ем: “Территориальный орган 
местного самоуправления об
щей компетенции администра
ция поселка Станционный-По-

требованием оставить пост 
главы поселка.

И тогда Александр Влади
мирович разложил на чаши ве
сов сделанное и несделанное, 
чтобы определить, имеет ли он 
моральное право далее зани
мать этот пост. Самоотчет по
лучился вот такой.

Во-первых, благоустройство 
улиц. За счет привлечения 
спонсоров местным подразде
лением Автодора уложено пол
тора километра асфальта, по
строено 4 километра дорог со

здесь действовать по 
принципу: сам сломал — 
сам починю. И хотя бы 
ради этого оставаться у 
руля.

Восстановление клуба 
— это целая эпопея со 
множеством действующих 
лиц. Именно действую
щих. Один пример: 14 
"КамАЗов" с мартеновс
ким шлаком. Этот груз 
вручную, ведрами и но
силками, добровольцы 
рассыпали по всей пло-

казалось сверху. А “внизу” ра
стерялись. С одной стороны, 
куда девать активистов, при
выкших организовывать суб
ботники, воспитывать пьяниц 
и нерадивых, шефствовать над 
старыми и малыми? А с другой 
стороны — как без них про
жить?

Вот и в Полевском-Станци- 
онном живы формирования, 
сходные с прежними депутат
скими: комиссия по землеполь
зованию, комиссия по благо
устройству. И традиционно — 
женсовет, совет ветеранов.

Многое здесь делается, как 
в старые добрые времена, на 
общественных началах. Напри
мер, учителя ведут культурно- 
просветительную работу. А на
родная целительница Наталья 
Евгеньевна, по-местному —■ 
бабка Бажиха, учредила сти
пендию для преподавательни
цы музыки, которая приезжает 
в Станционный из города.

Кроме “коренных” спон
соров — трубников, дорож
ников, железной дороги, 
лесников и лесозаготовите
лей образовался в поселке 
весьма заметный “класс" — 
дачники. Станционному по
везло иметь в их числе ди
ректора издательского 
дома, главу проектного ин
ститута, известного камне
реза. От них, жителей об
ластного центра, — польза 
поселку несомненная в бла
гоустроительных и прочих 
делах.

Итак, движемся к итогу. 
Попробуем условно “вы
честь” из местной ситуации 
те компоненты, что не вхо
дят в число обязательных, 
предписанных законода
тельством. Широту души 
спонсоров и умение главы 
поселка с ними договари-

левской муниципального обра
зования “Город Полевской”.

Станционный-Полевской — 
это, понятно, поселок при од
ноименной станции. 930 посто
янных жителей. Частное лесо
заготовительное предприятие, 
лесхоз, психиатрическая боль
ница.

Единственный источник соб-

щебеночным покрытием. Шко
лу, детсад в поселке сохрани
ли. Начали газификацию жи
лья.

Особая строка — судьба по
селкового клуба. В худшую 
пору в нем разморозили ото
пительную систему, здание 
опустело, его начали растас
кивать. Грачеву оставалось

щади будущего мраморного 
пола. Ныне пол на месте, в 
нем отражается свет хрусталь
ных люстр, подаренных муни
ципальной администрацией.

Очаг культуры — гордость 
поселка. Работают кружки, вы
ступают творческие коллекти
вы, проходят вечера и празд
ники.

коммунизм Полевскому-Стан- 
ционному пока не светят.

Однако что же это такое — 
поселковая конференция? При 
реформе местного самоуправ
ления законодатели решили: 
поскольку на уровне села или 
поселка бюджет не формиру
ют и законы не издают, то и 
депутаты тут не нужны. Но так

ваться. Привычку местных жи
телей работать на общее бла
го за “спасибо”, а то и без 
оного. Что тогда останется? 
Уныние, нищета, запустение, 
разгул правонарушений. Что и 
наблюдается во многих горо
дах и весях.

—Без денег какое самоуп
равление? — рассуждает Алек-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ОТТОК КАПИТАЛА В 2001 ГОДУ ЗАМЕТНО 
УМЕНЬШИЛСЯ

Отток капитала из России в 2001 году составил 17 млрд, 
долларов, что на 7,4 млрд, долларов меньше, чем в 2000 году. Об 
этом заявил на расширенном заседании коллегии Министерства 
финансов РФ вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Куд
рин.

Доля оттока капитала в платежном балансе снизилась с 16,2% 
в 2000 году до 10,9% в 2001 году. Алексей Кудрин также отметил, 
что существенно возрос объем иностранных инвестиций в нефи
нансовый сектор - за девять месяцев 2001 года он составил 9,7 
млрд, долларов. //ИТАР-ТАСС.
ЧЕЧНЯ ФОРМИРУЕТ «ТОЧНЫЙ И ЯСНЫЙ» БЮДЖЕТ

Чечня выходит на формирование «точного и ясного бюджетно
го процесса». Об этом в среду на заседании правительственной 
комиссии по восстановлению социальной сферы и экономики 
Чечни заявил вице-премьер Виктор Христенко. По словам вице- 
премьера, в бюджете Чеченской Республики уже появляются до
ходные статьи, начали поступать налоги. Христенко особо под
черкнул, что в Чечне с прошлого года внедряются уже не «экспе
риментальные, а общие технологии, признанные на всей террито
рии России». Это, по мнению вице-премьера, позволяет выйти на 
нормальную систему финансовых отношений. //РИА "Новости".

в мире
ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТИКИ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ 
В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ В ГААГСКИЙ ТРИБУНАЛ

Билл Клинтон, Тони Блэр, Герхард Шредер и другие высокопо
ставленные политические деятели, как бывшие, так и действую
щие, могут быть вызваны в гаагский трибунал в качестве свидете
лей по делу Слободана Милошевича. Это допустил в беседе с 
группой журналистов один из руководителей международной пра
возащитной организации «Хьюмэн райтс уотч» Ричард Диккер.

Он подчеркнул, что решение по данному вопросу должны при
нять судьи Третьей судебной палаты, которая ведет сейчас су
дебный процесс над экс-президентом СРЮ.

Тем временем сам Милошевич минувшим днем на суде пытал
ся опровергнуть утверждения первого свидетеля обвинения Мах
мута Баккали - известного косовского политика, занимавшего в 
прежние годы руководящие посты в Союзе коммунистов Югосла
вии. Получив возможность вести перекрестный допрос, обвиняе
мый, защищающий себя сам на процессе, задавал вопросы Бак
кали, которые ставили того порою в затруднение и заставляли 
выглядеть растерянным.

Своими вопросами Милошевич, в частности, хотел показать, 
что обвинения его в дискриминации косовских албанцев и прове
дении в отношении их политики «апартеида» не имеют под собой 
никакой почвы. //ИТАР-ТАСС.
СПЕК МОЖЕТ ПОЙТИ НА НОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НЕФТИ

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не исключает 
нового сокращения поставок своей продукции на мировой рынок, 
если не произойдет быстрого восстановления цен на энергоноси
тель. Об этом заявил во вторник в Каракасе Альваро Кальдерон, 
министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы, 
являющейся членом ОПЕК. «При поиске путей стабилизации рын
ка может быть принята любая мера»,- ответил он на вопрос жур
налистов о возможности нового снижения производства, если 
цены на нефть не вернутся в рамки установленного ОПЕК коридо
ра между 22 и 28 долларами за баррель.

ОПЕК надеется, что цены достигнут нижнего предела коридо
ра еще до ближайшего совещания нефтяного картеля, намечен
ного на 15 марта в Вене. Если же поставленная цель в 22 доллара 
за баррель не будет достигнута, то ОПЕК рассмотрит на своей 
очередной встрече «возможные меры», сказал министр, напом
нив, что сокращение производства не является единственным 
инструментом, которым располагает организация. //ИТАР-ТАСС. 
ВВС ИЗРАИЛЯ НАНЕСЛИ РАКЕТНЫЙ УДАР
ПО ЗДАНИЯМ ПАЛЕСТИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
В РАМАЛЛАХЕ

Вертолеты «Апач» ВВС Израиля нанесли сегодня утром ракет
ный удар по зданиям Палестинской национальной администрации 
/ПНА/ в Рамаллахе. По целям выпущено не менее 8 ракет.

По сообщению палестинских источников, глава ПНА Ясир Ара
фат, блокированный в своей резиденции в этом городе на Запад
ном берегу реки Иордан, не пострадал.

Израильские источники особо подчеркивают, что обстрел зда
ния, в котором находится Арафат, не велся.//ИТАР-ТАСС.

20 февраля.

ственных налоговых поступле
ний — так называемое само
обложение. “Сумасшедшие 
деньги” — три тысячи в год, 
хватит разве что на чистку од
ного колодца. Родной муници
палитет “отстегнул" Полевско- 
му-Станционному в 2001 году 
на все про все 846 тысяч, а 
нынче обещает 618, только на 
зарплату бюджетникам.

И это не упрек, а констата
ция факта. Ибо и городская 
казна год от года живет в ре
жиме урезания: 400, 300, 200 
миллионов. В условиях цент
рализации бюджетных отноше
ний деньги движутся, как вла
га, от корней к кроне, а корни 
иссушаются.

Как живется власти на са
мом “заземленном” этаже го
сударственного устройства? 
Глава администрации Полевс- 
кого-Станционного А.Грачев 
участь “крайнего” испытывает 
на себе уже 10 лет. Когда в 
поселке обострились комму
нальные проблемы, когда 
здесь, как и по всей стране, 
сократилось число рабочих 
мест, а бюджетникам задер
живали зарплату, оппозиция 
пошла на Грачева в атаку с

сандр Грачев. — Рано нам де
мократией баловаться, евро
пейская свобода не для нас.

Законы о местном самоуп
равлении — федеральный и об
ластной — руки ему не связы
вают, но и орудий никаких в 
них не дают. Полномочия му
ниципальной власти там про
писаны, права территориаль
ного общественного самоуп
равления—тоже более или ме
нее. А между ними — провал. 
Выдвинутый на территорию 
авангард муниципальной вла
сти часто действует в вакууме, 
без опоры не только финансо
вой, но и законодательной.

На одной из улиц Станци
онного—Полевского попалась 
нам тракторная телега.

—Вот наше транспортное 
средство, — усмехнулся Гра
чев.

—А где же тяга?
Александр Владимирович 

развел руками.
Он-то, если понадобится, 

где-нибудь трактор выпросит. 
А у иных телега так и просто
ит, пока не развалится.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

\\Ji_

Погода
В течение последних двух недель на Ура- ' 

ле стоит необычно теплая погода. Средне- | 
суточная температура воздуха превышает ■ 
норму на 8—14 градусов. В ближайшие дни '

I 
I
I
I

# теплый атлантический воздух будет посту
пать на Урал, поэтому погода существенно не 

изменится.
22 февраля ожидается переменная облачность, мес

тами небольшой снег, слабая метель, ветер южный, 7— 
12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... минус 
11, на севере области до минус 16, днем плюс 1... минус 
4 градуса.

I 
I
I 
I

В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Солнца — I 
। в 8.09, заход — в 18.14, продолжительность дня — 10.05, 
I восход Луны — в 11.42, заход — в 4.49, начало сумерек I 
1 — в 7.31, конец сумерек — в 18.53, фаза Луны — первая 1 
’четверть 20.02.

ОАО "УРАЛКОНТАКТБАНК" <
Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕТ Ц 

руководство, всех работников и ветеранов

ОАО "УРАЛХИММАШ”

с 60-летним ЮБИЛЕЕМ! ®

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейшей успешной работы.

internetbank.ru
Свобода от территориального выбора
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internetbank.ru
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Средний Урал;г" день 
г7 .; днем

Поя угрозой разрушения 
оказался 26-квартирный трехэтажный жилой дом на ули
це Мира в поселке Пионерском Ирбитского района.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Тяжело в ученье — легко в бою
Воины Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа встречают День защитников 

Отечества с высокими показателями в боевой учебе. Свое мастерство шлифуют в поле, в учебных 
классах под руководством умелых командиров-наставников.

Сейчас в разгаре зимний период обучения. Многие занятия проходят в масштабе подразделе
ний в полевых условиях.

Это вы видите на снимках военного фотожурналиста Владислава Белогруда.

Как сообщили в районной 
администрации, по фасаду 
строения пошла трещина от 
подвала до кровли, и оно в 
любой момент может «разъе
хаться» в разные стороны. 
Очевидно, это связано с тем, 
что каждую весну под строе
нием оползает грунт, так как 
дом выстроен на косогоре. 
Сначала здание пытались стя
нуть металлическими скобами. 
Однако стало ясно, что корпус

эти приспособления не 
удержат, необходимы более 
кардинальные меры. На ус
транение повреждений по
требуется не одна сотня ты
сяч рублей. Таких денег в 
местной казне нет. В связи 
с этим администрация Ир
битского района обратилась 
за помощью в Главное уп
равление по делам ГО и ЧС 
области и правительство об- 
ласти.

Зарплата повышена. 
Гяе взять яеньги?

Мэрия Североуральска обратилась в правительство 
области с просьбой выделить субвенцию на выплату 
повышенной зарплаты бюджетникам.

Как сообщили в админист
рации города, в декабре 2001 
года глава Североуральска 
Иван Абдин издал распоряже
ние о повышении зарплаты ра
ботникам бюджетной сферы с 
1 декабря прошлого года со
гласно Указу Президента РФ 
Владимира Путина. Однако де
кабрьская зарплата была вы
дана без повышения. Январс
кая зарплата пока не выплачи

вается. Как сообщили в ад
министрации города, для 
выплаты повышенной зарпла
ты городскому бюджету еже
месячно необходимо 4 мил
лиона 200 тысяч рублей. Пла
нировалось, что надбавки за 
декабрь будут выданы в фев
рале. Однако поступлений в 
бюджет практически нет. В 
феврале в казну поступило 
только три миллиона рублей.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Посланцы 
с берегов 

Темзы

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

За субсидиями пойяут
11,8 миллиона рублей будет выделено на выплату 

жилищных субсидий в 2002 году в Нижнем Тагиле.
В 2001 году на эти цели 

было выделено лишь 500 ты
сяч рублей. Однако обрати
лось за субсидиями всего 150 
семей, и на льготы затраче
но только 36 тысяч рублей. 
19 февраля тагильчане полу
чили квитанции на оплату жи
лищно-коммунальных услуг 
за январь. Как сообщили в 
управлении по жилищной по
литике администрации горо
да, за однокомнатную квар
тиру, где проживает один че
ловек, придется платить 300

Вояка со

рублей. Семья из трех че
ловек заплатит за двухком
натную квартиру 550 руб
лей, семья их четырех че
ловек за трехкомнатную 
квартиру — 660 рублей. 
.Право на получение субси
дии предоставляется тем 
семьям, которые тратят на 
оплату жилья более 22 про
центов от совокупного до
хода. Специалисты управ
ления ожидают наплыва 
желающих получить субси
дии.

стеклом
Водку с осколками стекла обнаружили сотрудники 

управления госторгинспекции по Свердловской области 
в Екатеринбурге.

Как сообщили в госторгинс
пекции, в январе и феврале в 
рознично-оптовой сети города 
неоднократно выявлялись случаи 
реализации суррогатной алко
гольной продукции производства 
ЗАО «Экстром», ООО «Минерал» 
Кабардино-Балкарской Респуб
лики. Забракована и снята с про
дажи водка «Московская особая», 
«Чарка», «Русская». В мутной 
жидкости обнаружен осадок в 
виде мелких частиц белого цве

та, мелкие стекла и другие по
сторонние включения.

На горе-предпринимате
лей наложен административ
ный штраф. Госторгинспек
ция рекомендует покупателям 
при покупке водки производ
ства Кабардино-Балкарской 
Республики обратить особое 
внимание на ее качество.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Юбилей телевияения
Сегодня исполняется 35 лет учебному телевидению

УГТУ-УПИ.
В 1965 году заведующий 

кафедрой радиопередающих 
устройств Назарий Иннокен
тьевич Портнягин впервые оз
вучил идею создания учебно
го телецентра. Проект был го
рячо поддержан ректоратом. 
Первое оборудование учебно
го телецентра было собрано 
силами студенческого конст
рукторского бюро. В 1967 году 
вышел первый цикл телепе
редач по учебным програм
мам трех курсов заочных от
делений технических вузов 
Свердловской области. По

степенно вещание распро
странилось на вузы Урала, 
Сибири и Дальнего Восто
ка.

Сегодня центр аудиови
зуальных технологий и по
лиграфии УГТУ-УПИ ориен
тирован на всестороннее 
обеспечение учебного про
цесса. Последние годы 
центр является самым круп
ным среди подобных учеб
но-вспомогательных струк
тур в России.

Ольга ИВАНОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti @ob(gazeta .skyman .ru, тел ./факс 62-70-04
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Дорогие соотечественники, 
правоверные братья и сестры! 

Вот и наступил благословенный ме- 
сяц зуль-хиджа. Месяц, в первые десять 

дней которого мусульмане со всего мира, со- 
г бравшиеся в Мекке, совершают хадж - паломни
чество к великим святыням ислама. В этом 1422 году 
по Хиджре Курбан-байрам приходится на 22 февраля 
2002 года. Этот день является для нас великим празд
ником - праздником жертвоприношения.

В дни, предшествующие Курбан-байраму, мусуль
манам необходимо совершать как можно больше бо
гоугодных дел, связанных с выполнением религиоз
ных обязанностей. Милость аллаха можно заслужить 
многими земными делами. Оглянитесь вокруг... Сколь
ко людей нуждается в моральной и материальной под
держке! С добрым сердцем отдайте дань уважения 
памяти усопших, навестите живых родных и близких. 
И делайте человеку добро независимо от его нацио
нальности и вероисповеданий. Обратитесь к ближне
му своему с добрым словом приветствия и поздравле
ния. Сказано в Коране: “Доброе слово - оно как дере
во доброе: корень его тверд, а ветви в небесах!” 
(14:29).

Просим Всемилостивейшего Аллаха о принятии на
ших деяний и жертвоприношений во славу Его! И да 
вознаградятся они всем нам милостью в этом и веч
ном мирах!

Поздравляем всех вас с великим праздником Кур
бан-байрам! Да будет мир над вами, милость Аллаха и 
Его благоволение! Аминь!

Помощник Председателя Регионального духовного
управления мусульман Свердловской области 

и г.Екатеринбурга
МУХАМАДЕЕВ Абдулла Хазрат.

Приглашаем всех правоверных на праз
дничный намаз 22 февраля к 10 часам 

утра в Соборную Мечеть по адресу: 
Екатеринбург, пер.Воронеж

ский, 34.

Дело в том, что после закры
тия в августе прошлого года это
го маршрута из средств сооб
щения с “Большой землей” у жи
телей Нижней Туры остался

Стройинпустрия на полъеме
Э.Россель 20 февраля 
совершил поездку по 
объектам жилищного 
строительства и 
предприятиям 
стройиндустрии.

Поездка началась рано утром 
в Арамиле, где возводятся не
сколько коттеджных поселков. 
Один из них строит для своих 
работников Уралтрансгаз. Дома 
эти по нынешним меркам недо
рогие, один квадратный метр 
полностью готового жилья стоит 
4,5 тысячи рублей; возводятся 
они быстро — за три—три с по
ловиной месяца, по современ
ным технологиям с использова
нием монолита и блоков из мес
тных материалов. Летом нынеш
него года поселок из 28 домов 
будет полностью заселен. Его 
будущие жители два года назад 
вступили в кооператив, понем
ногу каждый месяц выплачивали 
деньги. Заплатив 30 процентов 
стоимости коттеджа, можно 
справлять новоселье, а потом

постепенно выплачивать осталь
ное. И таких поселков с полной 
инженерной подготовкой — то 
есть отоплением, водой, кана
лизацией, электроэнергией — 
только в Арамиле строится че
тыре. А в целом по области — 
несколько десятков. В Арамиле, 
например, свободных участков 
уже нет, остро стоит вопрос о 
расширении городских владений 
за счет неиспользуемых окрест
ных полей.

Как рассказал губернатору 
главный архитектор области 
Г.Мазаев, активное строитель
ство индивидуальных жилых до
мов на Среднем Урале началось 
в начале 90-х годов, но настоя
щий бум случился года два-три 
назад. Архитекторы за это вре
мя откорректировали две трети 
генпланов застройки городов, 
сделав упор не на типовые мно
гоэтажки, а на коттеджи. В Ки- 
ровграде, например, такого жи
лья предстоит возвести 40%, в 
Качканаре — 20%, в Верхней

Салде — 13%. Всего по области 
выделено 42 тысячи площадок. 
4 тысячи домов уже построено, 
причем 2 тысячи — в прошлом, 
2001 году, около 30 тысяч — 
строится. В областном центре 
индивидуальным жильем можно 
застроить полторы тысячи гек
таров! Но, к сожалению, здесь, 
в отличие от более мелких горо
дов, процесс этот идет медлен
но, а различные формы ссудо
накопительных касс и товари
ществ не стали популярными у 
населения.

В области разработана кон
цепция застройки городов ма
лоэтажными домами и коттед
жами. В небольших населенных 
пунктах их со временем должно 
быть не менее половины. Э. Рос
сель одобрил работу областно
го министерства строительства 
и архитектуры, сумевшего за ко
роткий срок сделать индивиду
альное строительство массовым. 
Но, как опытный строитель, сра
зу же обратил внимание на ка

чество: независимо от стоимос
ти дома и материалы, и каче
ство строительства и отделки 
должны быть отличными.

3.Россель прямо на совеща
нии вручил почетную грамоту 
главному архитектору области 
Григорию Мазаеву — за безуп
речную 25-летнюю работу в 
органах госвласти.

Следующий объект — ара- 
мильское ЗАО “Фабрика окна 
“Декра1'. Полтора года назад 
группа молодых энтузиастов вос
становила заброшенный асфаль
товый завод и открыла там со
временное производство плас
тиковых и алюминиевых окон
ных блоков. Здесь губернатору 
понравилось не только основ
ное производство, но и побоч
ное — сбор и утилизация плас
тиковых отходов. Фирм, подоб
ных “Декре”, в области сегодня 
около сорока.

Через дорогу от фабрики окон 
— дочернее предприятие Урал- 
трансгаза — “Мраморгаз”, круп

ное современное производство 
по обработке гранита и мрамо
ра. Сейчас здесь выполняют от
ветственный заказ для Храма- 
памятника-на-Крови: гранитные 
плиты, колонны, ступени для 
внутренних помещений, плиты 
для наружных подпорных стенок. 
Получается красиво и качествен
но. Первые изделия будут пере
даны строителям в мае.

Полевское ЗАО “Пиастрелла” 
и Екатеринбургский завод кера
мических изделий Э.Россель по
сещает часто и каждый раз с 
удовлетворением отмечает, что 
вовремя пущены новые совре
менные машины, освоена новая 
продукция — керамическая плит
ка, ничуть не уступающая по ка
честву импортной, но в два-три 
раза дешевле. Э.Россель пред
ложил Евгению Липовичу, дирек
тору завода керамических изде
лий, создать холдинг на базе 
его предприятия и выходить со 
своей продукцией не только на 
российский, но и на мировой 
рынок. В целом же, по мнению 
губернатора, стройиндустрия в 
Свердловской области развита 
уже настолько, что другие реги
оны не могут с нами сравнить
ся.

Во вторник в Атриум Палас 
отеле в Екатеринбурге 
прошла пресс-конференция 
посла Великобритании в 
России сэра 
Родерика Лайна.

Как мы уже сообщали, Роде
рик Лайн посетил Екатеринбург 
во главе делегации британских 
бизнесменов. В состав миссии 
вошли представители 26 круп
нейших компаний, работающих 
в строительной, горнодобываю
щей, нефтегазовой и механооб
рабатывающей отраслях. По 
словам посла, визит имел две 
основные цели: развитие эко
номических отношений между 
Англией и Свердловской облас
тью и развитие отношений в 
сфере образования, информа
ции и подготовки кадров.

“Это самая большая торго
вая делегация, которая посети
ла Свердловскую область за всю 
историю русско-английских от
ношений, - сказал Родерик 
Лайн. - Мы встретились с заме
стителем полномочного пред
ставителя президента в УрФО 
Виктором Басаргиным, с губер
натором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и мэром 
Екатеринбурга Аркадием Чер
нецким. Все члены делегации 
посетили завод “Уралмаш", не
которые - концерн “Калина”. Мы 
провели много встреч с мест
ными крупными предпринимате
лями, с руководителями вузов. 
Все это свидетельствует о том, 
что отношения между Свердлов
ской областью и Великобрита
нией процветают. Я очень это
му рад, поскольку ваш край яв
ляется приоритетным регионом 
для Британии в плане установ
ления прочных экономических 
связей с Россией”.

Среди ближайших проектов, 
которые британские бизнесме
ны намерены осуществить на 
уральской земле, Родерик Лайн 
назвал такие: строительство в 
Екатеринбурге британского тех
нического центра (компания 
“Делкам"), открытие линии авиа
рейсов сообщением Екатерин
бург—Лондон (компания “Бри
тиш эйрлайнс"), а также некото
рые проекты в области образо
вания и информации - органи
зация на базе УрГУ профессио
нальных курсов переподготовки 
военнослужащих, открытие в 
Уральском регионе киосков, рас
пространяющих информацию о 
Великобритании.

Выставку открыли замес
титель министра сельского 
хозяйства и продовольствия
Свердловской области Вла
димир Свириденко и замес
титель главы города Екате
ринбурга Виктор Контеев (на 
верхнем снимке справа — 
справа налево). Третий год 
проводится в столице Урала 
этот своеобразный смотр 
хлебопеков и мукомолов. За 
этот срок “Праздник хлеба” 
стал поистине межрегио
нальной выставкой. Так, нын
че, наряду с фаворитами 
хлебного рынка области — 
местными хлебокомбината
ми, свою продукцию здесь 
показывали и предприятия 
из других регионов. Среди 
них — крупнейшая “пекар
ня” Тюмени ОАО “Тюменс
кий хлебокомбинат” и самый 
большой зернопереработчик 
Алтая ОАО “Алейскзернопро- 
дукт”. Как видим, рынок 
Среднего Урала сегодня 
очень привлекателен для 
хлебопеков и мукомолов.

■ ПРАЗДНИК ХЛЕБА

Мола 
на советское

Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи открылась 
специализированная выставка-ярмарка “Праздник хлеба”. Продукцию 
хлебопечения, кондитерские и макаронные изделия, крупы, муку, 
оборудование и технологию для хлебопекарной и мукомольной 
промышленности на ней представили около 60 предприятий 
Свердловской области и других регионов страны.

—Ситуацию на 
хлебном рынке об
ласти мы оценива
ем как стабильную, 
— сказал по этому 
поводу заместитель 
министра сельского

хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Вла-

димир Свириденко. — На
пример, на мукомольных и 
перерабатывающих пред
приятиях мы имеем сегодня 
более чем двухмесячный за
пас зерна. Что касается 
цены на него, то она прак
тически не повышалась с 
осени. И в этом году, как

никогда, мы закупили у мес
тных сельхозтоваропроизво
дителей более 60 тыс. тонн 
зерна.

Стабильность цен на зер
новом рынке позволяет хле
бопекам больше внимания 
уделять качеству продукции 
и ее ассортименту. Одна из

Ольга ИВАНОВА.

тенденций в этом направле
нии — возвращение к тра
диционным рецептурам из
делий. Очень часто самой 
лучшей рекомендацией про
дукта на этой выставке были 
слова о том, что сделан он 
по советским ГОСТам. Рос
сийский потребитель спол
на вкусил продуктов, изго
товленных с использовани
ем различных заменителей, 
ароматизаторов, и теперь 
тянется к привычной нату
ральной пище. Многие про
изводители эту тенденцию 
уже уловили. Например, в 
Нижнем Тагиле нарасхват 
идет печенье “Бабушкин го
стинец” местного хлебоком
бината, а в небольших горо
дах области успехом пользу
ются традиционные булочки, 
сладкие пироги, зерновой 
хлеб. И чаще всего — это 
продукция местных мини- 
пекарен.

Кстати, мини-пекарни так
же были представлены на 
этой выставке-ярмарке. Их

изделия выделялись выдум
кой, изобретательностью. К 
сожалению, как сказала 
представитель Ассоциации 
независимых хлебных това
ропроизводителей Сверд
ловской области Маргарита 
Шипицина, число мини-пе
карен в регионе сокращает
ся, и особенно этот процесс 
заметен в Екатеринбурге.

—Мелкий хлебопек очень 
нужен на рынке, — считает 
Маргарита Ивановна. — Без 
него потребитель лишится 
той неповторимой продук
ции, которую можно выпус
кать только небольшими 
партиями. Самое главное, 
чтобы мини-пекарни не по
вторяли ассортимент боль
ших хлебокомбинатов, а да
вали что-то свое.

Что ж, мы, потребители, 
наверняка подписались бы 
под этими словами.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРОСЬБА УСЛЫШАНА

Поезд для Нижней Туры
По многочисленным просьбам жителей личным приказом 
начальника Свердловской железной дороги Колесникова 
восстановлено движение пассажирского поезда 
Свердловск—Нижняя Тура, сообщили в центре общественных 
связей СЖД.

только автобус. Автобусные би
леты в три раза дороже, чем 
железнодорожные, и многим ме
стным жителям они не по кар
ману.

Поэтому руководство Сверд
ловской железной дороги, не
смотря на то, что этот маршрут 
убыточен (сбор от проданных би
летов составляет около 30% се
бестоимости проезда), по мно
гочисленным просьбам нижнету- 
ринцев движение поезда восста
новило. Он ходит через сутки.

Татьяна ШИЛИНА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУК “Музей истории комсомола и 

молодежного движения” уведомляет о 
том, что 30 января 2002 г. апелляционная 
инстанция Арбитражного суда Свердловс
кой области вынесла постановление по делу 
№А60-3480/2001-СЗ, в котором установи
ла, что Свердловская областная организа
ция Российского союза молодежи не явля
ется и никогда не являлась собственником 
здания по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Карла Либкнехта, 32. В соответствии

с законом названное постановление вступи
ло в законную силу с момента его принятия.

В связи с этим ООО “Центр культуры 
Урала” (св-во о гос. регистрации серия 
І-ЛИ №05995), получившее указанное зда
ние от COO РСМ в качестве вклада в устав
ный капитал, также не является собствен
ником указанного здания и не имеет пра
ва владеть, пользоваться и распоряжаться 
им. Любые сделки ООО “Центр культуры Ура
ла” со зданием по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Карла Либкнехта, 32 недействительны.
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"ОРТ"
06.45 Остросюжетный фильм «Кодовое 

название «Южный гром», 2 с.
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунг

лей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

КАНА Л "РОССИЯ" ..............
+06.35ЕЛЕНА САНАЕВА, РОЛАН БЫ

КОВ, ВЛАДИМИР ЭТУШ, РИНА ЗЕЛЕ
НАЯ И НИКОЛАЙ ГРИНЬКО В ФИЛЬ
МЕ-СКАЗКЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ
НО» 1975 Г.

07.50 «ВИКТОРИЯ». ФЕСТИВАЛЬ СОЛ
ДАТСКОЙ ПЕСНИ

10.25 ОЛИМПИАДА-2002. ХОККЕЙ.
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ

"НТВ"
08.30 Наше кино. Ф. Раневская, Р. 

Плятт, О. Жизнева и Р. Зеленая в ко
медии «ПОДКИДЫШ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-111», «СДЕЛКА»

12.00 Программа передач
12.10 Тесные врата. Митрополит Алек

сий
12,25 Детский сеанс. «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ». Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 
1976). Режиссер Г. Васильев

13.55 «Архаос». Цирковая феерия 
(франция)

14,50 «Подарок от генерала». Докумен
тальный фильм. Режиссер Д. Луньков

ОБЛАСТНОД ТВ
09.45 Х/Ф «Две любимых»
11.55 Х/ср «Мошенники»
13.35 «Горячие головы»
14.00 Т/с «Черная жемчужина»
15.00 Т/с «Т.С.Н.»
16.00 Мультсериал «Джет Марс»

"ift If АМЛЛ"

06.55 «Астропрогноз» на 25.02.02
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

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

07,30 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Дьявопик» (США)

08.00 Спецпроект ТАУ: «Ледовое По
боище» (от 24.02)

09.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
09.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 22.02)

09.45 «Кино»: Джеки Чан в приключен-

... "4 КАНАЛ*
07.00 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
07.30 Программа «Мир развлечений»
О8.^И?°«У?РЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Джейн Биркин и Пьер Ришар а 

комедии «ОН НАЧИНАЕТ СЕРДИТЬСЯ,

06.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 му с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК- 

НЕВИДИМКА»
10.30 Комедия «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОН-

"АТН*
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «ГИМН ПРИРО

ДЫ»
11.00 Хроника паранормальных явлении 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме

. . ’ЖОТ :
07.30 «И зажигаем свечи». Б. Львович
07.45 Из собрания АСТ: «Я Вас любил...»
08.00 М/ф «Буквы из ящика радиста», 

«Бумажный змей»
08.30 «Все это без тебя»
08.55 Фильм — детям. Х/ф «Попут

чик» (Германия — Чехословакия)
10.35 «Просто песня»
11.05 «Ночные новости»
11.20 «Из жизни животных»
11.45 Защищая Отечество: Х/ф «Ад-

09.35 Смотрите на канапе
09.40 Людмила Целиковская и Павел 

Кадочников в музыкальной комедии 
«Антон Иванович сердится»

11.00 «Как казаки в футбол играли», 
«Как казаки инопланетян встречали», 
«Домашний цирк». Мультфильмы

“СТУДИЯМ!"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.00 Мюнхенские лакомства в програм

ме «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»,
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Программа «ПОКА ВСЕ ДОМА»

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

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

"ÄCB"
07.00 «36,6»
07.20 Фигурное катание. Показательные 

выступления

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

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.15 Программа «Web-камера»
09.30 ru zone

10.10 На XIX зимних Олимпийских иг
рах. Лыжи. 30 км (женщины)

10.40 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

11.00 «Пока все дома»
11.35 «Клуб путешественников»
12.20 «Серебряный шар». Эльза Леж- 

дей. Ведущий — В. Вульф
12.55 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.50 «Золотые моменты Олимпиады»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ
12.10 НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ, ЭРАСТ 

ГАРИН И ЮРИЙ БЕЛОВ В ФИЛЬМЕ 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 1957 Г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ, ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ, АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ И 
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА В ФИЛЬМЕ 
«ЭКИПАЖ» 1980 Г.

16.55 ПРЕМЬЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН
ЦЕРТ АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА «ЕСТЬ

11.30 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Наше кино. П. Ремезов, Л. Мер- 

зин в приключенческом фильме «ОТ
РЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

14.00 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»

15.50 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

15.10 А. Н. Островский. «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». Спектакль Театра Российс
кой Армии. Постановка Б. Морозова. 
Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 А. Н. Островский. «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ». Спектакль Театра Российс
кой Армии. Постановка Б. Морозова. 
Часть 2-я

17.45 «Фильм... фильм... фильм..,». 
Мультфильм

18.05 Анатомия фильма. «Человек-ам

16.30 Мультсериал «Супер книга»
17.00 Т/с «Черная жемчужина»
17.55 Анонс передач «ОТВ»
18.00 ТЕЛЕШОУ «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
18.25 Погода ОТВ
18.30 «Горячие головы»
18.55 «Регионика»
19.15 В прямом эфире «ДИАГНОЗ:

ческом боевике «ДОСПЕХИ БОГА» 
(Гонконг) (от 24.02)

11.45 Музыкальный канал
12.00 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
12.30 «Футбольный курьер»
13.00 «Кино»: Синтия Ротрок в боевике 

«АНГЕЛ ЯРОСТИ» (Индонезия -США)
14.50 Александр Домогаров в детектив

ном сериале «Марш Турецкого — 2» 
(от 23.02)

16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Принцесса Сиси» (США), ЗА
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

или ГОРЧИЦА БЬЕТ В НОС» (Франция)
12.00 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО за неделю». Дайджест 
(повтор от 23 февраля)

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

13.30 Телесериал «Власть желания» 
(1999 г.). Бразилия

14.30 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (1995 г.). Франция

16.30 Теленовелла «МАЙАМЙ СЭНДС»

НА» (Венгрия, 1982 г.)
12.30 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
13.00 Программа «Давайте жить отлич

но!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 ДМ/ и АТН представляют. «АВТО

МОТОСПОРТ ТВ»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
17.00 Открытие мира. «ГИМН ПРИРО-

мирал Нахимов»
13.20 Юбилейный концерт Сергея Заха

рова
14.15 М/ф «Куда летишь, Витар!»
14.40 «Парад». Военно-историческая 

программа
15.10 «Свет пречистый». Поет Анаста

сия
15.45 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф «Ьумбараш», 1 и 2 серии
18.05 «Канал ОР»
18.30 ГТРК «Владимир» представляет: 

«Детство в подарок»

11.45 «Шире круг»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Тень»
14.40 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
15.10 «Денежный вопрос»
15.30 Чемпионат России по хоккею. Су

перлига. «Динамо» — «Авангард». 
Трансляция с MCA «Лужники». 2-й и 
3-й периоды. В перерыве —»События.

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

11.00 Кристина Орбакайте в мелодраме 
«ФАРА» (Россия — Казахстан, 1996 г.)

12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Шон Пенн, Ума Турман в коме

дии «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (США, 
2000 г.)

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

зыки
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера-

понедельник (55 февраля "OFT"

друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Ален Делон в триппере «Троих 

надо убрать»
16.55 Живая природа. «Прогулки с чу

довищами», «Абсолютные убийцы»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.15 XIII фестиваль команд КВН «Ки- 
ВиН-2002»

20.40 Боевик «Пик Данте»
22.30 «Времена»
23.45 «Золотые моменты Олимпиады»
00.20 «Я вышла на Пиккадилли». Кон

церт Лаймы Вайкуле

14.35 Дисней-кпуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтиграми)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
15.55 Александр Панкратов-Черный в 

боевике «Горячая точка»

идмАЛ “Рвсеиа*
ТОЛЬКО МИГ...»

18.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЛТ-ЛЕЙК- 
СИТИ

20.00 ВЕСТИ
20.35 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АРКА

ДИЯ МАМОНТОВА «ОБРАТНАЯ СТО
РОНА. ЧЕК»

21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. СЕРГЕЙ БОД-

РОВ, ВИКТОР СУХОРУКОВ, СЕРГЕЙ 
МАКОВЕЦКИЙ И ИРИНА САЛТЫКОВА 
В ФИЛЬМЕ «БРАТ-2» 2000 Г.

00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ДЖОННИ 
ДЕПП, ШАРЛИЗ ТЕРОН И НИК КАС- 
САВЕТЕС В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
ФИЛЬМЕ «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США) 1999 Г.

02.05 ЗОЛОТЫЕ МОМЕНТЫ ОЛИМПИ
АДЫ

ДУБРОВСКОГО»
16.55 КОНЦЕРТ, посвященный юбилею 

Аркадия Хайта
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. С. Сталлоне, А. Бан

дерас и Д. Мур в криминальном филь
ме «УБИЙЦЫ» (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.45 Мир кино. П. Суэйзи, А. Болдуин 

и X. Хант в криминальном фильме 
«БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (США)

00.00 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США)

00.55 ГОРДОН

05.49 УТРО НА РТР
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
06.15 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
06.25 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
06.30 ВЕСТИ
06.35 ВЕСТЦ.-СПОРТ
06.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР.ВЕСТИ
07.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.20 АФИША
07.30 ВЕСТИ
07.35 ВЕСТИ-СПОРТ
07.40 «АСТРА-БОЙ». М/С (ЯПОНИЯ)
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЁ НОВОСТИ»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Наше кино. Р. Нахапетов и О. Фан-

фибия»
18.55 «Зизи в «Зените». Музыкально- 

хореографическое шоу (Франция)
20.00 «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛ- 

ЛЕЙ». Х/ф (Англия, 1998). Режиссер 
Йен Шарп. 3 с.

21.00 «Карлсон вернулся». Мультфильм
21.20 «Острова». Микаэл Таривердиев
22.00 Смехоностальгия
22.30 К 90-петию со дня рождения Все

волода Санаева. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В

МИЛИЦИИ». Х/ф («Мосфильм», 
1963). Режиссер В. Азаров

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 «Скажите, девушки...». Поет Али- 

бек ДНИ111ЯR
01.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

Х/ф (К/ст. им. М. Горького). Режис
сер С. Степанов. 2 с.

02.20—02.25 Программа передач

дера в остросюжетном фильме «УТ
РЕННЕЕ ШОССЕ»

08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

09.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

ЗДОРОВ!» Гость студии: министр тор
говли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева и директор 
салона «Галерея красоты» Андрей Ба
рыкин

19.55 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный 

час на канале «ОТВ»

20.45 «Спорт-Акцент»
21.00 Х/ф «Чародеи», 1—2 с.
23.00 «Минувший день»
23.10 «СОБЫТИЯ». Информационный 

час на канале «ОТВ»
23.55 «Спорт-Акцент»
00.10 Т/с «Т.С.Н.»

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ

ДА». Х/ф («Мосфильм», 1977). Ре
жиссер А. Эфрос

12.15 «Золотой пьедестал». Александр 
Попов

12.40 «Войны за слоновую кость». До
кументальный фильм

13.30 Все суры Корана

ОБЛАСТНОВТВ
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Железный человек» (США)
17.05 «Кино»: Л. Гурченко и М. Держа

вин в комедии «МОЯ МОРЯЧКА»
19.00 «Полный абзац» за неделю (по

втор от 23.02)
19.25 «Астропрогноз» на 26.02.02
19.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
20.00 «Футбольный курьер»
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал «Фу-

(2000 г.). США
17.30 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 Евгений Леонов в комедии «АМЕ

РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (Россия)
22.00 Премьера! «Виртуальная» коме-

турама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеки Чан а приключен

ческом боевике «ДОСПЕХИ БОГА — 
2» (Гонконг)

00.50 Виртуальное шоу «Телетузики»
01.05 «Кино»: Курт Рассел и Джеймс 

Спайдер в фантастическом боевике 
Роланда Эммериха «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА
ТА» (США)

03.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Гпаз- 
мана. Сатирические итоги дня

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

дия «ВЛЮБЛЕННЫЙ ТОМА» (2000 г.). 
Бельгия — Франция

00.00 «ЗА ПЛЁТНЕМ. Или не стать пос
ледним»

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

00.35 Комедийный сериал «Все любят 
Реймонда» (США)

01.00 Джейн Биркин и Пьер Ришар в 
комедии «ОН НАЧИНАЕТ СЕРДИТЬСЯ, 
или ГОРЧИЦА БЬЕТ В НОС» (Франция)

08.00 Мультсериал «Джет Марс»
08.25 Мультсериал «Супер книга»
08.55 Погода ОТВ
09.00 «СОБЫТИЯ». Информационный 

час на канапе «ОТВ»
09.45 «Спорт-Акцент»
10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ

«4$ КАНАЛ"
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 26.02.02
07.00 «Fox Kids». 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 25.02)
09.30 Джеки Чан в приключенческом 

боевике «ДОСПЕХИ БОГА — 2»
12.00 Информационно-аналитическая

~~~

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Пгіиключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК- 

НЕВИДИМКА»
21.00 Ричард Дрейфасс в комедии

«ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» (США, 
1988 г Л

23.25 ПОГОДА
23.30 Фантастический сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА». До 03.00

06.00
07.00
09.00
10.00
10.30

новости
«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 
«Из жизни женщины»

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

11.30 Новости: документы. ВЫЗОВ 
СТИХИЯМ

ДЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «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 КИНОХИТЫ НА АТН. Гэри Бьюзи 

и Ким Кэтрапл в боевике «ДВОЙНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ»

00.45 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

05.50 «День города»
06.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.08 «НОВОСТИ»
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК-

18.45 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа

19.05 Защищая Отечество: Х/ф «В двух 
шагах от «рая»

20.45 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов»: «Вино Но
вого Света. Австралия», часть 3

21.15 «Вместе». Информационно-анали
тическая программа стран Содруже
ства

21.40 «Дом. Доступно о многом»
22.05 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Киплер-2» (Польша)

Время московское»
17.30 «На страже порядка». Телесери

ал (Франция)
19.20 «Магия». Театральная программа
20.00 «Лето нашей любви». Юбилейный 

вечер Вячеслава Манежика
20.50 «Путь к себе»
21.00 «Профессиональные материалы» 

. Телесериал (Франция)
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.05 «Ночные новости»
00.30 Детектив по выходным. Х/ф Гон

ки по вертикали», 3 серия
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вино Но
вого Света. Австралия», часть 3

02.25 «Джаз и не только»
02.55 Защищая Отечество: Х/ф «В двух 

шагах от «рая»
04.20 Юбилейный концерт Сергея За

харова
05.15 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Киллер-2» (Польша)

22.40 «Особая папка»
23.05 Прогноз погоды
23.10 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Версия пол

ковника Зорина»
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Софи Марсо и

Клод Брассер в фильме «Сошествие в 
ад» (Франция)

02.50 «Все это время...» Концерт Стин
га

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «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 «ГИМН ПРИРО

ДЫ»
11.00 Хроника паранормальных явлений

07.15 «И зажигаем свечи». Г. Хомчнк
07.30 М/ф «Верните Рекса»
07.45 Из собрания АСТ: «Гербы Рос

сии». Герб города Смоленск
08.00 М/с «(>мба — футболист»
08.25 «Я Вас любил...»
08.40 «Для вас, садоводы». «Декоратив

ные кустарники». Выпуск 4-и
08.55 «Ночные новости»
09.05 «Деньги»
09.25 Х/ф «Бирюк»
10.45 М/ф «Аленький цветочек»

16.00 Жан-Кпод Ван Дам в фантасти
ческом триллере «РЕПЛИКАНТ» (США, 
2001 г.)

17.45 ПОГОДА
17.50 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
18.45 Кристина Орбакайте в мелодра

ме «ФАРА» (Россия — Казахстан, 
1996 г.)

20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Ума Турман, Кэйт Бекинсэйл в ис

торической драме «ЗОЛОТАЯ ЧАША» 
(Франция — Великобритания — Гер
мания, 2000 г.)

23.15 Шон Пенн, Ума Турман в коме
дии «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (США, 
2000 г.)

00.55 ПОГОДА

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Особая папка»
12.40 «Тепемагазин»

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Астропрогноз
18.05 Альберто Сорди, Уго Тоньяцци, 

Паоло Вилладжио, Стефания Сандрел-

ли в комедии «КУДА ТЫ ЕДЕШЬ В 
ОТПУСК!»

20.45 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

21.15 ПРЕМЬЕРА! Жюльет Бинош и Бе
нуа Мажимель в исторической мелод
раме «ДЕТИ ВЕКА» (Франция, 1999)

23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 
Широковым

09.40
12.10
13.00
13.40

Лыжные гонки. Женщины. 30 км 
Олимпийские мгновения 
Олимпийский пресс-центр 
Хоккей. Мужчины. Финал

16.10 Наши чемпионы
17.30 «Срок годности»
18,10 Фигурное катание. Показательные 

выступления

21.00
22.40
00.50

Бар

Олимпийский овертайм
Церемония закрытия Олимпиады 
Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

с» — «Металлург» (Магнитогорск)

10.00 Любимые клипы В.Бутусов и гр. 16.00 12 Злобных Зрителей 23.00 ru__zone
«ю-•Питер» 17.00 БиоРИТМ 00.00 БиоРИТМ

10.30 ПапарацЦі 20.00 МеѵгА ѴіЗеоАктив 00.30 Факультет
11.45 БиоРИТМ 21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт 01.00 БиоРИТМ
12.00 Большое кино 22.00 БиоРИТМ 01.15 Банзай!!!
12.30 20-ка Самых самых 22.15 Программа «Web-κaмepa» 01.30 Дневник: Outcast
13.30 БиоРИТМ 22.30 БиоРИТМ 02.00 БиоРИТМ

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

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

"ЦТУ*«*<УКАНАІГ
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

'M 1W

07.00 Олимпийские мгновения
07.50 Наши чемпионы
09.00 Олимпийский овертайм

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

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

______________________Л__  ________________________
17.00
18.00

«Большая стирка» 
Новости (с субтитрами)

вторник <·■ февраля
»8.25 «Смехопанорама Евгения Петро- —--------------------------------------- '——.

сена»
18.55 «Земля пюбвиь. Сеоиал
20.00 Премьера. Дмитрий Дибров в те- 

пеигре «Народ против»
21.00 «Время»

21.35 Премьера многосерийного филь
ма «Следствие ведут знатоки. 10 лет 
спустя». Дело № 23: «Третейский су
дья», 1 с.

22.40 «Кремль-9». «Полк специального

назначения»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Цивилизация»
00.20 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

08.00 
08.10 
08.15 
08.30 
03.35 
08.40 
08.50 
09.00 
09.10

Т/С 
09.45 
09.50 
10.00 
10.50 
11.00 
11.15 
12.05 
13.00 
13.30

РТР. ВЕСТИ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
«ХРОНОГРАФ»
ВЕСТИ
ВЕСТИ-СПОРТ 
«ЭКСПЕРТИЗА РТР» 
СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 
РТР. ВЕСТИ
«СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА», 

і (АРГЕНТИНА)
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ 
«ЭКСПЕРТИЗА РТР». ДАЙДЖЕСТ 
Т/С «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ» 
«ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
ВЕСТИ
«САНТА-БАРБАРА». Т/С (США) 
МОЯ СЕМЬЯ
«ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА» 
СГТРК. «СОБИНФО»

13.45 «СИТУАЦИЯ»
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»
17.35 «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»: ВЧЕ

РА,СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
17.45 «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
18.00 «ЧАС ГУБЕРНАТОРА». В переда

че принимает участие губернатор Свер
дловской области Э. Э. РОССЕЛЬ

18.45 НОВОСТИ
19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/С
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. ГАЛИНА 

ПОЛЬСКИХ, ОЛЬГА АРНТГОЛЬЦ, ВА-

ДИМ АНДРЕЕВ И ИРИНА СЕНОТОВА В 
Т/С «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»

22.00 АВТ. ПРОГРАММА А. МАМОН
ТОВА «ОБРАТНАЯ СТОРОНА. ДЕТИ». 
ЧАСТЬ 1-Я

22.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
23.25 АЛЕКСАНДР БУЙНОВ В КРИМИ

НАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ «ХОРОШИЕ И 
ПЛОХИЕ» 1999 Г.

01.15 «И ДОЛЬШЕ ВЕКА...». ДОКУМЕН
ТАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА ВЛАДИМИРА МОЛЧАНОВА. 
РЕНАТО БАЛЕСТРА

02.00 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
02.10 КИНОЗАЛ ПОВТОРНОГО ФИЛЬ

МА. «ВОЙНА И МИР», 1 с.
04.30 «О погоде»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
11.00 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Збруев, Г. Вицин и

К. Лучко в комедии «ОПЕКУН»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Сериал. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У

ПАТРИАРШИХ-2»
22.50 Остросюжетный сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

«РОМА» (Рим, Италия) — «БАРСЕЛО
НА» (Барселона, Испания)

02.45 Футбол. Лига Чемпионов. «ГАЛА
ТАСАРАЙ» (Стамбул, Турция) — «ЛИ
ВЕРПУЛЬ» (Ливерпуль, Англия)

13.45 
14.30 
14.45
15.00 
15.15 
15.30
16.00

ция, 
18.00 
18.10

НИ» 
18.35

В вашем доме. Эльдар Рязанов 
Новости культуры 
Вместе с Фафалей 
«Веселая карусель». Мультфильм 
«Чем живет Россия» 
Сценограмма
«БОЛЬШАЯ БЕКЕ». Х/ф (Фоан- 
1997). Режиссер А. Малин. 1 с. 
Новости культуры
Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ- 

. Т/с (Австралия, 1999) 
«Возвращение с Олимпа», «Ста-

рая пластинка». М/ф
19.05 «Российский курьер». Александ

ров (Владимирская область)
19.35 «Воины за слоновую кость». До

кументальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Юсуповский 

дворец на Мойке. Юсуповы-младшие»
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с 

(Италия, 1999). Режиссер Д. Лепре
22.08 Анонсы
22.15 «Партитуры не горят». Авторская

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

кольские
23.40 Концертино
00.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ

ДА». Х/ф («Мосфильм», 1977). Ре
жиссер А. Эфрос

01.30 «Парижский журнал». Зинаида 
Серебрякова

02.00 Новости культуры
02,20—02.25 Программа передач

10.15
10.25
10.45
11.40
11.45
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

Мультфильмы 
«Горячие головы» 
Т/с «Милостию божьей» 
Погода ОТВ
Х/ф «Чародеи», 1—2 с. 
Т/с «Черная жемчужина» 
Т/с «Т.С.Н.» 
Мультсериал «Джет Марс» 
Мультсериал «Суперкнига» 
Т/с «Черная жемчужина»

17.55 Анонс передач «ОТВ»
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе «Пол

ный абзац»
18.25 Погода ОТВ
18.30 Час Дворца молодежи
19.00 Т/с «Милостию божьей»
19.55 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный 

час на канале «ОТВ»

21.00 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкете
ра», 1 с.

22.30 Вадим Глазман в программе «Пол
ный абзац»

22.40 «Уральские истории»
23.00 «Минувший день»
23.10 «СОБЫТИЯ». Информационный 

час на канале «ОТВ»
00.10 Т/с «Т.С.Н.»

программа «Времена» (от 24.02)
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Пэег»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 «1/52»
14.00 Документальный фильм RENI TV 

«Синдром смерти»
14.55 Александр Домогаров в детектив

ном сериале «Марш Турецкого-2»
16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Fox kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пэн» (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 рей
нджеры» (США)

18.00 Теленовелла «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 27.02.02
19.20 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
19.35 Документальный фильм REN ТѴ 

«Синдром смерти»
20.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»

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

21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 
турама» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джордж Клуни в боевике 

«КРОВАВЫЙ ПРИБОЙ» (США)
00.40 Информационная программа «24»
01.10 «Иллюзион»: братья Маркс в экс

центрической комедии «УТИНЫЙ СУП»
02.ІС5Ш^ОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
02.55 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 03.55

11.45 Мультфильмы
12.00 Пгюграмма для автомобилистов 

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

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ

ДУШКА» (Россия)
16.10 Мультфильмы

НЕВИДИМКА»
10.30 Ричард Дрейфасс в комедии 

«ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.ТоУМ/с«ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА

ЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

25.02.02)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 32 серия
11.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 8-й
12.25 Т/с «Капитан Тенкеш», 9,10 с.
13.25 «Ночные новости»
13.45 «Стань героем». С участием Э.

Панфиловой
14.05 М/с «Симба — футболист», 6 с.
14.30 «Для вас, садоводы». «Декора

тивные кустарники». Выпуск 4-й
14.50 Т/с «Верность любви», 70 серия
15.50 «Золотой бубен». Лауреаты фес

тиваля
16.45 «Счастливого пути!»
17.05 Д/с «Жил-был хомяк», 32 серия

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.30 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»

16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
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» с Е. Ениным
21.30 Деннис Куэйд и Эллен Баркин а 

детективном триллере «БОЛЬШОЙ

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОИ ЧЕ
ХОВОЙ

18.30 Фантастический сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛОВЕК- 

НЕВИДИМКА»

КИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира «ГИМН ПРИРОДЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

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

эфир

17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Случай в аэропорту», 1 се

рия
19.55_ «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.15 «И зажигаем свечи:»
20.30 «Минувший день»
20.45 «Ночные новости»
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 8-й
21.30 Т/с «Суббота, воскресенье, по

недельник», 1 серия (Италия)
22.30 «Вас приглашает В. Добрынин». 

Передача 2

18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Дом на набережной»
19.45 «Я — мама»
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

КАЙФ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Нрчной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос

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

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ 

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

21.00 Крис Пенн, Шерипин Фенн в ко
медии «БЕЗ ТОРМОЗОВ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Фантастическая комедия «ЧУДЕ

СА НАУКИ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»

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

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

луши и Деннис Куэйд в приключенчес
ком боевике «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ»

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

23.00 Х/ф «Бирюк»
00.20 М/ф для взрослых «Страшная 

месть»
00.40 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 70 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фес

тиваля
03.15 Х/ф «Случай в аэропорту», 1 с.
04.40 «Вас приглашает В. Добрынин». 

Передача 2
05.05 «ІІ-ой Международный телекино

форум «Вместе» представляет...»
05.35 М/ф для взрослых «Дело №»

23.15 «Самозванцы-3». Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус»

10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч- 15.40 Ума Турман, Кэйт Бекинсэйл в ис- ВОЛНА» (США, 2000 г.)
шая коллекция торическои драме «ЗОЛОТАЯ ЧАША» 21.00 Эрон Экхарт, Стэиси Эдвардс в 

ме «В КОМПАНИИ МУЖЧИН»10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
«41 ХИТ»

18.00 ПОГОДА
11.40 18.05 Трагическая история любви в ме- 

раме «МИЛАГРОС»
1А, 1997 г.)

13.30 Лучшие выпуски программы под 23.00 «НОВОСТЙ. Последние события»
«Клуб кинопутешественников» 19.00 «НОВОСТИ» В 19.00 23.30 Информационная программа

14.20 «СМАК с А. Макаревичем» 19.25 ПОГОДА «День города»
14.40
14.45

Астропрогноз от А.Кирьяновой 
Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

іпия, 1997 г.)

19.30
с А

«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
. Чернецким

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

(Ите 20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 00.55 ПОГОДА

12.04 «2-Фреш» 17.04 «Раз-два-три» 20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
12.15 «Наше» 17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 21.00 Комедия «УЖИН У ФРЕДА»
13.04 «Fashion Time» 18.00 Прогноз погоды 22.45 «Муз-Метель» 

НОВОСТИ13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп 18.05 Лолита Торрес в драме «ТАМ, НА 23.00
13.45 «Кухня» СЕВЕРЕ» Аргентина, 1972) 23.20 Прогноз погоды
14.00 «Сиеста» 20.00 НОВОСТИ 23.25 Астропрогноз
16.04 «Муз-Экстрим» 20.20 Прогноз погоды 23.30 «Минувший день»
16.15 «Наше» 20.25 Астропрогноз 23.45 «Alter Ego»

10.40 Церемония закрытия Олимпиады 
Прогноз погоды на канале АСВ

16.00 Прогноз погоды на канале АСВ 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
12.50 16.10 Пресс-центр 20.40 Футбол. Матч чемпионата Италии
13.00 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 16.30 Хроника автомобильных аварий 22.30 Большой ринг 

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»Барі:» — «Металлург» (Магнитогорск) 18.00 Прогноз погоды на канале АСВ 00.45
15.10 Футбольный уик-энд 18.05 Футбол. Матч чемпионата Германии 01.25 Футбол. Матч чемпионата Англии

11.30 БиоРИТМ 17.00 News Блок 22.15 БиоРИТМ
12.00 News Блок 17.15 БиоРИТМ 23.00 ru zone
12.15 БиоРИТМ 20.00 Celebrity Deafch Match 

БИОРИТМ
00.00, 0235 БиоРИТМ

12.30 Хит-лист Италии 20.30 00.30 Факультет
13.30 БиоРИТМ 20.45 ПапарацЦі 01.00 Тихии Час
16.00 Факультет 21.00 Украинская 20-ка 02.00 News Блок
16.30 Дневник: Outcast 22.00 News Блок 04.00 Рандеву

Т елеанонс Телеанонс
"ОРТ"

20.40 - Фильм-катастрофа «ПИК ДАНТЕ» (США, 1997). Ре
жиссер - Роджер Дональдсон. В ролях: Пирс Броснан, Линда 
Гамильтон, Чарлз Хэллэхэн, Грант Хеслов, Элизабет Хоффман. 
Ученый-вулканолог, приехавший проводить исследования в ма
ленький городок Пик Данте, расположенный у подножия вулкана, 
обнаруживает угрожающие признаки: огнедышащая гора вот-вот 
проснется. Потоки огненной лавы низвергнутся на городок, необ
ходимо срочно организовать эвакуацию жителей...

"Россия"
00.00 - фантастический триллер «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(США, 1999). Режиссер - Рэнд Рэвич. В ролях: Джонни Депп, 
Шарлиз Терон, Джо Мортон. После возвращения из космоса 
астронавтов тщательно обследуют врачи: во время полета связь 
прерывалась на несколько минут. Однако эскулапы не находят 
никаких отклонений. Через некоторое время трагически погиба

ет один из участников полета и его жена...
"НТВ"

18.30 - «МИР КИНО». Боевик «УБИЙЦЫ» (США, 1995). Режис
сер - Ричард Доннер. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио 
Бандерас, Джулианна Мур, Анатолий Давыдов. У наемного убий
цы, получающего самые «ответственные» заказы, появляется се
рьезный конкурент, который жаждет занять его место.

21.45 - «МИР КИНО». Приключенческий боевик «БЛИЖАЙ
ШИЙ РОДСТВЕННИК» (США, 1989). Режиссер - Джон Ирвин. В 
ролях: Патрик Суэйзи, Лайэм Нисон, Хелен Хант, Адам Болдуин. 
Чикагский гангстер убивает младшего брата полицейского Тру
мэна. Трумэн, опасаясь кровавых разборок со стороны своей 
родни - горячих парней из Кентукки, пытается сам выяснить имя 
убийцы, но главарь бандитов не выдает своего подчиненного. 
Тогда крепкие ребята из провинции, вооруженные дробовиками и 
луками, объявляют гангстерам войну.

"ОРТ"
15.55 - Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия, 1998). Режиссер 

- Иван Соловов. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Алек
сандр Панкратов-Черный, Владимир Стеклов, Игорь Янковский, 
Илона Беляева. Через афгано-таджикскую границу моджахеды 
осуществляют контрабандную переправку наркотиков. На одной 
малочисленной заставе происходит решающая схватка: во главе 
пограничников стоит отчаянный майор Ларин, во главе моджахе
дов - бандит Азизулла и бывший спецназовец Зуб, перешедший 
на сторону афганских боевиков.

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная мелодрама «ХО

РОШИЕ И ПЛОХИЕ» (Россия, 1999). Режиссер - Дмитрий Фикс, 
Анатолий Артамонов. В ролях: Николай Соловов, Ольга Сидоро
ва, Юрий Куценко, Александр Буйнов. Степан Емельянов, воевав

ший в Чечне, возвращается в родную Рязань и узнает, что его 
невеста, победительница конкурса красоты, уехала в Москву с 
«новым русским». Степан тоже отправляется в Москву, где хочет 
возобновить занятия кикбоксингом и принять участие в чемпио
нате. Но у криминального мира особый интерес к кикбоксерам.

«Культура»
10.30, 00.00 - Психологическая драма «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ

ШЕ НИКОГДА» («Мосфильм», 1977). Автор сценария - Андрей 
Битов. Режиссер - Анатолий Эфрос. Используемая музыка - Дмит
рий Шостакович. В ролях: Любовь Добржанская, Олег Даль, Ин
нокентий Смоктуновский, Вера Глаголева, Михаил Жигалов, Гра
жина Байкштите. Сергей - молодой врач из Москвы - решает 
навестить перед свадьбой мать, живущую в таежном поселке. Он 
как-то упустил из виду, что здесь ему предстоит встреча с девуш
кой Варей, которая любит Сергея и ждет от него ребенка...
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06 00 
09 00 
09.15 
11.15 
11.50 
12.00 
12.15

Тепеканал «Доброе утро» 
Новости
«Земля любви». Сериал
«Смехопанорама»
«Библиомания»
Новости
«Кремль-9». «Полк специального

назначения»
13.05 «Серебряный шар». Мария Баба-

нова. Ведущий — В. Вульф
13.40 Галина Польских и Николай Оля

лин в фильме «Обратной дороги нет», 
1 с.

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Следствие ведут знатоки. 10 лет 

спустя». Дело № 23: «Третейский су
дья», 1 с.

17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости (с субтитрами)

среда 27
18.15 «Однако»
18.25 Русский экстрим
18.55 «Земля любви». Сериал
20.00 Премьера телеигры «Народ про

тив»
21.00 «Время»
21.35 Премьера многосерийного филь

ма «Следствие ведут знатоки. 10 лет

КАНАЛ "РОССИЯ*
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, 

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 14.00 

ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО НА ОБЛАСТЬ 
05.49 УТРО НА РТР 
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
06.15 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
06.25 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
06.30 ВЕСТИ
06.35 ВЕСТИ-СПОРТ
06.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

07.20 АФИША
07.30 ВЕСТИ
07.35 ВЕСТИ-СПОРТ
07.40 «АСТРА-БОЙ». М/С (ЯПОНИЯ)
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
08.15 «МОСКВА - МИНСК»
08.30 ВЕСТИ
08.35 ВЕСТИ-СПОРТ
08.40 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».

Т/С (АРГЕНТИНА)
09.45 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.50 «ЭКСПЕРТИЗА РТР». ДАЙДЖЕСТ
10.00 Т/С «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

10.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «САНТА-БАРБАРА». Т/С (США)
12.05 МОЯ СЕМЬЯ
13.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУШКИН.

ВЕРСИИ». Телесериал
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30
15.25
16.20
17.00

«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/С 
«ДИКИЙ АНГЕЛ». Т/С 
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/С 
ВЕСТИ

17.30 СГТРК. «О ПОГОДЕ»
17.40 «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР»
18.00 «ОТ КВАРТИРЫ ДО ОФИСА»
18.10 «ВРЕМЯ — НОВОЕ!». Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ

Газета
февраля "ОРТ*

21 февраля 2002 года

спустя». Дело № 23: «Третейский су
дья», 2 с.

22.40 «Как это было». «Тайны авиаци
онных катастроф». 1991—2002 гг.

23.30 Ночное «Время»
00.00 Татьяна Тарасова в программе 

«Сати»
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/С
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
20.55 Т/С «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
22.00 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АРКА

ДИЯ МАМОНТОВА «ОБРАТНАЯ СТО
РОНА -ДЕТИ». ЧАСТЬ 2-Я

22.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
23.25 РТР. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

АЛЕКСЕЯ ДЕНИСОВА «ЭСТОНИЯ»
00.25 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 

«ШАМАНЫ ПУСТЫНИ» 2001 Г.
02.15 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
02.25 КИНОЗАЛ ПОВТОРНОГО ФИЛЬ

МА. «ВОЙНА И МИР», 2 с.
04.00 «О ПОГОДЕ»

06.00 
09 00 
09.15 
10.15 
10.45 
11.35 
11.50 
12.00 
12.20

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Земля любви». Сериал
Русский экстрим
«парод против». Телеигра
«Смак»
«Библиомания»
Новости
«Как это было». «Тайны авиаци-

онных катастроф». 1991—2002 гг.
13.15 Дисней-клуб: «Переменка»
13.40 «Обратной дороги нет», 2 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». Муль

тсериал
15.40 Мультазбука
15.55 «Следствие ведут знатоки. 10 лет 

спустя». Дело № 23: «Третейский су
дья», 2 с.

17.00 «Большая стирка»

четверг 28 февраля

КАНАД "РОССИЯ*
05.49 УТРО НА РТР
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
06.15 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
06.25 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
06.30 ВЕСТИ
06.35 ВЕСТИ-^ПОРТ
06.40 «СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07 00 РТР. ВЕСТИ
07 10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07 20 АФИША
07 30 ВЕСТИ
07.35 ВЕСТИ-СПОРТ
07.40 «АСТРА-БОЙ». М/С (ЯПОНИЯ)
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

08.00
08.10
08.15
08.30
08.35
08.40
08.50
09.00
09.10

РТР. ВЕСТИ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
«ОТКРЫТАЯ ТАМОЖНЯ» 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-СПОРТ 
«ЭКСПЕРТИЗА РТР» 
СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 
РТР. ВЕСТИ

____ «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 
Т/С (АРГЕНТИНА)

09.45 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.50 «ЭКСПЕРТИЗА РТР». ДАЙДЖЕСТ
10.00 МАЛКОЛЬМ МАКДАУЭЛЛ В Т/С 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» США)
10.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «САНТА-БАРБАРА». Т/С (США)
■'*5 МОЯ СЕМЬЯ12.05
13.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»

18.00
18.15
18.25
18.55
20.00
21.00
21.35

Новости (с субтитрами)
«Однако»
«Сами с усами»
«Земля любви». Сериал
Премьера телеигры «Народ против»
«время»
Премьера многосерийного филь-

ма «Следствие ведут знатоки. 10 лет 
спустя». Дело № 23: «Третейский су
дья», 3 с.

22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Крылья»
00.3(1 «Ночная смена»

13.30 СГТРК. «МУЗЫКА РУШЕЛЯ БЛА-
ВО» 

13.45 
14.00 
14.30 
15.25 
16.20 
17.00 
17.30 
17.35

«САМИ С УСАМИ»
РТР. ВЕСТИ
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/С
«ДИКИЙ АНГЕЛ» Т/С 
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/С 
ВЕСТИ
СГТРК. «О ПОГОДЕ»

... «КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГО
РОДНИКА»

17.50 «ДОЗОР 01»
18.05 НАШИ ПРЕМЬЕРЫ. «МУЗЫКА ДЛЯ 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Документаль
ный фильм

18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР.

Т/С
20.00 ВЕСТИ

«КОМИССАР РЕКС».

20.35 СГТРК. «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. ГАЛИНА

ПОЛЬСКИХ, ОЛЬГА АРНТГОЛЬЦ, ВА
ДИМ АНДРЕЕВ И ИРИНА СЕНОТОВА В 
Т/С «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»

22.00 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АРКА
ДИЯ МАМОНТОВА «ОБРАТНАЯ СТО
РОНА - ДЕТИ». ЧАСТЬ 3-Я

23.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
23.25 РТР. КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 

КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. ГУН ЛИ В ФИЛЬМЕ ЧЕН КАЙ- 
ГЕ «ИМПЕРАТОР И ЕГО УБИИЦА» (КИ
ТАЙ - ФРАНЦИЯ -ЯПОНИЯ) 1999 Г.

02.25 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
02.35 КИНОЗАЛ ПОВТОРНОГО ФИЛЬ

МА. «ВОЙНА И МИР», 3 с.
03.55 «О ПОГОДЕ»

нцтцл

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»

"К ѴЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
12.15 Ток-шоу «Наобум»
12.40 Происхождение человека. «Тело»
13.30 «Лиса и заяц». Мультфильм
13.45 Кинопанорама
14.30 Новости культуры_________

08.00 Мультсериал «Джет Марс»
08.25 Мультсериал «Суперкнига»
08.55 Погода ОТВ
09.00 «СОБЫТИЯ»
10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ
10.15 «Полный абзац»

*10 КАНАЛ*
06.30 «Минувший день» (от 26.02)
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 27.02.02
07.00 «Fox Kias». Детский телесериал 

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

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

08.00 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 Спортивно-юмористическое обо-

і *4 КАНАД* -- - ‘
06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД:

СПЕЦНАЗ» (1998 г7). США

05.50 «День города»
06.00 Комедийный сериал «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»
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК-

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «Автобан»
10.00 Открытие мира «ГИМН ПРИРО

ДЫ»
11.00 Хроника паранормальных явлении 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

*М»А-ТВ*
05.50 Т/с «Суббота, воскресенье, по

недельник», 1 серия (Италия)
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Капитан Тенкеш», 9 и 10 

серии (Польша)
08.00 М/с «Симба — футболист», 7 с.
08.25 «Неизвестная Россия». «Купола 

Задонска беспечальные...»
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Новости бизнеса»
09.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
10.55 М/ф «Волшебник Ох», «Встре-

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Квадратные метры»
12.10 «Степа-моряк». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

06.00 «НОВОСТИ»
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.)

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

/

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Футбол. Матч чемпионата Италии
08.45 Футбол. Матч чемпионата Англии
10.40 Хроника автомобильных аварий
12.10 Прогноз погоды на канале АСВ

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.45 Программа «ѴѵеЬ-камера»
08.55, 16155, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

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

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.30 «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Е. Герасимов, А. Рос

тоцкий, Т. Догилева в детективе «БАР
МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «Дневник Лиги Чемпионов»
15.00 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ» 

14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Веселая карусель». Мультфильм
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург.

Авторская программа А. Белинского. 
«Короли смеха»

16.00 «БОЛЬШАЯ БЕКЕ». Х/ф (Фран
ция, 1997). Режиссер А. Малин. 2 с.

17.40 М. Плетнев. Детские песни на сти
хи Романа Сефа

10.25 «Уральские истории»
10.45 Т/с «Милостью божьей»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкете

ра», 1 с.
13.20 «Горячие головы»
13.45 «Банка комиксов»
14.00 Т/с «Черная жемчужина»
15.00 Т/с «Т.С.Н.»
15.55 Мультфильм «Друзья навсегда»

зрение «1/52» (от 26.02)
09.30 «Кино»: Джордж Клуни в боевике 

«КРОВАВЫЙ ПРИБОЙ» (США)
12.00 «Мельница». Интеллектуальный 

тепемагазин с Галиной Палиброда
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Документальный сериал «Безум

ство храбрых»
14.55 Александр Абдулов и Ирина Ро

занова а телесериале «Фаталисты»
16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

11.30 «Живая вода»(поатор от 22.02)
12.00 «Рулевой» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «ШЕХЕРЕЗАДА»
13.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Детективный триллер «БОЛЬШОЙ 

КАЙФ» (США)
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

НЕВИДИМКА»
10.30 Крис Пенн, Шерилин Фенн в ко

медии «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
13.00 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.3§УЗМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
26.02.02)

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «ГИМН ПРИРО-

ча»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 33 серия
11.55 Д/ф «Беседы о веерах» (КНР)
12.30 Т/с «Капитан Тенкеш», 11 и 12 

серии (Польша)
13.30 «Ночные новости»
13.45 «Стань героем». С участием

Е. Миронова
14.05 М/с «Симба — футболист», 7 с.
14.30 «Для вас, садоводы». «Дизайн 

сада». Выпуск 3-й
14.50 Т/с «Верность любви», 71 серия
15.50 Д/ф «Вершина Визбора»
16.50 «Счастливого пути!»

13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Дамский клуб»
17.30 «Как вам это нравится?!» Развле

кательная программа
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Хочу быть отваж- 

10.30 «СМАК с А. Макаревичем»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.45 Информационная программа 

«День города»
11.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно- 

. вой

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

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

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

12.25 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Германии

13.30 «Лучшие атлеты века». Виктор 
Санеев

14.10 Звезды на спортивном канале
15.25 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Англии

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

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО» ПАТРИАРШИХ-2»
17.40 «КРИМИНАЛ» 22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00 «CEf ОДНЯѵ 00.00 «СЕГОДНЯ»
Ів.ЗД^^Се^иал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ- 00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «ДЕ-

19.45 «АЛЧНОСТЬ» ПОРТИВО» (Ла-Корунья, Испания) — 
«ЮВЕНТУС» (Турин, Италия)20.35 «КРИМИНАЛ»

21.00 «СЕГОДНЯ» 02.45 Футбол. Лига Чемпионов. «АРСЕ-
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ» НАЛ» (Лондон, Англия) — «БАЙЕР»
21.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У (Леверкузен, Германия)

18.00 Новости культуры (Италия, 1999). Режиссер Д. Лепре
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с 22.15 «В доме у Станиславского». Ав

торская программа А. Баталова. Ч. 1-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»

18.35 «Сказка сказок». Мультфильмы
19.10 Машины времени. «Ретро-автомо-

бил ы> 23.00 XX век. Избранное. Евгений Ур-
19.40 Происхождение человека. «Тело» банский. К 70-летию со дня рождения

23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы! «Анатомия русской бю- 01.30 «Апокриф»

рократии». Передача 7-я
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

17.00 Т/с «Черная жемчужина» 
Анонс передач «ОТВ»

час на канале «ОТВ»
17.55 21.00 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкете-
18.00 
18.15

Мультфильмы
Вадим Глазман в программе «Пол-

ра», 2 с.
22.30 Вадим Глазман в программе «Пол-

ный абзац» ный абзац»
18.25 Погода ОТВ 22.40 Шестая графа: Образование
18.30 «Регионика» 23.00 «Минувший день»

23.10 «СОБЫТИЯ». Информационный 
час на канапе «ОТВ»

19.00 Т/с «Милостию божьей» 
Погода ОТВ19.55

20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный 00.10 Т/с «Т.С.Н.»

сериал «Питер Пэн» (США)
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

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

18.00 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 28.02.02
19.20 Александр Абдулов и Ирина Ро

занова в телесериале «Фаталисты»
20.30 «В порядке вещей»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

17.30 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 Берт Рейнолдс и Уильям Форсайт 

в абсурдистской комедии «ПСЫ БОЛЬ

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Пр»иключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Программа «СВ-ШОУ»
18.30 Фантастический сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

ДЫ»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 УИК представляет. «Новости биз

неса»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка на 

17.05 Д/с «Жил-был хомяк», 33 серия
17.35 «Просто песня»
18.00 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Случай в аэропорту», 2 с.
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «Стань героем». С участием 

Е. Миронова
21.00 Д/ф «Беседы о веерах» (КНР)
21.30 Т/с «Суббота, воскресенье, по

недельник», 2 серия (Италия)
22.30 «Музыкальный вернисаж».

ным», «Бегемот и солнце»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Шесть Иванов — шесть капита

нов». Мультфильм
19.30 «Рекорд-2001». Церемония вру

чения премии
20.15 Виктор Борцов в программе «При

глашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

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

15.15 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.10 Эрон Экхарт, Стэйси Эдвардс в 

драме «В КОМПАНИИ МУЖЧИН»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу,
19.00° «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

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

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Кристофер Ллойд, Паркер Поузи 

в комедии «УЖИН У ФРЕДА» (США, 
1997)

19.45 «Муз-Метель»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз 

16.30 Прогноз погоды на канале АСВ
16.40 Футбол. Матч чемпионата Голпан- 

дии
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Рос

сии. Передача из Волгограда. Часть 1-я
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Вольная борьба. Кубок Европейс

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник: Outcast
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ
23.00 ru_zone

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Такеши Китано в боевике 

«БРАТ ЯКУДЗЫ»
01.00 Информационная программа «24»
01.30 «Иллюзион»: Жак Тати в коме

дийном цирковом киношоу «ПАРАД» 
(Франция — Швеция)

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

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

ШОГО ГОРОДА» (1997 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ, или Не стать пос

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

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА-3»
01.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

21.00 Джефф Бриджес, Ким Бейсингер
2з в комедіи «НАДИН» (США, 1987 г.)

2330 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «Стильные штучки»
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»

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 КИНОХИТЫ НА АТН. Дольф Лун

дгрен и Франсуаз Робертсон в мисти
ческом боевике «МИНЬОН»

00.40 Фильм «Пропавший выстрел»

Т. Гвердцители
23.00 Х/ф «Сувенир для прокурора»
00.40 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 71 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 Д/ф «Вершина Визбора»
03.20 Х/ф «Случай в аэропорту», 2 се

рия
04.40 «Музыкальный вернисаж». 

Т. Гвердцители
05.05 «Здоровье и жизнь». «Лишний 

вес»
05.30 М/ф для взрослых «Мишка + 

Машка», «Окно»

22.40 «Самозванцы-3». Телесериал
23.40 «Секретные материалы. Рассле

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

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус»

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

21.00 Майкл Кейн, Джеймс Фокс в трил
лере «В МЕРТВОЙ ЗОНЕ» (Англия, 1998

23.0(1 «НОВОСТИ. Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

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

00.55 ПОГОДА 

20.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
21.00 Эрик Робертс в боевике «НА ВОЛ

НЕ СМЕРТИ» (Дания - Швеция, 1988)
22.35 «Муз-Фильм»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова

ких чемпионов. Финал. Передача из 
УСК ЦСКА

22.20 Пресс-центр
22.40 Большой ринг
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.25 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Испании

00.00, 01.30 03.30 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.00 Shit-Парад
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter_zone@mtv.ru
04.00 Рандеву

"МТИ"
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»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (Ташкентс

кая к/ст., 1943). Режиссер Л. Луков
11.45 С. Прокофьев. Музыка к балету 

«Ромео и Джульетта»
12.15 «Парижский журнал». Зинаида Се

ребрякова
12.40 Происхождение человека. «Лю

бовь»
13.30 «Желтый аист». Мультфильм
13.45 «Острова». Микаэл Таривердиев

08.00 Мультсериал «Джет Марс»
08.25 Мультсериал «Супер книга»
08.55 Погода ОТВ
09 00 «СОБЫТИЯ»
10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Гпазман в программе «Пол

ный абзац»

*10 КАНАЛ*
06.30 «Минувший день» (от 27.02)
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 28.02.02
07.00 «Fox Kit is». Детский телесериал 

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

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

08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 27.02)

09.30 «Кино»: Такеши Китано в боевике

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 февра
ля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 
СПЕЦНАЗ» (1998 п). США

' ■ *₽ТК* ’
05.50 Информационная программа 

«День города»
06.00 Комедийный сериал «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»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО-

"АТН*
..................... ·'·.......................................

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
09.55 Образы классики. ШОПЕН. «СВЕР

КАЮЩИЙ МИР»

05.55 Т/с «Суббота, воскресенье, по
недельник», 2 серия (Италия)

06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Капитан Тенкеш», 11 и 12 с.
08.00 М/ф «Гришкины книжки», «Исто

рия с единицей», «Крылатый мастер»
08.30 «Ночные новости»
08.40 «Гостиный двор»
09.10 Из собрания АСТ: «Кумиры экра- 

■ ......

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

лья». Телесериал (Мексика)
11.55 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
12.25 «Добрыня Никитич». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

.... "СТУДИЯ-41*......
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г)____________

"ЦТУ* "47 КАНАЛ"
07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники»
09 00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Баскетбол. Евролига. Матч 2-го 

раунда
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Испании
09.30 Пресс-центр

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 ПРОФИЛАКТИКА до 19.00 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод

ная» погода

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. И. Чурикова, Е. Бог

данова, С. Рябова, М. Голубкина, 
И. Кваша в фильме «РЕБРО АДАМА»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «Дневник Лиги Чемпионов» 

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Веселая карусель». Мультфильм
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 «Время собирать камни». Докумен

тальный фильм
16.00 «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф («Мос

фильм», 1986). Режиссер Г. Данелия. 1 
с.

17.05 «Будем веселиться, пока мы моло
ды». Юрий Лотман. К 80-летию со дня 
рождения

17.45 Архитектурная галерея
18.00 Новости культуры 

10.25 Шестая графа: Образование
10.45 Т/с «Милостию божьей»
11.40 Погода ОТВ
11.45 X/ф «Д'Артаньян и три мушкете

ра», 2 с.
13.25 Горячие головы
14.00 Т/с «Черная жемчужина»
15.00 Т/с «Т.С.Н.»
16.00 Мультсериал «Джет Марс»
16.30 Мультсериал «Суперкнига»

«БРАТ ЯКУДЗЫ» (Япония —Великоб
ритания — Франция; 2001 г.) (от 27.02)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB» (от 24.02)

12.30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13.00 Информационная программа «24»
13.15 Комедийный сериал «Вовочка» (от 

23.02)
13.50 Документальный сериал «Безум

ство храбрых»
14.55 Александр Абдулов и Ирина Ро

занова в телесериале «Фаталисты»
16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пэн» (США)

11.30 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

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

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

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

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

14.30 Абсурдистская комедия «ПСЫ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (1997 г.). США

ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Джефф Бриджес, Ким Бейсингер 

в комедии «НАДИН» (США, 1987 г.)
13.00 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

11.05 Хроника паранормальных явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 
27.02.02)

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

на». Ведущая К. Лучко
09.40 «Вояж без саквояжа»

Профилактические работы 
с 10.00 до 17.00

17.00 М/ф «Исполнение желаний»
17.35 «Джаз и не только»
18.00 «24 часа из жизни провинции»
18.30 «Парадоксы истории»
19.00 «Дом актера»
19.45 «Минувшии день»
20.00 «ІІ-й международный телекинофо

13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Лакомый кусочек»
17.45 «Светлячок». Мультфильм
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

10.30 «СМАК с А. Макаревичем»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.45 «День города»
11.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем»
15.15 Астропрогноз от А.Кирьяновой
15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.15 Майкл Кейн и Джеймс Фокс в

зыки
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.20 Прогноз погоды на канале АСВ
16.35 «Лучшие атлеты века». Э. Ласкер
17.30 Прогноз погоды на канале АСВ
17.50 Спортивные танцы. Кубок мира

профессионалов. Передача из Госу
дарственного Кремлевского Дворца

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат Рос

сии. Передача из Волгограда. Часть 2-я
21.50 «Лучшие атлеты века». «Чужой 

среди своих или штангист поневоле».

Р. Плюкфельдер
22.40 Хоккей. Чемпионат России. «Ло

комотив» — «Динамо». Передача из 
Ярославля

00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.25 Теннис. Обзор матчей 1-го раун

да Кубка ДэвисаПО Jпатиноамериканским танцам среди

19.00 БиоРИТМ 22.00 News Блок 01.00 Тихий Час
20.00 Celebrity Death Match 22.15 БиоРИТМ 02.00 News Блок
20.30 БиоРИТМ 23.00 ru zone 02.15, 03.30 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦІ 00.00 БиоРИТМ 02.30 hard zone@mtv.ru
21.00 Русская 10-ка 00.30 Факультет 04.00 Рандеву

Т елеанонс

15.05 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

19.45 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
20.35 «КРИМИНАЛ»

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

18.35 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм

19.05 Экспедиция «Чиж»
19.35 Происхождение человека. «Лю

бовь»
20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с 

(Италия, 1999). Режиссер Д. Лепре
22.15 Благодарен судьбе. «В доме у 

Станиславского». Авторская програм- 

17.00 Т/с «Черная жемчужина»
17.55 Анонс передач «ОТВ»
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе «Пол

ный абзац»
18.25 Погода ОТВ
18.30 «Земля Уральская»
19.00 Т/с «Милостию божьей»
19.55 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный

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 рей
нджеры» (США)

18.00 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19 15 «Астропрогноз» на 29.02.02
19.20 Александр Абдулов и Ирина Ро

занова в телесериале «Фаталисты»
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня

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

17.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

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 Чарли Шин и Кристофер Мак До- 

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК- 

НЕВИДИМКА»

1645 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

16.45 «32-битные сказки»
16.55 Образы классики. ШОПЕН. «СВЕР

КАЮЩИЙ МИР»
18.05 Таины и интриги в мелодраме 

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

рум «Вместе» представляет...»
20.25 «Ночные новости»
20.45 «Стань героем». С участием Н. 

Литой
21.00 Д/ф «Воздушные змеи Китая»
21.30 Т/с «Суббота, воскресенье, по

недельник», 3 серия (Италия)
22.30 «Старые знакомые». «Цыганские 

напевы»
23.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
00.15 М/ф для взрослых «Приключе

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Остров ошибок»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Кино нашей молодости»
19.45 «Двойной портрет»
20.15 Все о здоровье в программе «21 

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

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

триллере «В МЕРТВОЙ ЗОНЕ» (Анг
лия, 1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме- 

под^аме «МИЛАГРОС» (США — Перу,
19.00° «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

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

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Эрик Робертс в боевике «НА ВОЛ

НЕ СМЕРТИ» (Дания — Швеция, 1988)
19.40 «Муз-Фильм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»
22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

ма А. Баталова. Часть 2-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Эпизоды. Лия Ахеджакова
23.40 «КЛАРА», «СКВЕРНЫЙ ПЕС». Ко

роткометражные художественные 
фильмы (США)

00.35 «Культурная революция». «Цен
зура необходима обществу». Програм
ма М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут
ман

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

час на канале «ОТВ»
21.00 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкете

ра», 3 с.
22.30 Вадим Глазман в программе «Пол

ный абзац»
22.40 «Деньги»
23.00 «Минувший день»
23.10 «СОБЫТИЯ». Информационный 

час на канале «ОТВ»
00.10 Т/с «Т.С.Н.»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Премьера фильма»: Михаил 

Вассербаум в ироническом триллере 
«ИСТОРИЯ ПРО РИЧАРДА, МИЛОР
ДА И ПРЕКРАСНУЮ ЖАР-ПТИЦУ»

00.30 Информационная программа 
«24»

01.00 «Иллюзион»: Мэрилин Монро в 
психологическом триллере «ВХОДЙТЬ 
БЕЗ СТУКА» (США)

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

03.00 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета. 
До 04.00 

налд в комедии «ПЯТЬ ТУЗОВ» (1999 
г). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
О0.ОО «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос

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

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ 

РЕИМОНДА-3» (1998 г.). США
01.00 Прюграмма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» 72001 г.). США
01.30 НОВОСТИ Итоги дня (повтор)

21.00 Комедия «РОВНО В ТРИ» (США, 
1987 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА». До 03.00

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

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 «Гордума. Дела и люди»
23.15 Гэри Бьюзи в приключенческом 

боевике «ГОРЯЧИЕ ПАРНИ»
01.00 Фильм «Охота на ведьм»

ние казака Энея»
00.40 Сериал «Человек и море»
01.05 Т/с «Дорога к смерти», 1 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фес

тиваля
03.20 Т/с «Дорога к смерти», 2, 3 с.
04.55 «Старые знакомые». «Цыганские 

напевы»
05.20 «II Международный телекинофо

рум «Вместе» представляет...»

22.40 «Самозванцы-3». Телесериал
23.35 «Версты». Путешествие в Россию
00.50 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал (Фран

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

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус»

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

21.00 Драма «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬ
НАЯ БОЛЕЗНЬ» (Польша, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.30 Программа «Соло вдвоем»
21.00 Пол Меркурио в музыкальной 

мелодраме База Лурманна «АВСТРА
ЛИЙСКОЕ ТАНГО» (Австралия, 1992)

22.40 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники»

"Россия"
00.25 - Остросюжетный фильм «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ» (США, 

2001). Режиссер - Ричард Гринберг. В ролях: Кифер Сазерленд, 
Мелора Уолтерс, Рэйчел Тикотин. В течение пятнадцати лет ФБР 
разыскивает наемного убийцу Артура Бэнкса, на счету которого 
свыше сотни высокопоставленных жертв. Неуловимый киллер пос
ле выполнения заказа всегда расправляется со своим напарни
ком и мгновенно исчезает. Однажды после очередного убийства 
Артур подбирает на дороге девушку, путешествующую автосто
пом, и предлагает ей роль напарницы...

«Культура»
10.30, 23.45 - Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» («Мосфильм», 1961). 

Режиссер - Григорий Чухрай. В ролях: Нина Дробышева, Евгений 
Урбанский, Наталья Кузьмина, Олег Табаков, Тамара Носова. 
Летчик-испытатель Астахов, Герой Советского Союза, взятый на 

войне в плен, после победы возвращается на родину, но подвер
гается здесь несправедливым унижениям: Астахова исключают из 
партии, увольняют с работы и лишают правительственной награ
ды. Отлученного от дела всей жизни, опустившегося, его спасает 
только любовь.

"НТВ"
12.20 - Психологический детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО

ГО ЯКОРЯ» (Киностудия имени М.Горького, 1986). Режиссер - 
Виктор Живолуб. В ролях: Евгений Герасимов, Андрей Ростоц
кий, Татьяна Догилева, Наталья Вавилова, Альгис Матуленис, 
Олег Шкловский, Борис Быстров. Иностранная разведка разра
батывает и проводит многоходовую операцию, исполнителем ко
торой, сам того не подозревая, становится бармен из портового 
ресторана. А началось все с того, что герой нашел и присвоил 
«утерянный» кем-то бумажник с крупной суммой валюты...

"Россия"
23.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ КАННСКОГО КИНОФЕСТИ

ВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Историческая драма «ИМПЕРАТОР И ЕГО УБИЙ
ЦА» (Китай - Франция - Япония, 1999). Режиссер - Чен Кай Ге. В 
главной роли: Гун Ли. Действие происходит в конце III века до 
нашей эры. Один из семи правителей соперничающих провинций 
решает объединить разрозненные земли в единое государство.

«Культура»
16.00 - Фантастическая комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» («Мос

фильм», 1986). Режиссер - Георгий Данелия. Композитор - Гия 
Канчели. В ролях: Станислав Любшин, Леван Габриадзе, Евгений 
Леонов, Юрий Яковлев, Ольга Машная. Двое землян попадают на 
планету Кин-Дза-Дза, коренные жители которой - чатлане - в 
зависимости от социального положения надевают штаны разного 

цвета, а все прочие - пацаки - носят в носу цак и приветствуют 
чатлан почтительным приседанием и универсальным словом «ку». 
Но как же эти инопланетяне похожи на нас! 1-я серия. 2-я серия 
- завтра, в это же время.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Трагикомедия «РЕБРО АДАМА» («Мос

фильм», 1990). Режиссер - Вячеслав Криштофович. Оператор - 
Павел Лебешев. В ролях: Инна Чурикова, Елена Богданова, Свет
лана Рябова, Мария Голубкина, Андрей Толубеев, Игорь Кваша, 
Ростислав Янковский. По мотивам повести Анатолия Курчаткина 
«Бабий дом». В крохотной квартирке живут прикованная к посте
ли бабушка, ее дочь - глава семьи - и две взрослые внучки. 
Отношения у женщин сложные, но каждая надеется, что хоть ее- 
то жизнь когда-нибудь да изменится к лучшему.

mailto:inter_zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
10.45 «Народ против». Телеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Человек и закон»

13.05 «Серебряный шар». Наталия Бес
смертнова. Ведущий — В. Вульф

13.40 «Обратной дороги нет». 3 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». 

Мультсериал
15.40 «Семь бед — один ответ»
16.00 «Следствие ведут знатоки. 10 лет 

спустя». Дело № 23: «Третейский 
судья», 3 с.

17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости (с субтитрами)

пятница марта •ОРТ*

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.4» УТРО НА РТР
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
06.15 «ЭКСПЕРТИЗА РТР»
06.25 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
06.30 ВЕСТИ
06.35 ВЕСТИ-СПОРТ
06.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.20 АФИША

•НТВ*
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»

07.30 ВЕСТИ
07.35 8ЕСТИ-СПОРТ
07.40 «АСТРА-БОЙ». М/С (ЯПОНИЯ)
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ доход»
08.15 «МУСУЛЬМАНЕ»
08.30 ВЕСТИ
08.35 ВЕСТИ-СПОРТ
08.40 «ЭКСПЕРТИЗА
03.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ»
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». Т/С
09.45 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.50 «ЭКСПЕРТИЗА РТР». ДАЙДЖЕСТ
10.00 НОВАЯ «СТАРАЯ КВАРТИРА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «СВОЯ ИГРА»
11.05 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «ГОНЩИКИ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
15.05 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив. «Дело

Григория Пасько»
18.55 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Премьера многосерийного филь

ма «Следствие ведут знатоки. 10 лет

спустя». Депо № 23: «Третейский 
судья», 4 с. Заключительная

22.40 Сериал «Секретные материалы» 
(«Х-ІІІеэ»)

23.35 «Другое время». Программа 
Михаила Леонтьева

00.15 Звезды первой величины в цере
монии «Грэмми-2002»

10.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «САНТА-БАРБАРА». Т/С (США)
12.05 МОЯ СЕМЬЯ
13.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
13.30 СГТРК. «БЛАГОДАТЬ»
13.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ». Т/С
15.25 «ДИКИИ АНГЕЛ». Т/С
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/С
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О ПОГОДЕ»
17.35 «КАРАВАЙ»
18.00 «МУЗЫКА РУШЕЛЯ БЛАВО»
18.15 «ВЫБОРЫ-2002»

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

Юлией Меньшовой
17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». И. Вое

водин «Мертвые души»
18.50 Наше кино. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

"КУЛЬТ¥РА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА». Х/ф
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгасртика
12.40 Происхождение человека. «Ис

ход»
13.30 «Елка», «Слон и Моська». Мульт

фильмы

О&ЛАСТНОЕТВ

13.45 «Цитаты из жизни». Братья Ни
кольские

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафа’лей
15.00 «Веселая карусель». Мультфильм
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Малые музеи Санкт-Петербурга. 

«Музей хлеоа»
16.00 «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
17.05 «Планета Чертока». К 90-летию 

со дня рождения выдающегося кон

структора Б. Е. Чертока
17.45 Власть факта
18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ- 

НЙ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Сказка о мертвой царевне». 

Мультфильм
19.10 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.40 Происхождение человека. «Ис

ход»
20.30 Новости культуры

08.00 Мультсериал «Джет Марс»
08.25 Мультсериал «Суперкнига»
08.55 Погода ОТВ
09.00 «СОБЫТИЯ»
10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ

"WКАМАЛ*

10.15 «Полный абзац»
10.25 Деньги
10.45 Т/с «Милостию божьей»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке

тера», 3 с.
13.20 После 2000 года
14.00 Т/с «Черная жемчужина»
15.00 Т/с «Т.С.Н.»

16.00 Мультсериал «Джет Марс»
16.30 Мультсериал «Суперкнига»
17.00 Т/с «Черная жемчужина»
17.55 Анонс передач «ОТВ»
18.00 В мире дорог
18.25 Погода ОТВ
18.30 После 2000 года
19.20 Дискуссионный клуб «Золотая 

середина»

06.30 «Минувший день» (от 28.02)
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 01.03.02
07.00 «Рох Кісis». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Рох Kids». М/с
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской» (от 28.02)

09.30 «Премьера фильма»: Михаил 
Вассербаум в ироническом трилле
ре «ИСТОРИЯ ПРО РИЧАРДА, МИ
ЛОРДА И ПРЕКРАСНУЮ ЖАР-ПТИ
ЦУ»

11.45 «Домашний мастер»
12.00 Документальный фильм REN TV 

«Бункер звёздных воин» (из цикла 
«Рассекреченный век»)

12.30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Д/с «Безумство храбрых»
14.55 Александр Абдулов и Ирина Ро

занова в телесериале «Фаталисты»
16.00 Информационная программа 

«24»
16.15 «Рох Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

18.00 Теленовеппа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 02.03.02
19.20 Александр Абдулов и Ирина Ро

занова в телесериале «Фаталисты»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

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

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США
11.30 Новости: Документы. ГОРА НА 

ДВОИХ

11.45 Мультфильмы
12.00 Пгіограмма для автолюбителей 

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

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Комедия «ПЯТЬ ТУЗОВ» (1999 гЛ.
16.30 Теленоаелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Йз 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 М. Бапакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«Смотритель»
21.45 НОВОСТИ: документы. СОТВО

РИ СЕБЕ КУМИРА
22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ-

06.00 Музыкальная программа AQUA. 
THE BEST

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

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

09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

10.30 Комедия «РОВНО В ТРИ»
13.00 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

М7с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

............ "АТЙ*.. ■ '
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
09.55 Образы классики. ШОПЕН. 

«ОСЕННИЙ СОН»
11.00 Хроника паранормальных явле-

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛО-

05.40 Т/с «Суббота, воскресенье, по
недельник», 3 серия (Италия)

06.35 «Просто песня»
06.55 М/ф для взрослых «Человек в 

футляре»
07.15 Т/с «Дорога к смерти», 4 серия
08.00 М/с «Симба-футболист», 8 се

рия (Италия)
08.25 ВГТРК «Владимир» представляет: 

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

Выпуск 4-й
08.55 «Ночные новости»

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Двойной портрет»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

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

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

•ЦТУ*-*4Г 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»

*АСВ*
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Баскетбол. Евролига. Матч 2-го 

раунда
08.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ло

комотив» — «Динамо». Передача из 
Ярославля

10.30 Power week — неделя НХЛ

•пять один*
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ
09.15 Программа «У/еЬ-камера»

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» '
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ!»
16.45 «32-битные сказки»
16.55 Образы классики. ШОПЕН. 

«ОСЕННИЙ СОН»
18.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС

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

эфир

18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/С
20.00. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.КОМЕДИЯ 

«ГЕНИЙ»
23.55 «ПАНОРАМА КИНО С ВАЛЕРИ

ЕМ ТОДОРОВСКИМ»
00.40 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЛЕГ

КОЙ АТЛЕТИКЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЯХ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕНЫ

01.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.55 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
03.05 «АКТЕРЫ, АКТЕРЫ, АКТЕРЫ:»
03.35 КИНОЗАЛ ПОВТОРНОГО ФИЛЬ

МА. «ВОЙНА И МИР», 4 с.

20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Премьера НТВ. М. Борленги и Д.

Уэст в фильме ужасов «КРОВАВЫЙ 
ПРИЛИВ» (США)

20.50 «С потолка». Программа О. Ба
силашвили

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.15 Благодарен судьбе. «Анна Ахма

това». Авторская программа А. Ба
талова

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой...
23.40 «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА». Х/ф
01.30 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры

19.55 Погода ОТВ
20.00 «Накануне». Информационный 

час на канале «ОТВ»
21.00 Х/ф «У попа была собака»
22.30 «Колеса»
22.55 «Белый дом»
23.10 «Накануне». Информационный 

час на канале «ОТВ»
00.10 Т/с «Т.С.Н.»

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Трит Уильямс в боевике 

«ТОЧКА ПАДЕНИЯ» (США)
00.35 Документальный фильм REN TV 

«Последний хозяин космоса» (из цик
ла «Рассекреченный век»)

01.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
«ГОНИН» (Япония}

03.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
04.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

ВАЯ ВОДА»
22.30 Николай Фоменко представляет 

«РЕСТЛИНГ. Женская лига»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос

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

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Треи Паркер в эротической ко

медии «КАПИТАН ОРГАЗМО»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00,Джон Кэнди, Мэг Ранен, Саве

лий Крамаров в комедии «ВООРУ
ЖЕН И ОПАСЕН» (США, 1986 г.)

23.30 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Мюзикл «САЛЬСА» (США, 1988
01.4І Программа «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

02.15 Музыкальная программа AQUA.
THE BEST. До 03.Об

20.45 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

21.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ. Бо

евик «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ. ЗМЕЯ 
И ЖУРАВЛЬ»

00.40 Фильм «На крыше»
01.10 «FASHION ТѴ» (Франция)

06.45 «Пеппи Длинныйчупоко. 1 с.
03.00 Новости
08.10 Мультсеанс «Незнайка на Луме»

Часть 6-я
08.35 КОАПП
09.00 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро-

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
07.05 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ»
08.00 «ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВ

НАЯ СЕМЬЯ»
08.45 «ТЕЛЕПУЗИКИ». ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
09.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
09.30 «ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ»
10.00 «ПОЧТА РТР»
10.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

■'Я»Г»· '

07.05 Наше кино. Комедия «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»

08.10 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
здгдаааатг·;...... .....................
12.00 Программа передач
12.10 «Приключения васи Куролесова».

Мультфильм
12.35 Бабушкины рецепты
12.50 Мои цирк
13.15 ГЭГ
13.30 «Зопотой пьедестал». Владимир 

Куц

ОБЛАСТНОЕ ТВ
03.00 Мультсериал «Джет Марс»
08.25 Мультсериал «Суперкнига»
08.55 Погода ОТВ
09.00 «Накануне». Информационный 

час на канапе «ОТВ»
10.00 Погода ОТВ

мШКД||ДЯ,
06.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 01.03)
07.55 «Астропрргноз» на 02.03.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима

Гпазмана. Сатирические итоги дня
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 «Fox Kids». Телесериал «Мураш- 

.

L——____—__________
07.00 НОВОСТИ (повтор от 1 марта)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных эмоции)
Ю.ОЬ джеки Чан в комедийном боеви

ке «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» [Гонконг)
12.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» 

(Япония)
12.30 Программа народных новостей

*РТК* ..... ........... ............. ........
06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 ПОГОДА
06.50 «День города»
07.00 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ
БЕРРИ ФИННА» (СССР, 1981 г.)

09.00 НОВОСТИ
09.30 Детская программа «Улица Се-

---------’ ' --------

08.00 «FASHION ТУ» (Франция)
08.35 «Гордума. Дела и люди»
08.50«Деньги»
09.00 Фантастический детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КУЛЬТ КИНО. Дженнифер Джей

сон Ли и Джуд Лоу в философско-

•>ра-тв*

сяна»
10.50 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.25 Фильм
13.20 «Чтобы помнили...» Георгий Юма· 

тое. Ведущий — Л. Филатов
14.00 Документальный детектив
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
15.0'0 Новости (с субтитрами)
15.10 Армен Джигарханян и Леонид Ку

равлев в комедии «Раз на раз не при
ходится»

суббота

16.45 Валерий Леонтьев, Лариса До
лина, Филипп Киркоров в юбилей
ном концерте Михаила Танича

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

18.15 Продолжение юбилейного кон
церта Михаила Танича

19.20 Михаил Евдокимов, Ефим 
Шифрин и Геннадий Хазанов в

марта

юмористической программе «Шут
ка за шуткой»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»« 
Телеигра

21.00 «Время»
21.30 Арнольд Шварценеггер в коме

дийном боевике «Детсадовский по
лицейский»

23.35 Х/ф "Приятель покойника"

09.10 «И зажигаем свечи»
09.25 Х/ф «Приходите завтра»
11.05 М/ф «Вересковый мед», «Вес

нянка»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 34 серия
11.55 «Здоровье и жизнь». «Лишний 

вес»
12.25 Т/с «Капитан Тенкеш», 13 серия
12.55 «Страна Фестивалия». «Как сни

мают триллер». Ведущий Д. Харатьян
13.30 «Ночные новости»
13.45 «Стань героем». С участием В. 

Легошина
14.05 М/с «Симба-футболист», 8 с.
14.30 «Для вас, садоводы». «Томаты». 

Выпуск 4-й

13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Т/с
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»

14.50 Т/с «Верность любви», 72 серия
15.45_«Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
16.50 «Счастливого пути!». Муз. пр.
17.05 Д/с «Жил-был хомяк», 34 серия
17.35 «Просто песня»
18.00 «Канал QP»
18.30 Х/ф «Случай в аэропорту», 3 

серия
20.00 «Добрый вечер с Фааией Сафи

уллиной»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.45 «Стань героем». С Участием В. 

Легошина
21.00 «Здоровье и жизнь». «Лишний

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Москва Гиляровского»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «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 Ребекка де Морней и Кит Кэрэ- 

дайн в фильме «Долгая дорога до-

вес»
21.30 Т/с «Суббота, воскресенье, по

недельник», 4 серия (Италия)
22.30 «Джаз и не только»
23.00 Х/ф «Приходите завтра»
00.45 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 72 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 «Документальный экран»
03.15 Х/ф «Случай в аэропорту», 3 с.
04.30 «Джаз и не только»
04.55 «Страна моя»
05.25 М/ф для взрослых «Сапожник и 

русалка»
05.55 Т/с «Суббота, воскресенье, по

недельник», 4 серия (Италия)

мой» (США, 1999)
00.35 Прогноз погоды
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. Теренс Хилл и 

Бад Спенсер в фильме «Найдешь 
друга -найдешь сокровище» (Италия)

06.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Капитан Тенкеш», 13 серия
07.30 «Азбука права». «Право и граж

данин»
08.00 М/ф «Ишь ты, масленица», 

«Приключения Жиравки», «Приклю
чения Перца»

08.35 «Молодые дарования». V Меж
дународный фестиваль «Надежды 
Европы»

09.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»
10.15 «24 часа из жизни провинции»
10.50 Из собрания АСТ: «Очевидное

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

для детей
11.00 «Сказание про Игорев поход», 

«Петя и Красная Шапочка». Мупьт- 
ильмы
5 «Православная энциклопедия»

12.10 «Веселый художник». Мупьт-

ВОЛНА» (США, 2000 г.) ВОЙ 19.45 «НОВОСТИ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.45 «День города»
11.55 «41 ХИТ»
14.00 «Клуб кинопутешественников»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая колпекция
15.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

15.15 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБ8И»
16.10 Драма «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ БОЛЕЗНЬ» (Польша, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

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

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

21.00 Рутгер Хауэр, Пэм Гриер в трип
пере «БЕШЕНАЯ» (США, 1999 г.)

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

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «ЕазЬіоп Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз Погоды
18.05 Поп Меркурио в музыкальной 

мелодраме База Лурманна «АВСТ
РАЛИЙСКОЕ ТАНГО»

19.45 «Муз-Экстрим»
20.00 НОбОСТИ
20.20 Прогноз Погоды

20.25 АстропрОгноз
20.30 «Огни большого города»
21.00 Х/ф «СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ»
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»

11.20 Снежный мир
11.50 Мир скорости
12.30 Прогноз погоды на канале АСВ
12.45 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Италии
13.45 Теннис. Обзор матчей 1-го ра

унда Кубка Дэвиса
15.00 «Лучшие атлеты века». «Чужой 

среди своих или штангист понево
ле". Р. Плюкфельдер

16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 Power week — неделя НХЛ
16.40 Снежный мир
17.10 Мир скорости
17.55 Спортивные танцы. Кубок мира.

Бап чемпионов. Передача из Госу
дарственного Кремлевского Дворца

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы в помещении

22.00 В программе Жанны Тепешевс- 
кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» солист Свердловского 
академического театра музыкальной 
комедии Анатолий Филиппенко

23.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

23.20 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы в помещении, (продолжение)

02.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Бодрое утро
11.30 Банзай!
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15, 13.30, 17.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
16.00 Факультет

16.30 Стоп! Снято!
17.00 News Блок
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Хит лист Италии
22.15 Программа «Web-камера»
22.30, 01.30, 03.30 БиоРИТМ

23.00 Правило Буравчика
00.30 Факультет
01.00 Чудаки
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок Weekly
02.30 party zone@mtv.ru
64.00 Рандеву

___

07.00 «41 ХИТ»
07.30 «НОВОСТИ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

«ЦТУ*-*47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Бепый дом»
07.45 «Ппэй Меню»
09.00 «Кухня»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 
11.00 «Муз2опе» — бесконечное пу-

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Спортивные танцы. Кубок мира.

Бал чемпионов. Передача из Госу
дарственного Кремлевского Дворца 

10.00 Япония и Корея 2002. Обратный

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

ная» погода
09.00 Ru_zone

11.05 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА НИИ ДЕСЕРТ И СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ В КОМЕ-
11.55 БОРИС ХИМИЧЕВ, ВАЛЕНТИН НИ

КУЛИН И ЕВГЕНИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ В 
КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ «МЕДИКИ»

12.55 «ОТКРОЙТЕ. МИЛИЦИЯ». ДОКУ
МЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ

13.25 «МУЖЧИНЫ». ПРЕМЬЕРА Д/С
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. ГАЛИНА 

ПОЛЬСКИХ, ФРУНЗЕ МКРТЧЯН И ЛЕО
НИД КУРАВЛЕВ В КОМЕДИИ «СУЕТА 
СУЕТ» 1978 Г.

16.00 СГТРК. «И Я ТАМ БЫЛ!». СУББОТ-

16.20 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
16.40 «ЧЕРНАЯ КАССА»
17.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ ЦИРК»
17.30 «КАРАВАЙ»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РТР. ЮРИИ 

НИКУЛИН. АНДРЕЙ МИРОНОВ, 
АНАТОЛИИ ПАПАНОВ, НИНА ГРЕ
БЕШКОВА, НОННА МОРДЮКОВА

ДИИ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ «БРИЛЛИ
АНТОВАЯ РУКА»

23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
ЭММА ТОМПСОН И РОУЭН ЭТКИН
СОН В КОМЕДИИ «ВСЕ ВОЗМОЖ
НО, ДЕТКА»

01.05 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЛЕГ
КОЙ АТЛЕТИКЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЯХ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕНЫ

02.45 СГТРК. «ЕСЛИ ВАМ НОЧЬЮ НЕ 
СПИТСЯ». МИРОВЫЕ ХИТЫ ОТ АН
САМБЛЯ «ИЗУМРУД» ДЕЖА ВЮ.

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Мир кино. Луи Де Фюнес в коме

дии «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
14.20 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
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».

А. Хабаров «Исламский порядок» 
19.00 Мир кино. Сильвестр Сталло

не и Курт Рассел а фильме «ТАН
ГО И КЭШ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.20 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «РЕКЛАМ
НАЯ ПАУЗА»

23.30 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.05 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
00.55 Мир кино. М. Макдауэлп в филь

ме «О, СЧАСТЛИВЧИК!»

14.00 Графоман
14.25 Дикие животные. «Подготовка к 

зиме и зимовке»
14.50 «Вовка в Тридевятом царстве». 

Мультфильмы
15.15 К 55-летию со дня рождения Юрия 

Богатырева. «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
Х/ф («Ленфильм», 1972). Режиссер 
И. Авербах. Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф

17.5 «Время музыки». Тележурнал
18.10 «каникулы Бонифация». 

Мультфильмы
18.35 «Больше, чем футбол». Доку

ментальный фильм. Режиссер В. 
Коновалов

19.30 «Романтика романса». Веду
щий Л. Серебренников

20.00 «ФИЕСТА». Т/с
21.00 «Сферы». Международное 

обозрение

21.45 XX век. Избранное. Юрий Бога
тырев. К 55-летию со дня рождения

22.25 «СТАРИННЫЙ ДЕТЕКТИВ». Теле
спектакль по рассказам Э. По и Ч. 
Диккенса. Режиссер П. Резников

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино. «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТ

РЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф

10.05 Х/ф «У попа была собака»
11.25 «Земля Уральская»
11.50 Мультфильмы
12.00 Т/с «Черная жемчужина»
12.55 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор от 

28.02)
13.35 Телеспектакль «Люди и манекены», 

3—4 с.
16.00 Т/с «Черная жемчужина»

16.55 Т/с «Россия молодая», 5 с.
18.00 В мире дорог
18.30 Час Дворца молодежи
19.00 «Женщина с характером»
19.30 После 2000 года
20.15 Начальник управления ФСБ по 

Свердловской области Б. Козинен- 
ко в программе Апександра Ле
вина «Прямой разговор»

21.00 Вадим Глазман в программе 
«Полный абзац»

21.25 «Уральское Времечко», теп. пря
мого эфира 48-26-39

21.00 Х/ф «Хочу в Америку»
22.30 «Спасибо, доктор»!
23.30 «Спецназ»
00.35 Т/с «Россия молодая», 5 с.

ки» (США)
10.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США) (от 25.02)
10.30 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США) (от 26.02)
11.00 Сара Мишель Гелпар в телесериа

ле «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Мир спорта тазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Ирина Шмелева, Ни

кита Михайловский и Роман Филиппов 
в детективной комедии «АКСЕЛЕРАТ
КА»

15.45 Авторская программа Михаи
ла Гладкова «Случайный свиде
тель»

16.15 Комедийный сериал «Вовочка»
16.50 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Человек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликацион

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

тивном сериале «Марш Турецко- 
го-2»

19.00 «Мельница». Интеллектуаль
ный телемагазин с Галиной Папиб- 
рода

19.25 «Астропрогноз» на 03.03.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Уральская 

Сотня — 2001»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её 

звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!!

21.55 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо, 
Марлен Жобер и Лаура Антонелли в 
романтической комедии «ПОВТОР
НЫЙ БРАК»

00.05 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Эрик Жюдо и Рамзи Бедна в коме
дии «АДСКИИ НЕБОСКРЕБ»

«Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в програм

ме о здоровье «Медицинское обозре
ние»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ»

15.00 Развлекательная программа «Неве
роятные коллекции» (2000 г.). США

15.30 Программа о компьютерных играх 
«МЕГАДРОМ АГЕНТА.Z»

16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» (Япо-

ния)
16.30 Фантастический сериал «ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИМ КОНФЛИКТ»
17.30 Публицистическая программа 

«НАШ ОКРУГ»
18.00 Юмористическая программа 

«Антология юмора»
19.00 Реальное ТВ. «За стеклом-2. 

Последний бифштекс»
20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22.00 Софи Марсо и Тьерри Лермитт в 
эротической мелодраме «МАРКИ
ЗА» (1998 г.). Франция

00.30 ТОК-ШОУ «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

01.50 Рой Шайдер в боевике «ВЫПОЛ
НЕНИЕ ПРИКАЗА» (2000 г.). США

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУ

СТАНГА» . .
12.00 Комедийная драма «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОКТОР» (США, 1978 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 Спортивная программа «Мировой

реслинг»
16.00 «КОМЕДИЙНЫМ КВАРТЕТ»
16.30 Программа «ЗНАЙ НАШЙХ!»
17.00 Юмористическая программа 

«СВ-ШОУ»
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа 

«ШОУ ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БЙЗНЕС» с 

Анфисои Чеховой
19.00 Юмористическая программа

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Пэт Асанти, Дом Де Луис в ко
медии «С ПИСТОЛЕТОМ НАГОЛО»

23.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ
УГОЛЬНИКОВЫМ»

01.00 Шарлот Рэмплинг, Майкл Сарра- 
зин в триллере «МАКИЯЖ СМЕРТИ»

02.30 "МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ"

фантастической ленте Дэвида Кронен
берга «ЭКЗИСТЕНЦИЯ»

12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Гэри Бьюзи и 

Ким Кэтралл в боевике «ДВОЙНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ»

14.45 «По следам чая. Гамбург» (DW)
15.10 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джеймс Бепу-

ши и Деннис Куэйд в приключен
ческом боевике «ПРЕСТУПНЫЕ 
СВЯЗИ»

18.00 Фантастический детектив «ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»

19.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 ААультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА

21.30 DW и АТН представляют. «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

22.00 «Города мира. ГАВАНА»
22.30 «Звони и спрашивай». Космети

ческая студия «Мажор»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Ласло Инке 

в авантюрной комедии «7 ТОНН 
ДОЛЛАРОВ»

00.35 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

01.35 «FASHION ТѴ» (Франция)

— невероятное. Век XXI». «Бессмер
тие»

11.20 «Ночные новости»
11.40 Театр на экране. Х/ф «Примите 

вызов, синьоры!», 1 серия
12.55 «Просто І5»
13.55 «Страна Фестивалия». «Грим и ко

стюм в кино». Ведущий Д. Харатьян
14.20 «Вместе». Информационно-анали

тическая программа стран Содруже
ства

14.55 «Старые знакомые». «Цыганские 
напевы»

15.20 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф «Завещание турецкого аги»

17.00 «Документальный экран». Ведущий

А. Шемякин
17.50 «Канал QP»
18.15 «Из жизни животных»
18.35 Х/ф «Ночные забавы», 1 се

рия
19.55 Научно-популярный сериал 

«Путеводитель для гурманов». «За 
кулисами традиционного торгово
го дома «Дэлмаиер»

20.30 «Европа сегодня»
21.00 «Дом актера»
21.45 «Дом. Доступно о многом»
22.05 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Фараон», 1 серия (Польша)
23.25 «Музыкальный вернисаж». Т. 

Гвердцители

23.50 Детектив по выходным. Х/ф 
«Криминальный талант», 1 серия

01.05 «Ночные новости»
01.25 Из собрания ACT: «Кумиры эк

рана». Л. Лужина
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «За ку
лисами традиционного торгового 
дома «Дэлмайер»

02.25 «Джаз и не только»
02.55 Х/ф «Ночные забавы», 1 серия
04.15 «Просто 15»
05.05 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Фараон», 1 серия
06.20 М/ф «Мастер из Кпамси»
06.50 «И зажигаем свечи». 0. Качанова

фильм
12.25 «Как вам это нравится?!» Развлека

тельная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 Элизабет Тейлор в фильме-сказке 

«Синяя птица» (СССР — США)
15.25 «Мир дикой природы». Тепесериап
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 «Денежный вопрос»

16.35 «Антимония». Интерактивная 
игра

17.10 «На страже порядка». Телесе
риал (Франция)

19.15 «Великая иллюзия»
20.00 «Гостиный двор»
20.30 «Мультфильмы»
20.50 «Путь к себе»
21.00 «Наследство Афродиты». Те

лесериал
22.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.00 Ив Монтан и Роми Шнайдер в 

фильме «Сезар и Розали»
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «ХОРОШО, БЫков»
01.40 «Мода non-stop»
02.10 «Поздний ужин»
02.30 Фестивапь «Цыганское подворье»
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Нерон и Пол

лея». Художественный фильм

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

11.00 Приключенческий боевик «ПОД
ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА» (Индия, 1994 г.)

12.35 Германия в кулинарной программе 
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»

13.05 Информационная программа «День 
города»

13.1 > Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.50 «Песни для друзей»
15.20 Начало трагической истории любви

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

16.10 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

16.20 Рутгер Хауэр в триллере «БЕ
ШЕНАЯ» (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.(10 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Боевик «ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕ

НИЕ» (США, 1996 г.)
22.45 Программа «Болельщик»
23.00 Эротическая драма «ТАБУ»
00.50 ПОГОДА
00.55 «41 ХИТ»

тешествие по ночным клубам
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» — нон-стоп
13.00 «Fashion Time» с Василием Куйбаром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оскаром 

Кучерой — гости в прямом эфире за 
столиком кафе на Пушкинской ппоща-

16.^0 «ZOOM» с Василием Куйбаром

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокру

жительные трюки и безумные ре
корды

17.45 «Здесь бып Вася»
18.00 Астропрогноз
18.05 Мелодрама «СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ» 

(США, 1996)

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Фрэнк Синатра и Фей Данауэй в 

детективе «ПЕРВЫЙ СМЕРТгІЫЙ 
ГРЕХ» (США, 1980)

23.00 «Путь воина»
23.30 «Шейкер»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

отсчет
11.00 «36,6»
11.30 Пресс-центр
12.00 «Фристайл». Тепежурнал
12.30 Бодибилдинг. Чемпионат мира
14.50 Щит и мяч
15.40 Звезды на спортивном канале
17.05 НХЛ - Плюс

17.50 «Trans World Sport» представ- 
пяет: «Спортивный глобус»

18.35 Пресс-центр
19.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 

«Washington Capitals» — «San Jose 
Sharks»

21.20 Япония и Корея 2002. Обрат
ный отсчет

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» — «Арсенал». Прямая 
трансляция

00.45 Пресс-центр
01.10 Шахматы. Супертурнир в Линаресе
01.30 Художественная гимнастика. «Ку

бок чемпионок-2002» и международ
ные соревнования Гран-при

10.00 MTV Extra
11.00 NewA - ѴібеоАктив
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято!
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика

16.00 Факультет
16.30 Celebrity Deatch Match
17.00 Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Star Трэк
21.30 Чудаки
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Концертный зал: No Doubt
00.30 Музыкальное чтиво
01.00 MTV Extra
02.00 hard zone@mtv.ru
03.00 MTVTxtra
04.00 Рандеву

Телеанонс Телеанонс
"Россия"

20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Авантюрный детектив «ГЕНИЙ» 
(«Ленфильм», 1991). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - 
Эдуард Артемьев. В ролях; Александр Абдулов, Иннокентий Смок
туновский, Юрий Кузнецов, Сергей Проханов, Виктор Ильичев, 
Лариса Белогурова, Валентина Талызина. Обаятельный аферист, 
вооружившись электроникой, шантажирует богачей, наживших 
капитал нечестным путем. При этом он оставляет ни с чем и 
хапуг, и милицию.

"НТВ-
00.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Фильм ужасов «КРОВАВЫЙ ПРИ

ЛИВ» (США, 2000). Режиссер - Джеймс Хикокс. В ролях: Мэтт 
Борленги, Джоэл Уэст, Дэкс Миллер. Киногруппа, в числе кото
рой отважная женщина - оператор подводной съемки и несколь
ко спортсменов-серфингистов, прилетают на один из островов 

Океании, чтобы снять опасную сцену погони акул за человеком. С 
трудом им удается найти капитана-смельчака из местных, кото
рый доставляет группу на рифы «Лихо» - место скопления морс
ких хищниц. Съемка проходит удачно, но при повторном спуске 
на воду судно и люди подвергаются нападению огромного кроко
дила-людоеда...

"Культура”
23.40 - Драма «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА» (США, 2000). Режис

сер - Стенли Туччи. В ролях: Йен Холм, Стенли Туччи, Хоуп Дэвис, 
Патрисия Кларксон, Стив Мартин, Сьюзен Сарандон. 1940 год. 
Популярный нью-йоркский писатель Джозеф Митчел переживает 
творческий кризис. В эти тяжелые дни он однажды знакомится на 
улице со странным человеком Джо Гулдом. Джо очень беден и 
весьма чудаковат, но он полностью завладевает вниманием Мит
чела и делает его хранителем своего секрета...

"ОРТ"
23.35 - Криминальная драма «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» (Ук

раина - Франция, 1997). Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Александр Лазарев-мл., Елена Корикова, Евгений Пашин, 
Анжелика Неволина. Молодой безработный переводчик живет прак
тически впроголодь. Друг дает ему телефон киллера, бедолага 
звонит ему и «заказывает»... самого себя. Однако вскоре колесо 
фортуны поворачивается, у героя появляются деньги, желание 
помирать пропадает, но механизм-то уже запущен. Значит, нужен 
второй киллер, чтобы устранить первого.

"Россия"
23.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Романтическая ко

медия «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА» (Великобритания, 2000). Ре
жиссер - Бен Элтон. В ролях: Хью Лори, Джоли Ричардсон, Роуэн 
Аткинсон, Эмма Томпсон. Молодые супруги решают, наконец, за
вести ребенка. Убедившись, что их старания не дают результата, 
герои сначала обращаются за помощью к врачам, а затем прибега

ют ко всевозможным экзотическим способам.
"НТВ”

19.00 - «МИР КИНО». Комедийный боевик «ТАНГО И КЭШ» 
(США, 1989). Режиссер - Андрей Кончаловский. В ролях: Силь
вестр Сталлоне, Курт Расселл, Тери Хэтчер. Двое полицейских, 
встретившись с серьезным противником, оставляют свое со
перничество и распри и объединяются для борьбы с преступ
ником.

"Культура”
00.25 - «КУЛЬТ КИНО». Политический детектив «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» (Италия, 1974). Режиссер - Лукино 
Висконти. В ролях: Берт Ланкастер, Сильвана Мангано, Хельмут 
Бергер, Клаудиа Марсани. Пожилой профессор-искусствовед ве
дет почти отшельнический образ жизни. Но однажды к нему почти 
насильно вселяется странная компания: маркиза Бьянка Брумон- 
ти, ее любовник Конрад и ее дочь со своим женихом... Вступи
тельное слово кинокритика Кирилла Разлогова.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.45 «Пеппи Длинныйчупок». 2 с.
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

новым
10.30 «Пока асе дома»
11.05 XIII Фестиваль команд КВН «Ки- 

ВиН - 2002»
13.35 Телемост «Россия — Украина»
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
15,'ОО'новости (с субтитрами)
15.10 Александр Збруев в детективе 

«Кольцо из Амстердама»

воскресенье
16.55 Живая природа. «Прогулки с чу

довищами» , «Абсолютные убийцы»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Десант». Спецрепортаж
18.35 Леонид Куравлев в комедии «Жи

вите в радости»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА «ИСТОРИЯ О 

ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕР
НОМ КОНЕ ФАЛАДЕ» (ГДР) 1988 Г.

07.55 «ШАЙБУ. ШАЙБУ». М/Ф
08.20, 01.45 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
08.25 «ТЕЛЕПУЗИКИ». ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(США) 1996 Г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.05 «ВОКРУГ СВЕТА»

17.00 «КОМИССАР РЕКС». Т/С (АВСТ
РИЯ - ГЕРМАНИЯ)

17.50 ТВ БИНГО НОВОСТИ
17.55 МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ, ЛЕВ ДУ

РОВ, ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН И ОЛЬ
ГА ОСТРОУМОВА В КОМЕДИИ «НЕ 
ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 1997 Г.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 «АНШЛАГ»
22.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ В ОСТРО
СЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ «ДВОИНИК»

«іа«»« ПК»

07.00 Наше кино. Н. Крючков, М. Жа
ров и В. Орлова в комедии «СЧАС
ТЛИВЫЙ РЕЙС. (МАШИНА 22-12»)

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы». Мультфильм

13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Авангард 

Леонтьев

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал. М. Пореченков в боеви

ке «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 
ПАСНОСТИ-ІІІ», «РЕКЛАМНАЯ ПАУ
ЗА»

11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. К. Лучко в фильме 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
14.15 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»__________

14.00 Тем временем
14.25 Дикие животные. «Уши и слух»
15.00 Век кино. «АЛЕШКИНА ЛЮ

БОВЬ». Х/ф («Мосфильм», 1960). 
Режиссер С. Туманов

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 За семью печатями
17.45 «Персей». Мультфильм
18.05 Премьера документального

ЛЕПАЛТЦАЕ ТЮ I OWE 1 **

08.40 Ах, анекдот, анекдот
09.00 После 2000 года
09.50 «Спасибо, доктор»!
10.20 Вадим Глазман в программе 

«Полный абзац»

............дыдп»МЧК »*4 (С -Я я

06.30 Спецпроект ТАУ: «Уральская 
Сотня - 200.1» (от 02.03)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели

07.55 «Астропрогноз» на 03.03.02
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) 

...."

10.40 Шестая графа: Образование
11.00 Колеса
11.25 Народные Новости в программе 

«Уральское Времечко»
12.00 Дискуссионный клуб «Золотая 

середина»
12.35 «Женщина с характером»
13.05 Исторический фильм «Сокрушив-

09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш- S1 I I

чпликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 28.02)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 01.03)

11.00 Сара Мишель Геллар в телесе
риале «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»

3 марта
20.00 Стивен Сигал и Курт Рассел в 

супербоевике «Приказано уничто
жить»

22.30 «Времена»
23.45 Х/ф "Русские идут! Русские 

идут!"

(США) 1999 г.
24.00 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. КАЙЛ 

МАКЛАХЛЕН И ШЕРИЛИН ФЕНН В 
СЕРИАЛЕ ДЭВИДА ЛИНЧА «ТВИН 
ПИКС» (США)

01.05 «СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ»
01.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АВТО

ГОНКАМ В КЛАССЕ «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ. ТРАНСЛЯ
ЦИЯ ИЗ МЕЛЬБУРНА

03.45 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 19.45 Премьера НТВ. Дэрил Ханна в
15.00 «СВОЯ ИГРА» триллере «ЦЕПЬ» (США)
15.50 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА» 21.45 Сериал. Боевик «АГЕНТ НАЦИО-
16.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ»,

Пушкиной «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
17.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» 23.00 «НАМЕДНИ»
18.00 «СЕГОДНЯ» 00.15 «КУКЛЫ»
18.25 Наше кино. Д. Харатьян, И. Му- 00.35 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

рае^ева, Л. Полищук в комедии «НО- 01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
ВЫИ ОДЕОН» 02.05 «КОМА»

фильма. «Павел I»
19.00 В мире танца. «Сны в летнюю 

ночь»
20.00 «ФИЕСТА». Т/с (Испания — 

Франция, 1995). Режиссер П. Бут- 
рон. 2 с.

21.00 Звездные годы «Ленфильма»
21.40 Экология литературы. Михаил 

Рощин
22.40 «Собрание исполнений». Играет 

ший римлян»
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. 

«Ненасытная»
16.45 «От и До»
17.10 Добрый вечер, (программа на 

татарском языке)
17.30 ТЕЛЕШОУ "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 Т/с «Россия молодая», 6 с.

В. Третьяков (скрипка)
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 «Я встретил вас...». Поет Олег 

Погудин
01.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». Ху

дожественно-публицистический 
фильм («Мосфильм», 1970)

19.05 «Уральские истории»
19.25 Х/ф «Ка-Ка-Ду»
20.50 Вадим Глазман в программе 

«Полный абзац-2»
21.00 Х/ф «В следующем году мы ля

жем спать в 10»
22.35 После 2000 года
23.30 Т/с «Россия молодая», 6 с.

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Эрик Робертс в боевике «ДИНА

МИТ» (1997 г.]. США
08.50 Ток-шоу «За стеклом-2. После

дний бифштекс»
10.00 Луи Де Фюнес и Анни Жирардо 

в комедии Клода Зиди «СКЛОКА»
12.00 Мультсериал «Сеилормун»

12.30 «СОРВИ КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «Осторож

но, модерн! Лучшие выпуски»
13.30 Документальный сериал «Днев

ники НЛО»
14.00 Тележурнал «Неизвестная плане

та»
14.30 Программа путешествий «Геогра

фия духа с С. Матюхиным»
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели
16.00 Мультсериал «Сейлормун»

05.55 ПОГОДА
06.00 3. Смирнова-Немирович, Н. Да

ртов в оперетте «СИЛЬВА» (СССР

08.00 Музыкальная передача «Один в 
кубе»

08.30 Религиозная программа «Отра
жение»

09.00 Музыкальная программа

09.30 Детская программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с « ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА''
12.00 Пэт Асанти, Дом Де Луис в ко

медии «С ПИСТОЛЕТОМ НАГОЛО» 
(США, 1982 г.)

14.30 Юмористическая программа

· ·. 
fl,

03.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Фантастический детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
11.00 «Города мира. ГАВАНА»

11.30 «Звони и спрашивай». Космети
ческая студия «Мажор»

12.00 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

12.25 ПогодкА
12.30 /Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дольф Лун

дгрен и Франсуаз Робертсон в мис
тическом боевике «МИНЬОН»

14.40 «Мировые сокровищницы. Ита
лия» (0\Ѵ)

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.

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. 10 коп.

До востребования 197 руб. 10 кол. 160 руб. 50 кол. 148 руб. 80 коп.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз. на один 
адрес)

181 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп. 137 руб. 10 коп.

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%).

07.05 Из собрания ACT: «Гербы Рос
сии». г. Плес

07.20 «Дом актера»
08.00 М/ф «Кошкин дом», «Как пре

красно светит сегодня луна»
08.35 «Страна Фестивапия». «Грим и 

костюм в кино». Ведущий Д. Хара- 
тьян

09.05 Х/ф «Иностранка»
10.20 «Страна моя»
10.50 Из собрания ACT: «Кумиры эк

рана». Л. Лужина

' "ТВЦ"1

11.20 «Ночные новости»
11.40 Театр на экране. Х/ф «Примите 

вызов, синьоры!», 2-я серия
13.00 Концерт группы «Na-Na»! На ста

дионе города Саратова
13.55 «Молодые дарования». «V Меж

дународный фестиваль «Надежды 
Европы»

14.20 «Азбука права». «Гражданское 
право». Передача 1-я

14.55 «Вас приглашает В. Добрынин». 
Передача 2-я

15.20 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф «Технобойцы» (Гонконг)

17.00 Научно-популярный сериал о Лув-

13.45 «Наше кино»: Елена Драпеко, 
Лев Прыгунов и Надежда Федосова 
в мелодраме «БЕЗОТЦОВЩИНА»

15.45 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого — 2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLuB»
19.25 «Астропрогноз» на 04.03.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Гоночные Зве- 
?002 О6зоР Событий за Февраль-

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Лайам Нисон, Сандра 
Баллок и Оливер Платт в шпионской 
комедии «СУПЕРШПИОН» (США)

23.10 Виртуапьное шру «Тепетузики»
23.20 «Кино»: Томас Йен Гриффит, Тиа 

Каррере, Джон Литгоу и Дональд 
Сазерленд в боевике «БЛУЖДАЮ
ЩАЯ ПУЛЯ» (США)

01.40 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет». До 02.10

16.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ»

17.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУ- 
МАННЬіЕ ИСТОРИИ» (Англия]

18.00 Юрий Богатырев и Сергеи Шаку
ров в вестерне Никиты Михалкова 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ» (СССР)

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ

НО В НОМЕР» (США, 2000 г.)
16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЬІНЫЧ А»
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
15,40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА?АТН. Боевик «ГО

РЯЧИЕ ПАРНИ»
17.45 «Мир науки»
18.00 Фантастический детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
19.00 «Хит-парад». 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»

ре. «Самый большой музей мира». 
Фильм 12-й — «Порядок и хаос, или 
век Людовика XV».

17.50 «Канал ОР»
18.15 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
18.35 Х/ф «Ночные забавы», 2 серия
19.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Эльзас»

20.30 «Вместе». Информационно-ана
литическая программа стран Содру
жества

21.00 «Кинопанорама»
21.40 «Ночные новости»

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Изабель Аджани в исторической 
драме «КОРОЛЕВА МАРГО». (Фран
ция — Германия — Италия)

01.00 Уик-энд «ЗА ПЛЕТНЕМ»
01.30 Программа «Мегадром агента 2»
02.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
02.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Орнелла Мути, Сэм Ле Бьен в 
комедии «СВЕТСКИЕ ЛЬВЫ» (Фран
ция —Испания, 2000 г.)

23.30 Комедия «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОН
НА» (Венгрия, 1982 г.)

01.30 Спортивная программа «МИРО
ВОЙ РЕСЛИНГ»

02.15 3.Смирнова-Немирович, Н.Дау
тов а оперетте «СИЛЬВА» (СССР 
1944 г.). До 03.30

Жт “ОБЛАСТНАЯ^!
& ГАЗЕТА” ! 

приглашает
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ j
I 

разместить информацию | 
об условиях приема |

в специальном выпуске газеты
I 

“АБИТУРИЕНТ- I 

2002”. ;
Стоимость размещения рекламы j

СНИЖЕНА НА 50 %.
Заявки принимаются 
до ІО апреля 2002 г. |

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

® (268) 3-39-67
® (277| 7-32-55
»(250) 3-36-15

Договор вступает в силу после перврш & 
Рассрочка 12 месяцев . -

ЕКАТЕРИНБУРГ С. Морозовой 190 
» 62-98-22, 34-93-83, 71 -20-04

К.-УРАЛЬСКИЙ ® (278) 5-94-54
I В. ПЫШМА 
Гг ЗАРЕЧНЫЙ 
J ПОЛЕВСКОЙ

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 станция 

(незавершенное производство)
— 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в корпус 
№1 — 826 кв.м.

09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Мультфильмы»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.20 «Наш сад»

07.00 «41 ХИТ»
08.00 Германия в кулинарной програм

ме «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Б. Брунов в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»
10.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 «Степень риска». Художествен

ный фильм
15.25 Анастасия Волочкова в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.40 «Большая музыка»

17.25 «Дракон». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания). Фильм 
7-й — «Отвлекающий момент»

20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 «Наследство Афродиты». Теле

сериал (Великобритания — Кипр)
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова

21.00 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

21.15 Банк «Северная казна». «Бизнес 
и впасть»

21.30 КУЛЬТ КИНО. Все звезды в трил
лере «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД»

23.30 ПогодкА
23.40 «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

22.05 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Фараон», 2 серия (Польша)

23.50 Детектив по выходным. Х/ф 
«Криминальный талант», 2 серия

01.35 «Азбука права». «Гражданское 
право». Передача 1-я

02.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Эльзас»

02.25 «Классика. Избранное»
02.55 Х/ф «Ночные забавы», 2 серия
04.05 Концерт группы «Na-Na»! На ста

дионе города Саратова
05.00 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Фараон», 2 серия (Польша)

22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Плащаница 

Александра Невского». Детектив
01.30 СОБЫТИЯ. В_ремя московское
01.40 «Спортивный экспресс»
02.15 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.45 «Золотая фишка»
03.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Фильм Клода 

Лелуша «Вся жизнь» (Франция — 
Италия)

по тел.: 627-000, факс 625-487

E-mail:

За справками обращаться по адресу: Свердловская обл., 
г.Качканар, тел./факс (34341) 6-12-84.

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
11.00 Джеймс Спэйдер в боевике 

«ДВОЙНАЯ СТАВКА» (США, 1993 г.)
12.50 Программа «Вкус жизни»
13.20 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
14.00 Программа «Болельщик»
14.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
14.30 «41 ХИТ»
15.05 Начало трагической истории люб

ви в мелодраме «МИЛАГРОС»

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.00 Боевик «ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ» (США, 1996 г.)

17.45 «Банк «Северная казна». Интел
лект и инвестиции»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

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

19.00 Германия в кулинарной програм
ме «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»

19.30 Программа «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Кевин Костнер, Кристиан Слай

тер в приключенческом фильме «РО
БИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ» (Герма
ния, 1991 г.)

23.30 Программа «Вкус жизни»
00.00 Джеймс Спэйдер в боевике 

«ДВОЙНАЯ СТАВКА» (США, 1993 г.)
01.45 ПОГОДА

”ЦТУ"»"47 КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» — прогулки

Василия Куйбара со знаменитостями 
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым

11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное 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 «Ппэй-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 Фрэнк Синатра и Фей Данауэй в 

детективе «ПЕРВЫЙ СМЕРТНЫЙ 
ГРЕХ» (США, 1980)

20.45 «Муз-Фильм»
21.00 Джанкарло Джанинни и Лаура 

Антонелли в драме Лукино Висконти 
«НЕВИННЫЙ» (Италия — Франция, 
1976)

23.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

80.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

07.15 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы в помещении

11.00 в программе Жанны Телешевс- 
кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» солист Свердловского 
академического театра музыкальной

комедии Анатолий Филиппенко
12.00 Футбол. Матч чемпионата Ита

лии
13.50 Звезды на спортивном канале
14.50 Хоккей. Чемпионат России. «Се

версталь» — «Авангард». Прямая 
трансляция из Череповца

17.45 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «New

York Rangers» — «Philadelphia Flyers»
20.10 «36,6»
20.35 «Срок годности»
21.00 «Лучшие атлеты века». «Залож

ник судьбы». Валерий Брумель
21.50 Пресс-центр
22.10 Баскетбол. Обзор матчей Евро- 

лиги

22.40 Большой ринг
00.45 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
01.10 Шахматы. Супертурнир в Лина

ресе
01.30 Художественная гимнастика. 

Этап Кубка мира и международные 
соревнования Гран-при

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

ная» погода

09.00 ги 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 Star Трэк
17.00 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

Телеанонс
"ОРГ'

23.45 - «ЛИНИЯ КИНО». Комедия «РУССКИЕ ИДУТ! РУС
СКИЕ ИДУТ!» (США, 1966). Режиссер - Норман Джуисон. В 
ролях: Карл Райнер, Ева Мари Сент, Алан Аркин, Брайан Кит, 
Джонатан Уинтерс. Советская подводная лодка, в буквальном 
смысле, оказалась на мели у побережья США. Наши подводники, 
мечтавшие тайком взглянуть на Америку, вынуждены высадиться 
и отправиться на поиски моторного катера. Их появление на 
берегу не могло пройти незамеченным...

"Россия"
22.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДВОЙНИК» 

(США, 1999). Режиссер - Ринго Лэм. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Майкл Рукер, Иэн Робинсон. Ван Дамм играет две роли - 
жестокого серийного убийцы и его клонированного двойника, 
созданного в военной лаборатории. Кто из двойников победит в 
смертельном поединке добра и зла?

"НТВ"
19.45 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Остросюжетный фильм «ЦЕПЬ» 

(США, 2000). Режиссер - Сидней Джей Фьюри. В ролях: Дэрил 
Ханна, Дженнифер Тилли. Счастливые супруги ждут ребенка. Двое 
негодяев - мужчина и женщина - похищают беременную женщину и 
убеждают всех в ее смерти. Для бандитов это преступление - 
единственный шанс завести малыша, ведь они бесплодны...

"Культура"
01.00 - Художественно-публицистическая кинопоэма «СПОРТ, 

СПОРТ, СПОРТ» («Мосфильм», 1970). Режиссер - Элем Климов. 
Композитор - Альфред Шнитке. Текст песен Беллы Ахмадулиной. 
В ролях: Георгий Светлани, Лена Новожилова, Никита Михалков. 
Текст от автора читает Зиновий Гердт. В этом фильме об исто
рии, психологии, эстетике различных видов спорта документаль
ные фрагменты реальных спортивных состязаний перемежаются 
игровыми фрагментами.

ВНИМАНИЕ! В ЦИРКЕ

£' «ЛЬВЫ АФРИКИ»
. «новая разнообразная программа: 

эквилибристы, китайские игры,
> ,\ ; эксцентрики, воздушные гимнасты,

веселые клоуны и большая группа 
разнообразных животных — „

львы, ламы и т.Ж "Т

9.0323.02 24.02 2.03 Я-03
■* ИРЖ*

■ I

рублей.
Справки то телефонам: 22-35-22 &вт<клветчикі&Ы&*9$ (ъ<. ѵі 

29-4І-6О/адмиЬ^сгратд0і.

цирка, метро 905 года»,
угѵшяом.г-генньл Ценаёилета 50-60 

телефону 22- і 56пр^чи*догся rpwmwewe*»·

Благотворительный фонд [Усти России
•ѵ
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 Федерация Танцевального спорта России-3 марта

Дворец Спорта 1
УТ 2002

европАШ „ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

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 
Генеральные медиа-партнёры:

АТН “ЕВЕрт

ЬйГМК иммс
АООТ ДА 

zazka 
УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

Стекла армараваняае.
Размер 1600x1200 мм. Цена 350 руб./кв.м.

Тел.: 11-32-32, 65-92-68.
Цены действительны в течение 30 дней.

Уралкуроршсервис 
реализует 

путевки 
на I, II квартал 2002 г. 

в здравницы: 

“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Нижние 
Серги”, “Усть-Качка”, 

“Зеленый Мыс”, 
“Дюжонок", “Липовка”, 

“Озеро Чусовское”, 
"Уральский строитель".

Тел. (3432) 71-88-30, 
71-88-31.

Круизы 
по Волге 
и Днепру 
на лето’

.(·

" Ч- ·'

з=>хКАТУР-Авиа
АІур: ул.Ленина, 35, оф. 103

~'· Тел.: 71-05-05,71-66-80
Лиц. № S 347420 МФ СТ РФіі

1

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСООРТА
материалы,

нанесение,

консультации

тел.: (3432) 43-89-88

• Двух кошек тигрово-рыжей масти (3 месяца), опрятных, приученных ■ 
к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-13-32.
• Пушистых котят (1,5 месяца, коти кошка) заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 65-39-78.
• Черного с белыми лапками и грудкой молодого кастрированного | 
кота, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 28-04-26.
• Комнатную собачку рыжей масти (1 год, мальчик), по случаю отъез- | 
да хозяина, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 24-07-25.
• Собачку типа фокстерьера (девочка, 8 месяцев) белая, кудрявая, с ■ 
коричневой мордочкой, с бархатными глазками, отличного сторожа, ■· 
— в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 62-54-30, по тел.раб. 62-54-85.
• Крупную, бежевого окраса собаку (около года), отличногосторожа, · 
понимает команды, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 28-48-74.
• Кота и кошку (5 месяцев) белых, с серыми пятнами, приученных к ® 
порядку, — в добрые руки.
Здесь же — щенки (4 и 1,5 месяца мальчики),оба - здоровы и ■ 
ухожены.

Звонить по тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.
• 15 февраля в районе Ботаники, на улице Шварца потерян амери- ■ 
канский кокер-спаниель (мальчик), в ошейнике. Просьба помочь най- ■ 
ти собаку.

Звонить по дом.тел. 69-18-67.
• Двух тигрово-полосатых котенка (2 месяца, мальчик и девочка), 
приученных к туалету, опрятных, ласковых, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 74-78-09.
• В районе Эльмаша найден доберман в ошейнике (девочка), корич
невого окраса.

Хозяевам, прежним или новым, звонить 
по дом.тел. 37-40-00.

• 29 декабря потерян щенок стаффорда (мальчик. 5 месяцев) песоч
ного окраса, грудь белая, морда - серая, уши - купированы, клеймо 
на животе.
Просьба помочь найти собаку, очень страдает хозяин.

Звонить по раб.тел. 29-46-62 и 22-64-67, Алику.
• Персидских котят (1 месяц, 3 девочки), палевого, темно-серого и 
серо-палевого окраса, приучены к туалету, —добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 32-94-60.
• В январе в районе Вторчермета найден шарпей (мальчик) 
красивого коричневого окраса, клейменный, без ошейни- 1 
ка, умный, послушный.

Хозяевам звонить по дом.тел. 10-07-47.
• ВрайонеДворцаспортанайденаболонка(мальчик,око- Н ‘
ло года), без ошейника. АА

Хозяевам звонить по дом.тел. 12-58-74.
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Одна с заводом жизнь
Без пятнадцати восемь утра. Над площадью 
перед заводом "Уралхиммаш" разносится 
музыка. А по аллейкам сквера, по дороге идет 
сплошной поток людей: начинается новый 
рабочий день. Вот уже шестьдесят лет каждое 
утро идут вереницы людей к заводу. И 
некоторые из этих людей ровно столько же 
ходят на работу на один завод, сколько и лет 
этому заводу.

Сейчас, в преддверии 60-летнего юбилея завода 
"Уралхиммаш”, во многих цехах и подразделениях 
чествуют ветеранов, имеющих стаж 50 и 60 лет, при 
одной только записи в трудовой книжке.

Многие из заводских ветеранов пришли в цеха 
Уралхиммаша в 1941 году, когда завод только разво
рачивался. Правда, решение о строительстве на Ура
ле машиностроительного завода-гиганта было при
нято еще в 1930 году, но, только начавшись, строи
тельство до самой войны было законсервировано. В 
августе 1941 года крупные заводы по переработке

расту, и по росту: трое подростков, 
определил их на работу дед Алек
сандра, поручился, что мальчишкам 
можно доверять. Ребят сразу поста
вили на разгрузку вагонов с обору
дованием эвакуированного из Киева 
завода “Большевик”.

В 1943 году молодежная бригада 
пополнилась девушками, эвакуиро
ванными из Курска. Ребята работа
ли наравне со взрослыми. В том же 
году завод “Уралхиммаш” наравне с 
военной начал выпускать и “граж
данскую” продукцию: машины и ап
параты для предприятий химической 
промышленности. Правда, в малых 
объемах: не было соответствующего 
оборудования. Пришлось практичес
ки заново строить производство: пос
ле войны был выстроен котельно-

■ ПОДРОБНОСТИ

Резервистам

алюминия оказались на оккупированной территории, 
возникла острая нужда в этом металле. Решили раз
вернуть новое производство на базе эвакуированно
го киевского завода “Большевик” и направили эше
лоны с людьми и оборудованием в Свердловск. Ди
ректор завода “Большевик” Валериан Петрович Кур
ганов поехал в Свердловск своим ходом. Здесь его

заготовительный комплекс, организованы металлурги
ческое производство, механообрабатывающее.

В 1958 году завод наладил серийный выпуск машин 
и аппаратов для предприятий химической промышлен
ности. С этого времени начался подъем завода к пику 
славы, когда уральский завод называли не иначе как 
“флагман химического машиностроения”.

типа РБНК-1000 и РБНК-1500 для крупнейших совет
ских АЭС и в научно-исследовательские институты 
Челябинска и Красноярска. Освоил выпуск установок 
для опреснения морской воды, которые установлены 
в городах Шевченко, Новороссийск, Красноводск. 
Завод считается монополистом по производству элек
тролизеров и электролизных установок, аппаратов с

ждал шок: вместо цехов и корпусов на месте 
“гиганта машиностроения” - бараки, здание 
заводоуправления и несколько мастерских. К 
тому же в горячке военного времени Кургано
ва местные чекисты приняли за шпиона и 
чуть не поставили к стенке. К счастью, ему 
удалось доказать, что он тот, за кого себя 
выдает. Некогда было раздумывать: на стан
цию уже прибывали вагоны с киевскими ра
бочими и инженерами, деталями, станками. 
Сразу с колес на открытых строительных пло
щадках разворачивались мастерские, в уже 
построенных бараках устанавливались стан
ки. Уже в октябре завод начал поставлять 
теплообменные аппараты и редукторы Ураль
скому алюминиевому заводу и смолопере
гонные кубы Нижнетагильскому коксохими
ческому комбинату. Но настоящим “днем рож
дения” завода стал считаться день, когда была 
выпущена первая партия полковых миноме-
тов - 23 февраля 1942 года.

В это же самое время на заводе были сформиро
ваны бригады из подростков. В такой вот бригаде и 
оказался в августе 1941 года Александр Шмотьев. 
Второго августа 1941 года четырнадцатилетний маль
чик впервые вышел на работу — учеником слесаря. 
Его первая бригада была очень маленькой и по воз-

вращающимися барабанами, вакуум-фильт
ров различных модификаций. На предприя
тии давно освоили производство крупногаба
ритных шаровых резервуаров и газгольде
ров, мощного оборудования для целлюлоз
ной промышленности. Оборудование, выпус
каемое заводом, поставлялось более чем в 
25 стран мира, до сих пор идут поставки 
запасных частей к уральскому оборудованию 
в Бангладеш, Индию, другие страны. Кстати, 
оборудование, произведенное на Уралхим- 
маше, работает гораздо дольше установлен
ного срока службы.

Сейчас Александру Николаевичу Шмотьеву 
74 года, но он до сих пор работает на своем 
родном заводе. Вместе с ним пережил кру
тые времена начала 90-х, когда случалось, 
что завод работал по три-четыре дня в неде
лю. Вместе с заводом преодолел кризис, пе
режил захваты, вместе они начинают рабо-

пришлось
ХОККЕЙ

“Мотор” (Барнаул) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 8:1 (1 .Ведерников; 
5.0щепков; 6.Лопатин; 
24.Емелин; 27.Биковец; 
31.Блохин; 42.Шайхелисла- 
мов; 55.Дессерт - 8.Семе
нов).

Досрочно решив задачу вы
хода в финальный турнир, ру
ководители клуба “Динамо- 
Энергия” приняли решение ос
вободить подавляющее боль
шинство хоккеистов основного 
состава от поездки в Барнаул и 
Усть-Каменогорск. Дело в том, 
что дорога домой автобусом, а 
затем поездом из Усть-Камено
горска займет очень много вре
мени и команда вернется до
мой лишь за день до старта 
главных соревнований сезона. 
А это, вполне понятно, нежела
тельно. Решено готовиться к 
финальному турниру дома и сыг
рать за это время два товари
щеских матча (дома и в гостях) 
с челябинским "Мечелом”.

На выезд вместе с хоккеиста
ми фарм-клуба отправились толь
ко не имевшие в последнее вре
мя достаточной игровой практи
ки братья Е. и А.Чечины, Е.Хвос- 
тов, Д.Елаков и Р.Шамордин.

В этой связи счет матча впол
не объясним. Между прочим, 
хоккеисты “Мотора” вышли на

нелегко
лед далеко не в лучшем на
строении. Они испытали насто
ящий стресс, когда загорелся 
их новенький автобус, в кото
ром команда возвращалась из 
поездки в Орск. Кроме того, 
из-за задержек с выплатой пре
миальных хоккеисты собира
лись провести предупредитель
ную забастовку и выйти на лед 
с 15-минутным опозданием. Но 
тренеры уговорили их начать 
встречу вовремя.

"Металлург” (Серов) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
2:4 (31.Исмагилов; 51.Звя
гин - 17.Челушкин; 23.Ла
зарев; 33.Хромых; 35.ДО- 
рофеев).

Принципиальный матч ко
манд двух городов Свердлов
ской области проходил в рав
ной борьбе, однако гости зна
чительно более удачно вопло
щали опасные моменты в голы. 
За девять минут до финально
го свистка, играя впятером 
против троих соперников, хо
зяева сократили разрыв в сче
те до двух шайб, но большего 
добиться не сумели.

Результаты остальных матчей: 
"Энергия” - “Южный Урал” 3:1, "Си
бирь” - "Трактор” 4:0, “Казцинк- 
Торпедо" - “Мостовик” 4:1, "Газо
вик” - “Ижсталь” 1:4.

Алексей КУРОШ

на

В 70-х годах завод стал широко известен: и сейчас 
нет в стране практически ни одного промышленного 
предприятия, где не использовалось бы оборудова
ние, выпущенное на Уралхиммаше.

За трудовые успехи во время Великой Отечествен
ной войны коллектив завода был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а за успешное выполне

ние пятилетнего плана по освоению 
производства сложного оборудования 
для химической промышленности в 
1971 году - орденом Ленина.

Трудовой путь Александра Нико
лаевича Шмотьева тоже отмечен го
сударственными наградами: орденом 
Ленина, орденом Октябрьской рево
люции, медалью “За доблестный труд 
во время Великой Отечественной 
войны”. Одним из первых он получил 
звание “Почетный химмашевец”.

Это звание на сегодняшний день 
имеют 95 человек, те, кто молодым 
осваивал новые технологии, кто вы
пускал сложные аппараты, кто экс
периментировал и вводил новые тех
нологические процессы.

В свое время завод поставлял ме
таллоконструкции атомных реакторов

тать по-новому. Несколько лет назад завод “Урал
химмаш” смог преодолеть стагнацию производства, 
начав выполнять заказы новых для себя потребите
лей: предприятий газового и нефтеперерабатываю
щего комплексов. Сейчас среди его заказчиков та
кие крупные российские компании, как Газпром, Рос
нефть, Славнефть, ГМК “Норильский никель”, Тат
нефть, РАО ЕЭС.

Произошло это потому, что основные специалисты 
высокого класса не покинули завод, что костяк кол
лектива сохранился. Эти люди слишком много отда
ли своему родному заводу, чтобы оставить его. На 
Уралхиммаше всегда были крепки семейные связи: 
сейчас на заводе работают представители 16 завод
ских династий, причем у некоторых очередь дошла 
уже до правнуков.

И славен наш завод не только своим современным 
парком оборудования, не только высоким качеством 
выпускаемой продукции, не только современными 
технологиями, освоенными или разработанными спе
циалистами-заводчанами, но прежде всего - людь
ми. И потому будущее у завода есть, люди, так пре
данные своему предприятию, не дадут ему пропасть, 
раздробиться на мелкие кусочки и сгинуть в эконо
мической дыре. Эти люди сегодня отмечают 60-лет
ний юбилей своего предприятия и уверены, что 
отметят и 70-, 80- и 100-летний юбилеи.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Известный в мире мара

фонец Олег Харитонов из 
клуба “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) только по 
счастливой случайности ус
пел к старту традиционного 
Екатеринбургского марафо
на памяти Виктора Дутова, 
основателя клуба бега 
“Урал- 1ОО”.

Автомашина, на которой он 
ехал, в дороге сломалась, и ее 
буксиром доставили в парк им. 
лесоводов России - здесь про
шел пятый старт популярного 
на Урале соревнования. Опоз
дай он, и победителем стал бы 
двукратный обладатель главно
го приза нашего марафона Фа
рид Ганиев из Сарапула. Но 
этого не случилось. Со време
нем 2:31.58 сильнейшим стал 
верхнепышминец. Он опередил 
гостя из Удмуртии на 3.36. Тре
тий приз у его земляка Юрия 
Гордеева - 2:37.40.

Без неожиданностей обо
шлись сильнейшие бегуньи. 
На пьедестал взошли Ирина 
Карелина (УрЮИ-“Эльма”,

Екатеринбург) 3:28.49, ...... 
на Кузнецова (“Исеть”, Ка- | 
менск-Уральский), проиграв- | 
шая более шести минут, и § 
Анна Харитонова из Екате
ринбурга.

На десятке у мужчин отли- $ 
чился Эдуард Кожевников из : 
Тобольска - 36.40 и Челябин- ; 
ска Елена Дерябина - 41.00. |

Старт соревнованиям, в ко- 
торых приняли участие силь- | 
нейшие марафонцы Урала из | 
Свердловской, Челябинской, | 
Курганской, Пермской, Тюмен- і 
ской областей и Удмуртии, да- і 
вали глава администрации Ок- | 
тябрьского района Надежда : 
Бледных и председатель Уп- ! 
равления по развитию физи- | 
ческой культуры спорта и ту- і 
ризма г.Екатеринбурга Евге- : 
ний Киряѳв. ;

—-------------------------------
Николай КУЛЕШОВ. ?;

НА СНИМКЕ: на старте | 
имени знаменитого бегуна | 
Виктора Дутова — от мала | 
до велика.

Фото :
Владимира РАДЧЕНКО. |

В Верхней Салле приз 
лыжникам учредила газета

■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

3 Пятое "золото11 российской команды
222.

За Чепаловой — 
не угнаться

Спринтерская гонка на 1,5 км в про
грамму Игр была включена впервые. Спо
соб выявления победителя напоминает 
шорт-трек: квалификационные соревно
вания, четвертьфиналы, полуфиналы и 
финал. Участнику квартета сильнейших, 
таким образом, приходится в общей слож
ности пробежать не полтора, а целых 
шесть километров.

Сквозь сито квалификации не пробил
ся ни один из наших гонщиков-мужчин 
(С.Новиков, правда, занял"пограничное" 
семнадцатое место). У женщин в финал 
не попала лишь Н.Гаврылюк. А среди трех 
оставшихся гонщиц главные надежды мы, 
несомненно, возлагали на Ю. Чепалову. И 
Юля не подкачала. Включая какой-то не
видимый остальным "вечный двигатель”, 
наша гонщица уже в середине дистанции 
на каждом этапе уходила в отрыв. Не 
стал исключением и финал, в котором 
где-то метров за двести до финиша Че
паловой все стало ясно.

Свидетельницей успеха Юлии стала 
мать, работающая поваром нашей лыжной 
сборной. “Вполне возможно, мы сегодня 
останемся без ужина, - сообщила доволь
ная Чепалова-младшая в интервью агент
ству "Спорт-экспресс”. - Мама так пере
волновалась за меня, что вряд ли сможет 
сегодня нам что-нибудь приготовить”.

Скандалы 
все продолжаются

Золотая медаль на первой в истории 
Игр спринтерской лыжной дистанции, за
воеванная Юлией Чепаловой, может быть 
оспорена. Впрочем, как и результаты муж
ского спринта. Как сообщает NTV.RU, пос
ле окончания лыжных состязаний были 
поданы протесты на итоговые результаты 
обеих финальных гонок. Пока не ясно, 
кто именно подал протесты, и какие спе
циальные обвинения были выдвинуты. 
Известно лишь, что основные претензии

связаны с неправильной сменой лыжни 
спортсменами в ходе этих забегов.

Литовские фигуристы Маргарита Дро- 
бязко и Повилас Ванагас требуют пере
смотреть результаты состязаний в танцах 
на льду, по итогам которых они стали 
лишь пятыми, передает MIGnews. Литовс
кая пара утверждает, что судья из России 
Александр Горшков был необъективным, 
выставив им оценки ниже оценок пар, за
нявших третье и четвертое места, в то 
время как литовцы «откатались» чисто, а 
их конкуренты, которым достались более 
высокие два места, допустили падения.

А российская сторона направила офи
циальный протест по поводу предвзятого 
судейства финала женских соревнований 
по фристайлу. По мнению президента 
Федерации фристайла России Льва Коф- 
мана, оценивавшие технику акробатики 
канадец Джон Балер и американец Дэвид 
Фаррар откровенно занижали оценки рос
сиянки Ольги Королевой, которая в итоге 
заняла четвертое место, хотя выступила, 
по крайней мере, на бронзовую медаль.

Увы, не обошлись Игры-2002 и без слу
чаев, связанных с применением допинга. 
При исследовании теста белорусской 
спортсменки Юлии Павлович (она заняла 
19-е и 23-е места в соревнованиях по 
шорт-треку) выяснилось, что количество 
нандролона в моче превышало допусти
мые нормы почти в четыреста раз, сооб
щает NTV.RU.

Россия или Чехия?
Сегодня, когда в Екатеринбурге будет 

четыре часа утра, на лед арены “E-Center” 
в Солт-Лейк-Сити выйдут участники чет
вертьфинального хоккейного матча меж
ду сборными России и Чехии. Именно он 
привлекает к себе особый интерес, по
скольку встречаются участники игры за 
“золото” Олимпиады-98 в Нагано. Уже сей
час очевидно, что с оценкой игры сбор
ной, прошедшей в следующий круг, по
временят, в то время как выступление

проигравшей команды неминуемо будет 
признано провалом.

Отсутствие реального стимула побо
роться за первое место в группе главный 
тренер сборной Вячеслав Фетисов на
звал одной из причин поражения россиян 
в матче с финнами в интервью РИА «Но
вости» по телефону. По его мнению, ко
манда «неплохо начала игру, однако во 
втором периоде произошел необъясни
мый срыв», которым соперники восполь
зовались на 100 процентов. Разговоры 
же о том, что канадцы были бы для рос
сиян более удобными соперниками в 1/4 
финала, Фетисов считает беспочвенны
ми, поскольку у каждой команды есть свои 
козыри и слабые места.

Любопытно, что одна из ведущих бук-

мекерских фирм “Paddy Power” принима
ет ставки на победу канадцев и шведов с 
одинаковым коэффициентом - 5 к 2. Как 
сообщает «СЭ-онлайн», шансы сборной 
США расцениваются как 10 к 3, а чехов и 
россиян - 4 к 1. Ну а если вдруг "золото" 
Солт-Лейк-Сити завоюет сборная Герма
нии или Белоруссии, то сделавший на нее 
ставку выиграет соответственно в 150 или 
200 раз больше поставленной суммы.

Тем временем на пятом месте завер
шила свои выступления в Солт-Лейк-Сити 
наша женская команда. В последнем мат
че группового турнира она победила ко
манду Казахстана - 4:1, в полуфинале со
ревнований за 5—8-е места - Китай - 
также 4:1, а в финале - Германию - 5:0. 
По системе “гол плюс пас” в общей слож
ности 5 очков в этих встречах набрали 
екатеринбурженки Екатерина Смоленцева 
- 4(1+3) и Светлана Терентьева - 1 (1+0).

Только факты
19 февраля (5 комплектов наград) 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). 

Спринт. 1,5 км. Финал. 1. Ю.Чепалова 
(Россия) - 3.10,6; 2. Э.Захенбахер (Гер
мания) - 3.12,2; 3. А.Моей (Норвегия) - 
3.12,7. Е.Бурухина и Л.Егорова выбыли в 
четвертьфинале, Н.Гаврылюк (все - Рос
сия) - на квалификационном этапе.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). 
Спринт. 1,5 км. Финал. 1. Т-А.Хетланд 
(Норвегия) - 2.56,9; 2. П.Шликкенридер 
(Германия) - 2.57,0; 3. К.Дзордзи (Ита
лия) - 3.12,7. С.Новиков, В.Денисов, В.Ро- 
чев, Д.Тишкин (все - Россия) - выбыли 
на квалификационном этапе.

ФРИСТАЙЛ (мужчины). Акробати
ка. Финал. 1. А.Валента (Чехия) - 257,02; 
2. Д.Пэк (США) - 251,64; 3. А.Гришин 
(Белоруссия) - 251,17... 14. В.Лебедев- 
213,84; 15. Д.Архипов - 212,70... 23. А.Ми- 
хайлов (все - Россия) - 146,63.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ 
(мужчины). 1500 м. 1. Д.Парра (США)- 
1.43,95; 2. Й.Ютдехаге (Голландия) -

1.44,57; 3. А.Сондрал (Норвегия) - 
1.45,26... 10. Е.Лаленков - 1.45,97; 11. 
Д.Шепель - 1.45,98... 37. Д.Саютин - 
1.49,45 (все - Россия).

БОБСЛЕЙ (женщины). Двойки. 1. 
США-2 (Д.Баккен, В.Флауэрс) - 1.37,76; 
2. Германия-1 (С.Прокофф, У.Хольцнер) 
- 1.38,06; 3. Германия-2 (С-Л.Эрдманн, 
Н.Хершманн) - 1.38,29.

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ФЕВРАЛЯ

г С Г> Всего
' 1 .. Норвегия 9 6 2 17 j

2 Германия 8 13 рі 28 ;
3 J США 6 8 7 4- 21

Г4 Россия 5 5 3 13 I
5 Франция 3 3 1 7 і

L 6_Италия 3 '2 4 .....іІ
7 Финляндия 3 2 1 "б
8 І Швейцария 3 1 2 6 і
9 п Голландия 2 3 0 5 І

’ 10 Канада 2 1 4 7
11-12 {Австралия 2 0 0 2 і
11-12 Испания 2 0 0 2 I

13 | Австрия 1 3 9 13 j
14-15 Корея “Г' ’Tj ..о...
14-15 Хорватия 1 1 ___ ?_..... j

І6 Китаи 1 (І 2 з i
17-І8ТЧехия 1 0 1
17-18 Эстония 1 0 1
19-20 Болгария 0 1 2 3 ' ' i
І9-20 Швеция 0 1 ? 3 :

•21-22 Польша U 1 1
І21-221 Япония 0 1 1 2

23 Белоруссия 0 0 1 1
24 Словения 0 0 1 1 j

Олимпийскую подборку 
подготовил Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКЕ: Юлия Чепалова с зо
лотой медалью.

Фото АР и REUTERS на сайте 
"Олимпийские игры-2002” в Интер
нете.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Добрую инициативу прояви

ли наши коллеги из верхнесал- 
динской газеты “Новатор”, уч
редив областные соревнования 
на свои призы. После прошло
годнего дебюта за отличную 
организацию проведения со
ревнований Свердловский об
ластной любительский лыжный 
союз сделал их этапом Кубка 
области. И потому гостями ны
нешних стартов стали опытные 
мастера из разных городов об
ласти. Вполне естественно, что 
гости завоевали большинство 
наград высшей пробы. У хозя

ев отличились Татьяна Руси- | 
на, Марина Ларькова, Вале- | 
рий Смольников, Алексей Ка- ( 
рамулин, Юрий Павлов.

Призы разъехались в раз- | 
ные города — в Красноуральск, | 
Реж, Первоуральск, Екатерин- | 
бург, Лесной, Верхний Тагил, | 
Невьянск. Но организаторы не | 
в обиде. Ведь целью организа- 5 
ции стартов была пропаганда I 
лыжного спорта, здорового об- | 
раза жизни. И коллеги-журна- | 
листы, по отзывам гостей, еде- | 
лали это весьма успешно.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Шведский 

клуб “Валхалла" стал победи
телем соревнований дивизио
на “Б” розыгрыша Кубка евро
пейских чемпионов. В финаль
ном матче в Гетеборге хозяева 
поля одолели чешскую “Сла
вию” - 10:6. Обе команды по
лучили право на будущий год 
играть в главном финале.

А вот динамовцам Екатерин
бурга решить эту задачу не уда
лось, поскольку они заняли 
только четвертое место. На 
первом этапе наши земляки 
победили “Эпиток” (Венгрия) - 
5:1, Тулдфорд” (Англия) - 7:0, 
но проиграли “Валхалле" - 3:6 
и заняли второе место в своей 
группе. В полуфинале дина
мовцы потерпели поражение от 
победителя другой группы 
“Славии" - 5:7, а в матче за 
третье место - от датского клу
ба “Ориент Линдби” - 2:3.

МИНИ-ФУТБОЛ. Три това
рищеских матча провела за ру
бежом сборная России, в со
ставе которой выступали и три 
представителя екатеринбургс
кого “ВИЗа” - Д.Баранов, А.Ша
банов и Д.Агафонов. Наши фут
болисты проиграли сборной 
Испании - 1:5 (мяч забил А.Ша
банов), но победили сборную 
Андорры - 9:0 (Д.Баранов, 
А.Шабанов) и один из клубов 
этой страны, “Сант-Джулия”,- 
8:4 (Д.Баранов).

БАСКЕТБОЛ. Седьмой раз

подряд в матчах чемпионе _ 
суперлиги баскетболистки 
“УГМК” (Екатеринбург) наби
рают более ста очков. В Каза
ни наша команда разгромила 
местный “КГТУ” - 110:67.

ДАРТС. Победой С.Меге- 
ри завершился розыгрыш 
“Кубка сезона”, проходивший 
в бильярдном клубе “Европа" 
Екатеринбурга. В финале 
представитель екатеринбургс
кого “Водолея” одолел своего 
одноклубника Н.Медведева. 
Третье место занял иркутянин 
Ю.Калугин. Помимо россиян, 
в соревнованиях участвовали 
и два дартсмена из Латвии.

С.Мегеря получил красивый 
кубок из уральских камней, 
предоставленный ТМО 
“Италл”.

ХОККЕЙ. Очередные 
матчи чемпионата Сверд
ловской области принесли 
следующие результаты: 
“Ураласбест” (Асбест) - “Ра
дуга” (Екатеринбург) 5:2, 
“Старт” (Верхняя Салда) - ОПС 
“Уралмаш” (Красноуфимск) 
3:2, “Викинг” (Кушва) - "Энер
гия” (Рефтинский) Г.9, “Метал
лург” (Нижняя Салда) - ОПС 
“Уралмаш” (Красноуфимск) 
4:1.

Лидирует “Старт” - 20 оч
ков (в 12 матчах). 18 очков 
(12) - у "Святогора”, по 15 - у 
"Радуги” (13) и ОПС “Уралмаш" 
(12).
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І/Із истории российских переписей
р р р С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская 

к Ѵ< *-। С //> перепись населения. Перепись 2002 года будет первой пе- 
1 ·'♦ '“Ло реписью населения в новой России, которая зафикси-

9 9 9 '-х''· РУет изменения, произошедшие в нашем обществе за пос-
ЛЛ ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос-

сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 
пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 

Ср·" дится модернизация системы образования. Правитель- 
П' ' і О СТВУ сложно работать вслепую, полагаясь на приблизи-

■ ® . луу тельные представления и выборочные исследования. Пе-
: 4ММ хч репись позволит получить точные сведения о численности 

ьЦмС, и структуре общества.
' Р \Іі ѵ У российских переписей населения - богатая история. 
^9 · р*1 Перелистаем ее страницы.

(Продолжение.
Начало в №№ 37-38) 

ЕКАТЕРИНА II: “Я БЫ НА ИХ
МЕСТЕ ТОЖЕ БЕЖАЛА”

На одном из заседаний Сена
та Екатерина подняла вопрос о 
численности населения России, 
но мужи сенатские помялись и 
ответа не дали. Царица восклик
нула: “Великое государство не 
может без учета населения жить... 
Этак-то устойчивых финансов у 
нас и не будет, ибо копейка от 
человека исходит, к нему же она 
и возвращается. Как же мне, жен
щине слабой, государством уп
равлять, ежели даже в Сенате не 
ведают, сколь душ у меня верно
подданных?’’

И решила Екатерина ревизию 
провести. Оказалось, что народ 
ревизий не любит, бежит с осед
лых мест с детьми, скотиною и 
пожитками. А бежит народ пото
му, что для проведения ревизии 
сначала в провинции засылают 
команды воинские, которые си
лой удерживают людей на мес
тах, а уж потом наезжают чинов

ники и начинают перепись.
И Екатерина догадалась, что 

оттого и бежит народ, что коман
ды воинские да чиновники муча
ют людей поборами да побоями... 
“Я бы на их месте тоже бежала!”

Понапрасну волновать народ 
ревизией она не хотела. Решила, 
что лучше через публикации опо
вестить власть в губерниях и про
винциях, чтобы без посылки во
енных и без разведения страхов 
с каждой деревни собрать в пись
менном виде данные о наличном 
числе жителей. Полученные рее
стры послать в канцелярии вое
вод, воеводы — в губернские кан
целярии, а губернаторы — в Се
нат, где господа высокие сена
торы общую калькуляцию и вы
ведут.

Вот как постановила Екатери
на: и не надо миллион тратить, и 
войска на прежних квартирах ос
танутся, и лишнего ропота не бу
дет.

Царствование Екатерины II 
(1762—1796) не зря называют 
временем “просвещенного абсо

лютизма”. Екатерина провела ряд 
реформ, упразднений и преоб
разований, которые коснулись в 
том числе и статистики. В ней 
стали проявляться черты орудия 
социального познания. Появился 
новый тип статистических работ, 
направленных нз получение раз
нообразных статистических дан
ных о состоянии социально-эко
номической жизни, — возникла 
так называемая познавательная 
статистика.

Однако, несмотря на благо
родные намерения Екатерины, 
народ еще долго боялся перепи
си и не доверял ей.

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ: 
“НЕВЕСТА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

СТАРЕЕ...”
Вопросы роста населения ин

тересовали русского гения XVIII 
века М.В.Ломоносова. В 1761 
году он написал фавориту импе
ратрицы Елизаветы Петровны 
графу Шувалову письмо “О со
хранении и размножении наро
да”. В этом занимательном трак
тате он высказал озабоченность

высокой смертностью и малой 
продолжительностью жизни рус
ских людей. В своем письме Ло
моносов детально разбирал фак
торы, которые тормозили рост 
населения, и предлагал различ
ные мероприятия для устранения 
вредного влияния этих факторов. 
Какие препятствия росту населе
ния отмечал Ломоносов в своем 
письме?

Во-первых, он обращал вни
мание на разность возрастов суп
ругов. Он считал, что брак между 
ровесниками снижает рождае
мость. По мнению ученого, “не
веста не должна быть старее, 
разве только двумя годами, а 
жених старее может быть 15-ю 
летами... Женщины родят едва 
далее 45 лет, а мужчины часто и 
до 60 лет к плодородию способ
ны: всего сходнее, если муж жены 
старее от 7 до 10 лет”. Далее 
Ломоносов отмечал вред браков, 
которые совершались принуди
тельно, без желания вступающих 
в брак. Придавая большое зна
чение семье, Ломоносов предла

гал отменить запрещение всту
пать в брак в четвертый раз. а 
молодым овдовевшим священни
кам разрешить вступать в брак 
вторично.

Далее Ломоносов рассматри
вал вопросы,связанные со смер
тностью в России. Он очень де
тально и обстоятельно излагал 
необходимые меры снижения 
смертности, предлагал позабо
титься о том, чтобы способы ле
чения и лекарства можно было 
отыскать и применить везде в 
России, “ибо у нас дело обстоит 
плохо". Отмечая "детское душе
губство”, то есть убийство мате
рью своего дитя, чтобы скрыть 
свой позор, для снижения “ду
шегубства" предлагал учредить 
специальные дома, которые при
нимали бы “зазорных” детей. 
Детская смертность в ту пору 
была чрезвычайно высока. Ломо
носов отмечал много случаев, 
когда из 10—15 детей у матери в 
живых ни одного не осталось.

Ломоносов возмущался цер
ковными обычаями, приносящи
ми вред здоровью человека. “Та
ких упрямых попов, кои хотят на
сильно крестить холодною водою, 
почитаю я, полагали затем, что 
желают после родин и крестин 
вскоре похорон для своей коры
сти".

Ломоносов полагал, что, го
товясь к воздержанию большого 
поста, во всей России много лю
дей так "заговляются”, что и го
веть времени не остается. Мерт
вые по кабакам, по улицам и до
рогам, и частые похороны дока
зывают это ясно. Ломоносов от
мечал далее, что на Пасху люди

объедаются и спиваются и в ре
зультате — чрезмерная смеот- 
ность. Затем он предлагал сдви
нуть масленицу на май. “сохра
нение жизни столь великого мно
жества людей того стоит".

В заключение Ломоносов ос
танавливается на миграционных 
процессах, называя жителей Рос
сии, уходящих за границу, “жи
выми покойниками”. Он считал, 
что необходимо принять меры по 
возвращению людей из-за гра
ницы, так как Россия “в состоя
нии вместить в свое безопасное 
недро целые народы".

Таким образом, Ломоносов в 
своем письме охватывал широ
кий круг проблем, связанных с 
населением России. Однако его 
письмо в ту пору не имело по
следствий, поскольку граф Шу
валов, которому оно было адре
совано, вскоре потерял при дво
ре свое влияние и был вынужден 
уехать за границу.

Ломоносова также волновало 
несовершенство ревизий населе
ния, которые практиковались с 
петровских времен. Остро стоял 
вопрос о выработке единого пе
реписного документа, о сокраще
нии сроков проведения перепи
сей и повышении квалификации 
переписчиков. В 1760 году он 
разработал “Академическую ан
кету" с тридцатью вопросами для 
сбора статистических данных, ха
рактеризовавших отдельные рай
оны России и всю страну в це
лом.

По материалам 
ЗАО “КРОС”. 

(Продолжение следует).

Добрые 
належды
Так называется 
Уральский региональный 
детско-юношеский 
литературный конкурс, 
который впервые 
проводится Союзом 
писателей России и 
Областной библиотекой 
для детей и юношества 
(ОБДиЮ).

Организаторы надеются 
получить работы от ребят в 
возрасте от 6 до 18 лет, жи
вущих в пределах всего 
Уральского Федерального 
округа. Поэтому конкурс 
взяли под свое покровитель
ство Полномочный Предста
витель Президента Россий
ской Федерации в УрФО, ад
министрации и правитель
ства субъектов Федерации 
на Урале, министерство 
культуры Свердловской об
ласти и некоторые обще
ственные фонды.

Победители определятся 
в нескольких номинациях - 
проза, поэзия, история и 
краеведение, фантастика и 
сказки — и в различных воз
растных группах.

Работы на конкурс при
нимаются до 15 марта по 
адресу: 620151, Екате
ринбург, ул. Карла Либк
нехта, 86, ОБДиЮ, с по
меткой “Добрые надеж
ды”. Для работ, прислан
ных по почте, срок пода
чи работ засчитывается 
по почтовому штемпелю 
с датой отправки.

В жюри конкурса - писа
тели, филологи, педагоги, 
знатоки фантастики и крае
ведения. 5 апреля пройдут 
заключительные мероприя
тия конкурса, его участники 
в Екатеринбурге встретятся 
с известными писателями и 
поэтами, которые проведут 
с ребятами творческие 
встречи, состоится награж
дение победителей.

Поскольку у “Добрых на
дежд” еще нет своей эмб
лемы, то одновременно 
объявляется конкурс на луч
ший символ “надежды”, ко
торый может быть цветным 
или черно-белым, но обяза
тельно лаконичным, запоми
нающимся и симпатичным. 
Проекты эмблемы можно 
высылать вместе с конкурс
ными работами или пред
ставлять самостоятельно.

Организаторы надеются, 
что “Добрые надежды” ста
нут ежегодным литератур
ным состязанием, призван
ным выявлять и поддержи
вать юные дарования Ураль
ского региона.

Вадим ОСИПОВ, 
член Союза писателей

России, поэт.

СНАЧАЛА о делах прошлых. Письмо полевча- 
нина Владимира Суренкова, пришедшее в 2001 
году в ответ на публикацию “Говорим КАК БЫ 
по-русски”, почти не потребовало редакцион
ной правки. Все было ясно, точно, по делу. Ра
ботать с такими письмами в рубрике “Уроки рус

в
ОДНИМ ОТПУСКОМ БОЛЬШЕ...

У газовиков ООО “Сургутгазпром” появилась новая льгота. 
Теперь работники, проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях, смогут ездить в льготный от
пуск не раз в два года, а каждый год. Один льготный отпуск 
положен работнику по федеральному законодательству, а следу
ющий отпуск с одним иждивенцем будет оплачивать корпорация.

...А ОТ БАНКОВ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ
В бюджет Курганской области за 2001 год всего поступило 2 

миллиарда 294 миллиона рублей налогов и налоговых платежей.
Более четверти всех налогов дали предприятия машинострои

тельной и металлообрабатывающей отрасли. Рост налоговых от
числений по всем другим отраслям промышленности составил 
13,9 процента. Вместе с тем, как сообщили работники Управле
ния МНС Курганской области, в прошлом году на 11,3 процента 
снизилось поступление налогов от банков и на 17,8 процента - от 
финансовых и страховых компаний.

(“Век”)
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ского” — одно удовольствие, поскольку 
помимо искреннего радения автора за 
красоту, чистоту и выразительность род
ного языка, видно, что и сам-то он — 
человек грамотный, отлично владеющий 
словом.

То письмо В.Суренкова было опубли
ковано в “ОГ” за 3 октября 2001 года 
под заголовком “Рассказ из трех слов в 
семнадцать колен” и было замечено и 
нашими читателями, и журналистами- 
профессионалами. А потому, когда на 
днях в редакции раздался звонок из Из
дательского дома “Калан” и прозвучала 
фамилия Суренкова, ничего особенно 
вспоминать и не потребовалось. Такие 
письма и такие авторы помнятся долго. 
Более того, новая встреча с когда-то уже 
замеченным из редакционной почты ав
тором вызывает обычно дополнительный

интерес: кто он и что, чем живет и чем сейчас 
занят?

Оказалось: сейчас Владимир Николаевич Су- 
ренков ожидает выхода в издательстве “Калан" 
своей книги “Полевские былицы". Редактор “Ка
лана” Л.А.Хлызова, работавшая с рукописью

В.Суренкова, представила автора так: “Крае
вед, баюн и знаток уральских недр”. Заодно, от 
нее же, удалось подробнее узнать о самом Вла
димире Николаевиче: родился в 1947 году в 
китайском городе Цзынь-Чжоу в семье военно
служащих, а после оказался-таки на родине ма
тери, в г.Полевском. С детства был увлечен 
Уралом, его красотой и природным богатством, 
восхищался самобытностью уральцев и особен
но — здешним говором. Язык Урала (специалис
ты знают это) — сплав украинских, татарских, 
башкирских, русских диалектов северных и цен
тральных областей России. Вот автор “Полевс- 
ких былиц” и задался целью — восстановить и 
донести до читателей-современников тот об
разный народный язык, который бытовал на Ура
ле в 40—50-е годы XX века.

Выход книги — дело будущего (как всегда, 
нет необходимых средств, хотя издательство 
надеется, что с помощью земляков-уральцев 
книгу “Полевские былицы” удастся издать). Мы 
же решили предложить вниманию читателей одну 
из “былиц” Владимира Суренкова. Вчитайтесь 
— и вы ощутите аромат родного уральского сло
ва и слога. Почти в бажовском стиле!

САЛАМАНКА-СИТИ
В испанской Саламанке прошли торжества по случаю провозг

лашения города “культурной столицей” Европы 2002 года. Второй 
столицей будет бельгийский Брюгге. В обоих городах на протяже
нии всего года пройдут многочисленные международные фестива
ли, спектакли, концерты и выставки. Между тем стало известно, 
что старинный город Самарканд (основанный более двух с полови
ной тысяч лет назад) включен в список Всемирного наследия ЮНЕС
КО. Теперь комплекс Регистан, мечеть Биби-ханым, гробница Гур- 
Эмир, мемориальный комплекс Шахи-Зинда и другие городские 
достопримечательности будут не только притягивать туристов, но 
и охраняться влиятельной международной организацией.

(“Известия”).
ЗООПАРК ПОКИНУТЫХ ЗВЕРЕЙ

В парке Морелос мексиканского города Тихуана есть необыч
ный зоопарк. В нем собраны животные - конфискованные у мест
ных контрабандистов экзотические звери, брошенные владельца
ми и просто переданные на попечение зооуголка обитатели са
ванн и лесов, бывшие хозяева которых уже опасаются жить рядом 
с ними. Этот импровизированный зоопарк является свидетель
ством расцветающей на границе Мексики и США контрабанды 
уникальными представителями фауны.

Все началось в 1995 году с клетки тропических попугаев, кото
рых пытались нелегально вывезти в США, конфискованного льва 
и питона, которого местные защитники животных при помощи 
полицейских забрали у стриптизерши одного из ночных клубов 
Тихуаны.

(“Труд”).

■ ЗДОРОВЬЕ
I
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Владимир СУРЕНКОВ

—Дед, а, дед! Расскажи, как 
золото мыли.

Дед устал, ворчит:
—Заладил: золото, золото. 

Како, к черту, золото? Глина, она 
и есть глина.

—Да ну, — вскакиваю с дедо
вых колен от эдакой насмешки. 
— А мне робя говорили: на Азов- 
ке старые люди золотом зверя 
били, будто оно страшно тяже
лое.

—Мыли мы золото, поворо
чали песку. Я так думаю, на 
Азовку хватит, не мене. По всей 
Полевой бузгались*. Откачива
ли, конечно, да что вспоминать. 
Одно слово, маята. Бывало, ар
телью сдадим золото в контору 
— ну, и гулянка само собой. А 
куда денешься? Артель есть ар
тель. Заскаредничаешь, сторо
ниться будут. Так вот друг пе
ред дружкой и выставлялися.

Да мы ведь не токмо золото 
мыли, а и каменья искали. За
разна эта штука — камни ис
кать. Вроде ты и волен, гуляй 
себе, а семья-то, одеть-обуть 
надо, в срамине детей не пус
тишь, суседи засмеют. Чуть бабе 
огород поможешь вспахать-по- 
садить и — бегом в лес. И тоже 
всяко приходилось. Подфартит 
на самосвете* — хорошо, скуп
щику продашь. Тот-от, хитра 
бестия, знат, что в губернию не 
поедешь, далеко. Цены скиды
вает, а что делать?

А все заразно это дело, затя
гивает, как в пучину. Бросить 
сил нету, уж пока совсем не 
скрючит. Камень-то искать — 
цела наука. Искали по приме
там тайным, по травке, по цве
ту, по запаху. Ну, про скрипы 
там и протчее говорить бестол- 
ку, все показом надо. И без тай
ной силы, конечно, не обходи
лось. Про нее тоже много на
плетено. Где со смыслом, а где 
и так, лишь бы побалаболить да 
страху навести или от места от
пугнуть кого.

Я те вот одну историю рас
скажу. Наши в ту пору да и сы- 
сертски тоже топазы добывать

начали. А место друг от дружки 
утаивают. Первым-то делом что 
делаешь? По речке пробежишь
ся, посмотришь, где чего намы
то да разбросано — ну, и сооб
ражаешь, что откуда. Вышел ра- 
ным-ранешенько. Охота — она 
пуще неволи, так умны-то люди 
сказывают. До Чусовой быстре
хонько возле Думной долетел, 
ходко шел. К Мочаловке* подхо
дить стал, светать зачало. Сол
нышко уже с елашек* росу сы- 
мать стало,, гомон кругом. Птич
ки поют — заливаются. Слуша
ешь — не нарадуешься. Друг 
перед дружкой показаться же
лают. Котора позвончая, котора 
опять пораспевне, а котора тень
кает да и только, а в душе все 
равно радостно. А дух-то какой! 
Воздух на ночных травах насто
янный. Баско да мило кругом. 
Поневоле Бога в красоте вспо
минаешь.

Эдак-то и не заметил, как уже 
на Сысертску половину вылетел. 
Место там вроде тако же, да не 
тако. Посветлее лес, повыше. 
Чисто кругом. Сосенки от на
ших, как бабы, отличку имеют. 
Наши худы, высоки, у их — вдво
ем не охватишь. Иду, любуюсь. 
Чую, что-то не так. Спрятался 
за сосну. Нагонит кто, думаю, 
попутчиком будет. А ежели что, 
поостеречься можно. Слушал, 
слушал — писк комариный, да и 
все. Пошел, а на душе неспо- 
кой, местечко там было горе
лое. Повернулся — да и замер. 
Вроде как дымок в воздухе от 
курева тает. Тут-то меня вовсе 
робость обуяла. Бросил наземь 
мешок со скарбом да и к дымку 
бегом. А дыма-то и нету, и та
баком не пахнет. Поблазнило, 
что ли? Вернулся — мешок на 
месте. Стыдно как-то стало, 
дальше двинулся. Иду, поогля- 
дываюсь. Никого. А точно кто в 
спину глядит. На само озеро 
Щучье* заходить не стал, свер
нул влево от Бараньих Ушей*. 
До закопушки уже два шага ос
талось, дымок-от перёд меня 
оказался и опять тает. Развязал

мешок, разложил все по месту, 
за лопатой в болотце сбегал, и 
в задумьи возвращаюсь.

Глянул на старый выброс, а 
на горушечке, на самой-то вер
шинке, топазишко стоит. Грань- 
ками так и горит, переливается, 
так в руки и просится и будто 
говорит: “Возьми меня, согрей 
своим теплом, не зря же я в 
темноте да в сырости тебя 
столько ждал”. Лежит у меня на 
ладони, как дитя малое, улыба
ется. А я-то опять, будь ты про
клят, думу думаю. Пошто это он 
на самом видном месте сиднем 
сидит, когда кругом все издол
блено? Не место ему тут, вся
кий случайный человек мог уви
деть. Ровно кто посадил его тут.

Думай — не думай, а робить 
надо. Раскидал останец-то, дер
новину сложил в сторону, плахи 
убрал да и в дудку нырнул. Под
растешь, дак покажу ямки-то. 
Страсть в их красиво, ровно в 
царских палатах, так бисером и 
переливаются. Кышкаюсь так-то 
помаленьку,, накайлю, навалю в 
бадейку и наверх. Время далеко 
за полдень перевалило и есь 
приспичило, а сколько ни буз- 
гался, нету жилы, будто дурной 
теленок корову высосал. В про- 
шлый-то раз горсть тут наскреб, 
а ноне кроме “подкидыша” — пу- 
стотель. Туто где-то “матка” 
идет, а в руки не дается, того 
гляди, земля сядет. Не зря ут- 
реся по-за реке бабу некрасиву 
встретил, все приметы к недо
бру, сматываться надо.

Плюнул в сердцах-то в дудку, 
тут и зашуршало. С перепугу 
шарахнулся к соснам поближе, 
ан нет, земля не села. Заглянул 
в нутро, вроде светит что-то. 
Спрыгнул, не утерпел. Разгля- 
деть-то не успел, тёмно в дудке 
стало. Глянул вверх, дедушко 
стоит. Присел на корточки, об
локотился на палочку да и заг
лядывает ко мне. “Ну, как дела, 
внучек? Наскреб что, нет?”. Хоть 
и растерялся-испужался, а от
ветствую: “Да нет, дедушко, хоть 
тресни, ни одного не нашел". —

“Ой ли сказываешь? Вроде пря
чешь что за пазухой?". Всполох
нулся я, поскреб у живота да и 
говорю ему: “Не мой это. На
верху нашел, ровно кто подбро
сил”. Улыбнулся дед, морщинки 
на лице глубже стали: “И верно 
баешь, подброшенной он. Я тебе 
его подкинул. Издалека за то
бой наблюдал. Видал, какой ра
достной шел, птицами, травой, 
туманом любовался, вот и ре
шил тебе для радости камешок 
подсунуть. А скажи, от любви 
али от нужды тут долбишься?”.

Засмеялся я, на душе легко 
стало. Как отцу родному все об
сказал. “Коли душе, говорит, 
— радость приносят, покопай- 
ся-покышкайся, а там жилу 
брось, и боле сюда ни ногой. 
Вишь, как все кругом изварна- 
чили. Ну, а мне недосуг с тобой 
лясы точить, дел много. Где что 
насухо переложить, где пона
дежнее припрятать”. Сказал экту 
да и растворяться стал, ровно 
дым махорочной. Штаны с руба
хой уже пропали, только шляпа 
будто из коры сосновой еще 
плыла по воздуху. У самого Щу
чьего и совсем растворился.

Сел на плаху да и призаду
мался. А ведь это дед Топазиш
ко ко мне приходил. Удивляйся— 
не удивляйся, а от золотарей-

старателей и не тако слыхивал. 
Посидел, пожевал того-сего да 
и за кайло. Не успел и двух раз 
вдарить, гнездо и выпало. Ровно 
опята, топазы ровненькие да гла
денькие, не налюбуешься. Что ни 
удар, то боле да краше. Жад
ность радостна обуяла: чичас на
ковыряю. Вдруг как зашуршало. 
Ну, думаю, дай еще раз долба
ну. Да как ухнет! Так по пояс и 
завалило. Ноги — в сыре, живот 
— в горе, давит — сил терпеть 
нету. Вроде испугаться надо, 
выкарабкиваться, а мне смешно 
стало. Дедко меня за жадность 
пужнул маленько. Вылез мокре
хонек, а на душе так легко — ну, 
не рассказать тебе.

Собрал что было, скидал в 
котомку и — назад к Думенке. С 
той поры и не хаживал. Слово 
дадено. Вот ты у меня подрас
тешь, дак я тебе и покажу, где 
Топазишко живет, подземным 
хозяйством заведует.

А сейчас пойдем-ка тихохонь- 
кё. С Гнилого Углу* потянуло, 
не простыть бы нам. А про зо
лото я уж те завтра расскажу. 
Сёдни, вишь, не туда нас занес
ло. Но ниче, по старости быва
ет...

НА СНИМКЕ: Владимир Су- 
ренков.

Рисунок автора.

* БУЗГАТЬСЯ — работать до изнеможения.
САМОСВЕТ — старинное старательское слово — драгоценный камень.
МОЧАЛОВКА — речка в Сысертском районе.
ЕЛАШКИ — покосные полянки.
ЩУЧЬЕ — озеро между Полевским и Сысертью.
БАРАНЬИ УШИ — большие камни у оз.Щучье.
ГНИЛОЙ УГОЛ — старое прозвище г.Полевского из-за частых влажных 
западных ветров над ним.

Лечить так лечить
Во всеоружии встречает 
сорокалетие санаторий- 
профилакторий Каменск- 
Уральского 
металлургического завода. 
Современный лечебный 
комплекс с прекрасным 
бассейном, 
комфортабельные жилые 
номера, уютный клуб- 
столовая...

В штате - врачи: терапевт, 
физиотерапевт, стоматолог, иг- 
лорефлексотерапевт, невропа
толог. Заводчане получают мас
су медицинских услуг, в том 
числе и такие достаточно ред
кие, как мат-детензор (интен
сивное вытяжение позвоночни
ка), оздоровление с помощью 
гальваногрязей, барокамеры. В 
стадии отработки - новые ме
тоды лечения: талассотерапия

(введение через кожу амино
кислот и питательных веществ, 
содержащихся в морских рас
тениях), гирудотерапия (лече
ние пиявками), ароматерапия 
(лечение запахами), арттера- 
пия (лечение искусством), тир- 
ренкур (дозированная ходьба 
~ія восстансвления сердечно
сосудистой системы). Хорошо 
организован досуг: проводят
ся экскурсии, концерты, кара
оке, есть настольный теннис, 
бильярд, лыжи и санки напро
кат. В мечтах коллектива - 
строительство теннисного кор
та и лыжной базы, создание
катка, восстановление
спортивных площадок для игры 
в волейбол и футбол.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Тройное убийство
Необычно большое 
количество убийств 
совершено 19 февраля в 
Свердловской области: 
шесть человек погибли на 
месте, еще шесть 
скончались от нанесенных 
им тяжких телесных 
повреждений, сообщили в 
правоохранительных 
органах.

В Невьянске совершено 
тройное убийство. В поселке 
Ребристом недалеко от Невьян
ска при тушении пожара было 
обнаружено три трупа с ноже
выми ранениями. Возгорание 
произошло в частном жилом 
доме на двух хозяев на улице 
Зеленой, где на площади 72 
квадратных метра горела кров
ля и были повреждены перекры
тия и внутренние перегородки в 
квартире 73-летней Нины Ско- 
мороховой. Н.Скоморохова и 
двое находившихся в доме муж-

чин погибли. Предполагается, 
что один из погибших является 
31-летним сыном Н.Скоморохо- 
вой, который недавно освобо
дился из мест лишения свобо
ды. Третья жертва - знакомый 
Скомороховых 25-30 лет. На 
месте происшествия работает 
оперативно-следственная груп
па. Хотя на трупах имеются но
жевые ранения, возможно, 
смерть наступила в результате 
отравления продуктами горе
ния. Истину установит экспер
тиза. В пресс-центре УГПС 
предполагают, что пожар про
изошел в результате умышлен
ного поджога. По данным 
пресс-службы ГУВД области, 
возможно, это бытовое пре
ступление, совершенное на по
чве пьянства. Уже есть подо
зреваемый.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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