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Вот так 
сюрприз!
"Уважаемые читатели! Не 
могу молчать, и рука сама 
потянулась к ручке. А 
повод — прибавка к 
пенсии, о которой 
раструбили все средства 
массовой информации под 
кричащими заголовками 
типа “Пенсионеров 
ожидает приятный 
сюрприз”. И нас, 
действительно, ждал 
сюрприз, да еще какой!

Сначала сказали просто — 
пенсии увеличатся на 6 про
центов. Прикинули, выходит 
где-то на 80—100 рублей. А 
потом объявили, что утверж
ден коэффициент индексации 
лишь базовой части трудовой 
пенсии, которая стала теперь 
553 рубля 72 копейки. В ре
зультате всей этой шумихи 
пенсия увеличилась всего-то 
на 30—31 рубль!

Возможно, главу Пенсион
ного фонда РФ Михаила Зура
бова и устраивает такая до
бавка, а меня и, уверен, мно
гих российских пенсионеров — 
нет. Не успели мы и эти несча
стные гроши получить, как под
скочили цены на колбасу, ово
щи и фрукты, растительное 
масло. И просто взметнулись 
вверх платежи за жилищно- 
коммунальные услуги, подоро
жали электроэнергия, газ, вы
росла плата за радиоточку. И 
все это вместе взятое не на 6 
процентов, а гораздо больше. 
А что Зурабову и всему чинов
ничьему аппарату, который и 
принимает эти законы, волно
ваться — они ведь и на пенсию 
пойдут, так страдать не будут. 
Они для себя совсем другой 
закон о пенсионном обеспече
нии государственных служащих 
придумали. Спрашивается, а 
все остальные что — в другом 
государстве живут и работают 
на чужого дядю?

Создается впечатление, что 
мы в разных странах с чинов
никами живем — для них двор
цы строятся, они землю нашу 
общую скупают, отдыхают на 
лучших курортах, лечатся в 
элитных клиниках, а для всех 
остальных — “хрущевки”, ба
раки, платные больницы с оче
редями и дома старчества для 
никому не нужных стариков.

Мне кажется, что чиновни
ки объявили нам войну и хотят 
всех нас истребить. Но ведь 
мы верой и правдой долгие 
годы работали на свою стра
ну, любили ее, гордились ею. 
Мы тоже хотим равных усло
вий — учить своих детей, жить 
в уютных и теплых домах, хо
рошо питаться, а не одними 
бульонными кубиками и хле
бом, получать квалифициро
ванное лечение бесплатно.

И вот нам очередной сюрп
риз — добавка к пенсии 30 руб
лей. Не надо нас унижать та
кой прибавкой, мы хоть и ни
щие, а достоинство свое не 
потеряли.

С уважением постоянный 
читатель “ОГ” В.ЧАЩИН.

г.Асбест.”
(Продолжение гемы 

на 2-й стр.).

С переменным успехом ищет борьба егерей с браконьерами
Минувшей осенью Люба Асташкевич, егерь 
Туринского районного общества охотников, 
задержала и составила протокол на 
нарушителя правил охоты. Ехал в 
охотугодиях на самодельном вездеходе с 
ружьем и без документов.
—У меня были большие сомнения, — говорит 
председатель правления общества 
охотников Иван Мицкевич, — стоит ли брать 
Любовь Сергеевну на чисто мужскую работу. 
Молода, двадцать с небольшим лет от роду. 
Заблудится в лесу, потом отвечай. В то же 
время подумалось: муж у нее егерь, отец 
егерем работал. Научат, помогут.
Вспомнилось еще, в Режевском районе 
около тридцати лет успешно руководит 
обществом охотников Тамара Алексеевна 
Русакова. Мужа к себе егерем оформила... 
Женщины, они лучше понимают, чувствуют 
природу, за бутылку водки не продадутся. У 
них, уверен, рука не поднимется на 
беззащитное животное. Вот кому в лесу 
хозяйничать надо.

Прошлой весной по насту двое туринских бра
коньеров застрелили пять лосей. Попались на кро
ви. Пошли под суд, наказаны. Один из них брако
ньер оказался злостный, попадался уже на каба
нах. Сколько таких вот отъявленных стрелков ры
щет по нашим лесам, мы можем только предпола
гать. По стране ежегодно регистрируется около 50 
тысяч случаев браконьерства. Охотиться за брако
ньерами не на чем. В том же Туринском обществе 
охотников никакого, даже захудалого транспорта 
нет. Сам председатель, четверо егерей по мере 
возможности используют личные трактор и видав
шие виды легковушки. Охотугодий у общества две
сти тысяч гектаров. По норме в обходе егеря дол
жно быть не более двадцати тысяч гектаров. Ста
ло быть, более половины территории остается бес
контрольной. Содержать десять егерей не позво
ляет скудная касса общества. И так оклады грошо
вые. Значится, правда, в списке восемь обще
ственных егерей, но серьезную работу с ними, 
понятно, не сделаешь.

К слову, народные дружины по защите приро
ды, борьбе с браконьерством в начале восьмиде
сятых были достаточно активны. Удостоверение 
дружинника подписывалось тогда самим предсе

дателем райисполкома. Наиболее отличившиеся 
имели дополнительно три дня к отпуску. Это сти
мулировало неплохо. Помнится, такой вот дру
жинник Александр Культиков часто и смело тор
мозил браконьеров.

Территория государственного охотничьего фон
да находится под опекой охотуправления при пра
вительстве области. Кстати, Свердловское уп
равление считается одним из лучших в России. 
Но реальное положение дел, с точки зрения кон
троля за угодьями, от образцового очень далеко. 
Старший охотовед Туринского межрайонного гос- 
охотнадзора Федор Власенко — специалист, бес
спорно, высокого уровня. Принципиален. Но что 
он сделает с тремя егерями и одним уазиком на 
территории свыше полутысячи гектаров! Причем 
угодья самые отдаленные, труднодоступные. Тут 
хоть из леса не выходи, а от браконьеров не 
избавишься. Федор Власенко и Иван Мицкевич 
согласны с автором этих строк, что отстрелива
ется лосей раза в два больше, чем выдается 
лицензий на их добычу. В последние годы значи
тельно подорожавшие бумаги на право отстрела 
диких копытных выкупают в основном представи
тели коммерческих структур. Они хорошо осна
щены к тому же техникой высокой проходимости, 
дальнобойным нарезным оружием с различными 
оптическими прицелами. Плюс ко всему самоуве
ренность, часто граничащая с наглостью, позво
ляет им вести себя в лесу вольнее вольного. 
Группа таких вот разбойников отстреляла на тер
ритории Туринского района в минувший сезон 
охоты пять лосей на одну лицензию. Но есть со
мнения, что дело дойдет до суда.

—Если мы желаем быть похожими на цивилизо
ванные страны, — рассуждает Федор Власенко, — 
то пора нам начинать вести контроль и учет в 
охотугодьях с помощью вертолетов. Выживем бра
коньерство махом. К слову, нынче в охотугодьях 
Тавдинского и Туринского районов учет зверья и 
птицы будет проводиться, наконец-то, с помощью 
авиатехники. Начальник облохотуправления Анато
лий Андреевич Киселев старается добиться этого.

Не могу не высказать своего мнения по поводу 
нарождающихся ведомственных охотугодий. При
обрел охоттерриторию (около 50 тысяч гектаров) 
с выдачей соответствующей лицензии на деятель
ность Туринский межхозяйственный лесхоз. И ме

стные охотники из Городищенского сельсовета 
жалуются, что в эти угодья не выписано пока ни 
одной путевки. Леса, реки, озера и все, что в них 
находится, по своей сути являются достоянием 
государства. Не спешим ли мы разбазаривать его 
собственность? Не лучше ли пойти пока по пути 
договора с предприятием или фирмой на прове
дение в охотугодьях биотехнических мероприятий 
с предоставлением им некоторых льгот по охоте? 
И все!

Аппетиты охотников-бизнесменов растут. Они 
настойчиво организуют собственные охотничьи 
территории во многих районах области. Несколь
ко состоятельных коммерческих организаций по
дали заявки на выделение охотугодий под Туринс
ком, бросив охотбазы в других районах.

—Мне было противно слушать, — рассказывает 
один мой знакомый, оказавшийся в компании под
выпивших бизнесменов-охотников, — как они по
хвалялись, что где-то в Курганской области зава
лили за зиму полсотни косуль. Причем чаще дави
ли их “Буранами”. Так же охотились в Башкирии, 
Челябинской области, Казахстане.

Чего греха таить, мы многие десятилетия отно
сились к природе потребительски. Вспомните, с 
образованием госпромхозов научились и лосей 
убивать сотнями в одном районе, и тут же лес 
рубить. Слава Богу, догадались под большим дав
лением общественности упразднить их.

Может, пришло время восстанавливать утра
ченное, заниматься обустройством угодий для 
зверей и птиц? Но как об этом говорить, если в 
некоторых районах области умудряются воровать 
строевой лес сотнями кубометров. И найти вино
ватых не могут. А куничку втихаря поймать и 
даже с того же лося шкуру содрать — намного 
проще.

Думается, к защите природы все больше долж
ны привлекаться такие люди, как Любовь Асташ
кевич. Полгода как работает егерем, а уже брако
ньеров поприжала и организовала посев зерно
вых для боровой дичи. Говорят, все с душой дела
ет.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”, 

почетный член Росохотрыболовсоюза.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

юрий Осинцев: "Задача у нас одна — 
работать на благо Екатеринбурга"

Вчера в Екатеринбурге прошло первое заседание 
Межведомственной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития Екатеринбурга. На нем помимо прочего 
рассмотрели и одобрили программу “Доступное жилье в 
Екатеринбурге”. Она разработана по указанию руководителя 
комиссии, заместителя председателя правительства, министра 
международных и внешнеэкономических связей области, 
“ответственного за Екатеринбург” Юрия Осинцева. Вчера же он 
рассказал журналистам о задачах комиссии, жилищной программе, 
других важных вопросах, касающихся Екатеринбурга.

Как раз для того, чтобы их решать, и 
создана межведомственная комиссия. 
(Соответствующее постановление пра
вительства области будет опубликова
но в “ОГ” в субботу). Если говорить 
коротко, то ее задача — координиро
вать работу исполнительных органов 
государственной власти области, на
целенную на улучшение жизни горо
жан. В состав нового органа, создан
ного на общественных началах, вошли 
первые лица министерств и ведомств 
Свердловской области.

Комиссия наделена широкими 
полномочиями. Так, она может за
прашивать необходимую для ее ра
боты информацию, проводить ком
плексный анализ социально-эконо
мической ситуации в Екатеринбур
ге, готовить предложения для пра
вительства области по решению 
проблем социального, экономичес
кого характера, существующих в 
областном центре.

Одна из таких проблем — ост
рейший дефицит в областном цен

тре доступного для небогатых лю
дей жилья. Суть “программы Осин
цева”, как окрестили документ жур
налисты,— массовое строительство 
в Екатеринбурге жилья, доступного 
для людей с доходами от 3 до 9 
тысяч рублей в месяц. (Подробнее 
о программе читайте на 2-й стра
нице).

Присутствовавший на заседании 
комиссии заместитель главы Ека
теринбурга по вопросам капиталь
ного строительства и землепользо
вания Виктор Попов поддержал 
идею Юрия Осинцева. Он признал, 
что областному центру действитель
но нужны площадки массовой заст
ройки, причем такие, на которых бы 
возводилась новая инфраструктура. 
Сегодня же зачастую случается так, 
что даже элитное жилье, которое, 
по сути, одно только и строится в 
Екатеринбурге, подключается к су
ществующим водопроводным, элек

трическим сетям, увеличивая и без 
того огромную нагрузку на них. В 
ближайшее время программа, уже 
получившая одобрение ряда депута
тов городской Думы Екатеринбурга, 
будет вынесена на рассмотрение 
представительного органа областно
го центра.

Помимо “жилищной программы” 
комиссия утвердила график своей ра
боты (она будет собираться не реже 
чем раз в месяц), а также обсудила 
план мероприятий по празднованию 
280-летия столицы Среднего Урала.

Юрий Осинцев особо подчеркнул, 
что задача комиссии — не подменять 
работу администрации города. Но в 
Екатеринбурге помимо муниципаль
ной власти действуют и различные 
органы государственной власти: ми
нистерства, ведомства. Работает ог
ромная сеть государственных учреж
дений в сфере здравоохранения, об
разования, социальной защиты. Каж
дое прилагает усилия для того, что
бы выполнить поставленные перед 
ним задачи. Создание же комиссии 
позволит скоординировать эти уси
лия, повысить эффективность рабо
ты, направленной на улучшение жиз
ни екатеринбуржцев.

(Окончание на 2-й стр.).

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН НИБЛОК!
Примите мои самые искренние соболезнования в свя

зи с гибелью астронавтов, находившихся на борту кос
мического корабля "Колумбия".

В этот тяжелый час все жители Свердловской области 
глубоко скорбят по поводу невозвратимых утрат, кото
рые понесли народы США, Израиля и Индии, родные и 
близкие жертв катастрофы.

Выражаю уверенность, что трагедия в небе Америки 
не остановит развитие мировой космонавтики и не пре
рвет плодотворное сотрудничество наших стран и наро
дов в деле освоения космического пространства.

С искренним сочувствием и уважением,
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПАРЛАМЕНТ ЮГОСЛАВИИ ОДОБРИЛ 
КОНСТИТУЦИОННУЮ ХАРТИЮ
НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СООБЩЕСТВА
СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ

Скупщина (парламент) Югославии одобрила 4 февраля Кон
ституционную хартию нового государственного сообщества Сер
бии и Черногории. Тем самым Союзная Республика Югославия 
прекратила свое существование, вместо нее образовано новое 
государственное сообщество - Сербия и Черногория.

В соответствии с Белградским Договором о переустройстве 
отношений между Сербией и Черногорией, подписанным 14 
марта прошлого года, существующая с 1992 года СРЮ прекра
щает свое существование в тот момент, когда парламенты 
Сербии, Черногории и Югославии примут конституционную 
хартию нового государственного образования. В начале про
шлой недели хартия большинством голосов была уже одобре
на раздельно Скупщинами Сербии и Черногории.//ИТАР-ТАСС.

в России
БЕЗ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
И СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ ОСТАЮТСЯ
6 ТЫС. 713 ЧЕЛОВЕК

Как сообщили в среду РИА «Новости» в Управлении информа
ции МЧС России, в настоящее время тепло не поступает в 10 
населенных пунктов страны. По словам собеседника агентства, 
за минувшие сутки теплоснабжение было восстановлено в 16 
жилых домах и 1 административном здании. Тем не менее до сих 
пор тепла лишены 139 жилых домов и 18 различных учреждений. 
В частности, более 1,5 тыс. жителей города Советск Калининг
радской области остались без тепла из-за отсутсвия мазута. От 
теплоснабжения отключены 37 жилых домов. В северо-западных 
регионах страны - Карелии, Мурманской и Ленинградской облас
тях - тепла лишены 1 тыс. 92 человека. На Дальнем Востоке - в 
Корякском автономном округе, Сахалинской и Магаданской об
ластях - 3 тыс. 802 человека. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БУЛАНАШ
ЕДВА НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

В поселке Буланаш предотвращено размораживание тепло
системы, сообщили 5 февраля в главном управлении по делам 
ГО и ЧС области. 4 февраля из-за ограничения подачи природ
ного газа был остановлен один из котлов Буланашской ТЭЦ. 
Санкции были применены газовиками за неуплату. Температу
ра теплоносителя в батареях упала до 27 градусов. В связи с 
похолоданием возникла угроза размораживания теплотрассы. 
После ходатайства администрации муниципального образова
ния и правительства области было разрешено повышение дав
ления газа до трех атмосфер. В управлении по делам ГО и ЧС 
Артемовского района сообщили, что сейчас температура теп
лоносителя на выходе не поднимается выше 62 градусов. 
Поэтому в домах десяти тысяч буланашцев по-прежнему хо
лодно. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

I I

5 февраля.

Спасибо 
за объективность

Примите мою искреннюю благодарность за опубликован
ный в "Областной газете” материал "Равновесие по-невьянс
ки: наклонившись, не упасть" (автор Р.Печуркина — ред.), в 
котором вы объективно отразили существующее в МО "Не
вьянский район” положение социальной сферы и ее пробле
мы.

Считаю, что это материал, вышедший из-под пера настоя
щего профессионала. Такие газетные публикации способству
ют правдивому освещению жизни уральской глубинки, форми
руют общественное мнение, создают высокий имидж самой 
газеты в глазах читателя.

Желаю вам дальнейших творческих успехов, новых инте
ресных публикаций в "Областной газете”!

Глава МО “Невьянский район” С.Я.НАЗАРОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
7 февраля погоду Урала будет продолжать 

1 обуславливать обширный антициклон. Ожи
дается морозная погода, преимущественно

■ '·№·»* без осадков, температура воздуха ночью ми- 
• нус 22... минус 27, днем минус 14... минус 19, в горных и 
I пониженных местах ночью до минус 35, днем до минус
22 градусов, ветер восточный, слабый.

I В районе Екатеринбурга 7 февраля восход Солнца — в I 
| 8.45, заход — в 17.40, продолжительность дня — 8.55; | 
I восход Луны — в 10.46, начало сумерек — в 8.04, конец . 

сумерек — в 18.20, фаза Луны — новолуние 1.02.

ДОРОГО В АКЦИИ
Лиц. 000-02151-1 ! 1400 ФКУБ
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■ визит

Знакомство
с гигантами инлустрии

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации 
Владимир Рушайло, находящийся с рабочим визитом в 
Уральском федеральном округе, и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель прибыли в 
“железную столицу” Урала — город Нижний Тагил 
вечером во вторник. По доброй традиции “во вратах 
города” их встречали глава городской администрации, 
член Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай Диденко, руководители 
ряда нижнетагильских организаций и предприятий.

Вчерашний рабочий день 
секретарь Совета безопаснос
ти Российской Федерации Вла
димир Рушайло, полномочный 
представитель Президента Рос
сийской Федерации в Уральс
ком федеральном округе Пётр 
Латышев, губернатор Свердлов
ской области Эдуард Рос
сель, другие члены делегации 
и сопровождавшие их лица 
начали с посещения двух стра
тегически значимых для Рос
сии предприятий - ОАО “Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат” и государственное 
унитарное предприятие “ПО 
“Уралвагонзавод".

Генеральный директор 
НТМК Сергей Носов сделал 
сообщение о реализации ин
вестиционного проекта по воз
ведению на комбинате Завода 
по производству труб большо
го диаметра.

Владимир Рушайло, рас
сматривая в ходе своей ураль
ской поездки не только вопро
сы защиты конституционных 
прав наших граждан от пося
гательств преступных группи
ровок, но и реализацию реше
ний Совбеза в области обо
ронно-промышленной, научно- 
технической и экономической 
безопасности, с государствен
ных позиций проанализировал 
ситуацию, сложившуюся вокруг 
“стана-5000", дал поручения по 
оперативному решению про
блем новостройки.

На встрече также была до
ложена информация о состоя
нии металлургической отрасли 
не только на Урале, но и во всей 
стране. В частности, обсужда
лись вопросы вступления Рос
сии в ВТО и взаимодействие на 
сей счёт государства с акцио
нерами, промышленниками и 
металлургами. Программа ви
зита секретаря Совета безопас
ности на НТМК была очень на
пряженной. Во время ознако
мительной поездки по террито
рии предприятия Сергей Носов 
рассказал Владимиру Рушайло 
о структуре НТМК, о реализа
ции проектов технического пе
ревооружения производства.

Секретарь Совбеза РФ побывал 
на площадке строительства 4-й 
машины непрерывного литья за
готовок - первой очереди “ста
на-5000”.

Затем Владимир Рушайло, 
Пётр Латышев, Эдуард Россель 
и сопровождавшие их лица по
сетили ГУП “ПО "Уралвагонза
вод”. Примечательно, что своё 
знакомство с легендарным Тан- 
коградом Владимир Рушайло 
начал с осмотра выставки под
вижного состава и дорожно
строительной техники, выпус
каемых заводчанами. Генераль
ный директор “Вагонки” Нико
лай Малых подробно остано
вился на особенностях каждой 
из демонстрируемых машин. А 
губернатор Эдуард Россель 
обратил внимание секретаря 
Совета безопасности на то, что 
при равных технических воз
можностях и качественных па
раметрах те же “ПУМы-600", 
экскаваторы и тракторы с мар
кой “УВЗ” стоят в три-четыре 
раза дешевле импортных.

Владимир Рушайло и члены 
его делегации ознакомились с 
программой расширения выпус
ка широкого ассортимента по
лувагонов и цистерн, с удов
летворением была воспринята 
информация об участии губер
натора Э.Росселя в недавней 
коллегии Министерства путей 
сообщения России и призна
ние Уралвагонзавода главным 
поставщиком железнодорожни
кам транспортной и грузоподъ
ёмной техники.

Членам делегации была 
представлена программа осво
ения на заводе производства 
самого современного электро
воза. В ходе совещания с руко
водителями предприятия были 
обсуждены вопросы создания 
бронетанкового холдинга, фи
нансовой поддержки так назы
ваемых “заводов-комплектато
ров”, отсрочки от службы в 
армии молодым специалистам, 
работающим на предприятиях 
отечественной “оборонки", воз
врата НДС за военно-техничес
кую продукцию, поставленную 
на экспорт, и многое другое.

Юрий ОСИНЦЕВ;
"Задача у нас одна — работать на благо Екатеринбурга"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Важным событием для них станет прове
дение в начале июня в городе I Международ
ного машиностроительного форума. “ОГ” уже 
писала, что к работе форума планируется 
привлечь более 200 иностранных компаний. 
Мероприятие пройдет при поддержке прави
тельства области и Торгово-промышленной 
палаты России. С ее руководителем Евгени

ем Примаковым Юрий Осинцев встречался в 
декабре 2002 года и получил полную под
держку главы палаты в деле проведения фо
рума.

Вчера Ю.Осинцев заявил, что 20 февраля 
в заседании федеральной части оргкомите
та машиностроительного форума примут уча
стие представители администрации Прези
дента РФ.

Кроме того, вице-премьер высказал свое

мнение по поводу бюджета Екатеринбурга, 
над которым сейчас работает гордума:

“Важно даже принять не столько сам бюд
жет, сколько положение о бюджетном процес
се в Екатеринбурге (действующее положение 
давно устарело, новое же, разработанное с 
учетом ряда предложений Ю.Осинцева, сейчас 
находится в стадии рассмотрения. — Авт./ 
Новое положение поможет сделать бюджет
ный процесс более эффективным и открытым”.

Отвечая на вопрос, удается ли достичь 
взаимопонимания с представителями город
ской администрации, Думы, Ю.Осинцев за
явил: “Я сотрудничаю со всеми, кто хочет и 
может конструктивно работать. Взаимопо
нимание во многом уже достигнуто, ведь 
задача у нас одна — работать на благо Ека
теринбурга”.

Андрей КАРКИН.

■ ПРОГРАММЫ

Выход из "жилищного тупика"
Когда в областном центре будут строить недорогое жилье?

8 этот же день Владимир 
Рушайло, Эдуард Россель, Петр 
Латышев посетили Федераль
ное государственное унитарное 
предприятие “Опытное конст
рукторское бюро “Новатор”.

Высокие гости осмотрели 
производство, ознакомились с 
перспективными разработками 
по выпуску оборонной продук
ции.

Состоялось совещание с

руководством опытного конст
рукторского бюро и основны
ми заказчиками предприятия, 
на котором были рассмотрены 
различные аспекты совершен
ствования оборонно-промыш
ленной и научно-технологичес
кой деятельности ОКБ "Нова
тор”.

“ОГ” не раз писала о том, 
насколько остро в областном 
центре стоит жилищная проблема. 
Из-за политики, проводимой 
мэрией Екатеринбурга, в 
областном центре строится в 
основном дорогое элитное жилье, 
на один квадратный метр которого 
простому работяге или бюджетнику 
надо пахать примерно год — и при 
этом не пить, не есть, не 
одеваться...

Такая ситуация продолжается не
сколько лет кряду. Многие горожане уже 
потеряли надежду когда-нибудь приоб
рести приличное жилье по доступной 
цене. Но теперь у них появился шанс. 
Скоро в городе начнет действовать про
грамма “Доступное жилье в Екатерин
бурге”, разработанная по указанию за
местителя председателя правительства 
области, ответственного за выполнение 
областных программ в Екатеринбурге, 
Юрия ОСИНЦЕВА.

Впрочем, может статься, что долго
жданная программа не скоро воплотит
ся в вожделенные для сотен тысяч ека
теринбуржцев дома. Дело в том, что без 
сотрудничества правительства области 
с городской администрацией выполне
ние документа может оказаться под уг
розой.

“ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА” 
НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

То, как в мэрии относятся к необхо
димости возведения массового деше
вого жилья, известно.

За 1990—2001 годах объемы ввода об
щей площади жилья в Екатеринбурге со
кратились почти в 2 раза (с 605 тыс. кв. м 
в 1990 г. до 309 тыс. кв. м в 2001 г.).

По данным статистики, город нахо
дится на предпоследнем месте среди 
всех областных центров Уральского ре
гиона по такому показателю, как ввод 
жилья на 1000 жителей. При том, что 
уровень цен на строительные материа
лы, металлопрокат в Екатеринбурге и у 
наших соседей практически одинаков.

По некоторым данным, сегодня в об
щежитиях города проживают почти 100 
тысяч человек (в том числе — студенты, 
которые после окончания вуза не могут 
остаться в городе из-за проблем с 
жильем. О каком же будущем Екатерин

бурга как промышленного, научного цен
тра тогда можно говорить?)

Продолжать перечисление "жилищ
ных достижений” Екатеринбурга можно 
долго. Почти миллион квадратных мет
ров жилья в городе приходится на ком
мунальные квартиры. Вопреки завере
ниям мэра до сих пор не ликвидирова
ны бараки и ветхое жилье. По данным 
на 2000 год, в Екатеринбурге его было 
354, 6 тысячи квадратных метров, и это 
без учета аварийного!

Нет проблем с жильем в областном 
центре только у состоятельных его жи
телей. Вноси пару тысяч долларов за 
квадратный метр — и получай хоромы в 
шикарном монолитном доме. Плати 16 
тысяч рублей за “квадрат” (такова сред
няя цена самого скромного жилья на 
вторичном рынке)— и вселяйся в квар
тирку попроще. Но у многих ли найдутся 
такие деньги? Ведь средняя зарплата в 
Екатеринбурге — примерно 5 тысяч руб
лей.

ЭТИХ - ПУЩАТЬ, 
ЭТИХ - НЕ ПУЩАТЬ?

По дороговизне жилья Екатеринбург 
занимает второе место в России после 
Москвы. И ничего удивительного здесь 
нет: спрос на жилье превышает предло
жение, вот цены и взлетают до косми
ческих высот.

Компании, которые желают, могут 
строить дешевое и качественное жилье, 
по сути, выталкиваются с рынка: им не 
выделяют участки под строительство, за
ставляют месяцами бегать по многочис
ленным инстанциям. Например, строи
тельство дома с электроплитами зачем- 
то заставляют согласовывать с горга- 
зом.

Строительные компании вынуждены 
платить огромные отчисления городу (в 
частности, на развитие инфраструктуры), 
что увеличивает цену квадратного метра. 
Иногда им по каким-то формальным при
чинам не разрешают заселять уже постро
енные дома. Хотя строительство долевое, 
и людям, продавшим свои квартиры и 
ждущим заселения, попросту негде жить. 
(Об этом факте “ОГ” рассказал директор 
одной строительной компании, просивший 
не упоминать ни его имени, ни название 
фирмы, иначе, по его словам, от чиновни
ков вообще житья не станет).

Зато некоторым избранным фирмам 
без проблем выделяют огромные участ
ки в лучших районах города. Зачастую 
это даже не строительные организации, 
а так называемые операторы, которые 
потом нанимают строительные фирмы. 
Лишнее звено, естественно, приводит к 
удорожанию жилья. Понятно, что избран
ные монополисты могут устанавливать 
такие цены за квадратный метр, какие 
захотят: богатые все равно купят, а бед
ные... До них в Екатеринбурге никому, 
похоже, дела нет.

С дешевым жильем фирмы, облас
канные вниманием властей предержа
щих, предпочитают не связываться. За
чем, если можно построить элитный дво
рец, где квадратный метр жилплощади 
стоит 2-3 тысячи долларов, и получить, 
руководствуясь примитивной бизнес- 
психологией, “сразу и много”?

Между тем, строя дешевое жилье, 
прибыли можно получать не меньше — 
спрос на такое жилье огромный, квар
тиры будут нарасхват, и вложенные в 
строительство средства быстро окупят
ся. Проблема в том, что новые пути ре
шения жилищной проблемы в админис
трации города, похоже, никто толком не 
ищет.

ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?

Губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель давно озабочен про
блемой строительства дешевого жилья. 
В России есть закон об ипотечном стро
ительстве, но он практически не рабо
тает, ибо получить кредит в банке лю
дям с небольшим достатком невозмож
но. Губернатор писал докладные перво
му и второму Президентам России — о 
том, что нужно создать государствен
ную программу по строительству жилья 
малоимущим. Инициатива поддержана. 
А областные власти решили создать та
кую программу сами.

Вчера прошла пресс-конференция 
ответственного за выполнение област
ных программ в Екатеринбурге Юрия 
Осинцева. Он подробно рассказал о раз
работанной по его поручению програм
ме, которая призвана решить жилищ
ную проблему в городе.

Итак, смысл программы — помочь

обрести собственное жилье людям со 
средним достатком — от 3 до 9 тысяч 
рублей в месяц. Это прежде всего ра
ботники бюджетной сферы: милиционе
ры, врачи, учителя и специалисты про
мышленных предприятий.

Поставлена задача: без ухудшения 
качества жилья добиться снижения сто
имости 1 кв. метра с 16 тысяч до 8 
тысяч рублей.

То, что эта цена реальна, доказывает 
пример многих городов, где стоимость 
“квадрата” не превышает 8 — 8 300 руб
лей.

Добиться этого помогут следующие 
меры, обозначенные в программе. Во- 
первых, необходимо в кратчайшие сро
ки приступить к освоению новых тер
риторий для застройки как в центре 
города, так и на его окраинах, тем са
мым увеличив объемы строительства 
жилья.

Во-вторых, надо создать конкурент
ную среду среди застройщиков (как уже 
говорилось выше, сейчас о конкурен
ции в Екатеринбурге среди строитель
ных фирм можно говорить с большой 
натяжкой), в том числе за счет проведе
ния тендеров, где одним из главных ус
ловий должна стать цена квадратного 
метра готового жилья. То есть в конкур
се побеждает та компания, которая пред
ложит меньшую цену при приличном ка
честве застройки.

Необходимо привлечь к работе на 
этих площадках новые отечественные и 
иностранные подрядные организации, 
которые готовы работать в указанных 
ценовых параметрах (8000 рублей за 1 
кв. метр). Такие фирмы есть.

К слову, как сообщил вчера Ю.Осин
цев, затраты финских компаний на стро
ительство одного квадратного метра не 
превышают 6,5 тысячи рублей. “Ни один 
екатеринбургский застройщик в эту сум
му не укладывается. Причины? Плохие 
менеджмент, финансовое управление, 
устаревшие технологии”.

Именно поэтому на строительство 
дома у местных строителей уходит в 
лучшем случае 1,5 года. Обычно же 
стройка длится 2-3 года. (Это и понят
но, ведь строительным “тихоходам” ни
кто не дышит в затылок).

В то же время Балтийская строитель

ная компания сумела построить совре
менное здание на улице Челюскинцев, 
в котором сейчас находится Центр уп
равления перевозками, всего за 6 ме
сяцев!

Интересный момент: эта и другие 
солидные фирмы не используют, как 
это принято в России, дешевый труд 
рабочих из стран СНГ. Средняя зар
плата в таких компаниях — порядка 20 
тысяч рублей. Соответственные и ква
лификация строителей, качество их 
работы. Окупаются же такие высокие 
зарплаты благодаря большим объемам 
работ, высокому “обороту”, как гово
рят в торговле.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС — 
НА КОНТРОЛЕ 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
Такие фирмы готовы прийти в Ека

теринбург хоть завтра и строить в мас
совом порядке дешевое и качествен
ное жилье. Но необходимо, чтобы ад
министрация Екатеринбурга поддержа
ла этот процесс.

Дело в том, что программа предус
матривает для увеличения темпов стро
ительства создавать современные ин
женерные коммуникации на средства 
областного и городского бюджетов. 
Основные положения программы одоб
рены губернатором и председателем 
правительства Свердловской области. 
Правительство области уже готово вы
делить 50 млн. рублей. И это — учиты
вая напряженный бюджет на 2003 год.

Бюджет Екатеринбурга до сих пор 
не принят. И есть возможность вклю
чить в него расходы на программу. Ис
точником финансирования может быть 
часть средств, запланированных на 
2003 год для проведения юбилея горо
да (примерно 50 млн. рублей), допол
нительные деньги можно получить и за 
счет уточнения расходов и доходов 
бюджета.

Главе города направлен текст со
глашения о совместной работе по реа
лизации основных положений програм
мы. Ответа пока нет.

Зато многие депутаты гордумы “про
грамму Осинцева" поддержали, в ско
ром времени она будет рассмотрена 
на заседании городской Думы.

Юрий Осинцев пообещал журнали
стам, что стратегические вопросы жи
лищного строительства в городе будут 
находиться под его постоянным кон
тролем.

Появилась надежда, что скоро ре
шение жилищного вопроса в Екатерин
бурге сдвинется с мертвой точки.

Андрей КАРКИН.

■ ФИНАНСЫ

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пресс-служба 
губернатора. Цены: кому это надо?

Нет предела переделу?
Московская банковская экспансия на Урал продолжается. 
Но если одни столичные банки открывают свои филиалы и 
представительства, то другие предпочитают покупать 
успешно действующие кредитные организации. Именно 
этот путь и избрал “Пробизнес-банк”.

На прошедших во вторник в 
“Атриум-паласе” двух (!) пресс- 
конференциях представители 
“Пробизнес-банка" объявили, 
что ими приобретено 94,5% ак
ций “ВУЗ-банка" (по восьми до
говорам). Был представлен и 
новый председатель правления 
“ВУЗ-банка" — С.Грудин, до этой 
сделки — первый заместитель 
прежнего председателя правле
ния Т.Калининой. По словам 
москвичей, госпоже Калининой 
была предложена должность 
председателя совета директо
ров с сохранением всех благ, 
но она отказалась. Тогда и при
нято было решение о кадровой 
перестановке.

В ответ Т.Калинина отказа
лась уступить кресло преемни
ку. Новое руководство в свою 
очередь отключило телекомму
никации. Калинина в ответ на 
пресс-конференцию “Пробиз
нес-банка” провела свою — пря
мо на ступеньках “ВУЗ-банка”, 
который находится в здании 
Уральского государственного 
экономического университета. 
На ней она объявила, что сдел
ка с приобретением акций "ВУЗ-

банка” пока не завершена и у 
новых хозяев будут еще и про
блемы с арендой помещения, а 
весь конфликт произошел от 
того, что москвичи выполнили 
не все, что обещали, и борьба 
будет продолжаться.

Такова, так сказать, хроника 
конфликта. Но ведь по законам 
рынка любой бизнес может стать 
предметом купли-продажи. И если 
акционеры решили продать свои 
пакеты акций, то что делать: хо
зяин, как известно, барин.

Новые хозяева объявили, что 
оба банка остаются отдельными 
юридическими лицами и парт
нерами, причем у “ВУЗ-банка” 
теперь будет солидное преиму
щество перед местными кредит
ными организациями благодаря 
ресурсам “Пробизнес-банка". 
Они честно признали, что инве
стиционных программ для реги
она у них нет, но есть возмож
ности для долгосрочного — до 
3—5 лет кредитования. Основ
ной упор они намерены сделать 
на работу с малым и средним 
бизнесом.

Станислав БОГОМОЛОВ.

■ УТОЧНЕНИЕ

Выплаты участникам 
Сталингралской битвы 
Во многих средствах массовой информации прошло 
сообщение о том, что во время празднования 60-й 
годовщины победы в Сталинградской битве Президент РФ 
Владимир Путин сказал в Волгограде о том, что участники 
этой битвы получат по 1500 рублей, а те, кто работал в 
тылу, — по 1000. А вскоре в редакцию стали поступать 
звонки от недоумевающих ветеранов войны.

Позвонившие из Невьянска 
участник войны и из Богданови
ча вдова погибшего в Сталин
градской битве офицера проси
ли разъяснить, почему сообще
ния со ссылкой на REGIONS.RU 
содержат одну информацию, а в 
управлениях социальной защиты 
населения, которые уже начали 
единовременные денежные вы
платы (так они называются в по
становлении правительства РФ) 
вручают совсем другие суммы, 
меньшие.

Специалисты областного ми
нистерства социальной защиты 
населения зачитали постанов
ление правительства РФ № 20 
от 16 января 2003 года “О еди
новременной денежной выплате

участникам Сталинградской бит
вы и вдовам погибших (умер
ших) участников этой битвы". В 
нем написано, что участники 
Сталинградской битвы получат 
по 900 рублей, а вдовы погиб
ших (умерших) — по 450. Имен
но в таком размере, согласно 
постановлению, выдаются еди
новременные выплаты в Сверд
ловской области.

С сожалением приходится 
констатировать, что многие сред
ства массовой информации пе- 
редоверились REGIONS.RU, а не 
заглянули в постановление, тем 
самым введя в заблуждение ве
теранов войны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Население получило привычный уже новогодний “подарок”: рост цен. Поднялись 
тарифы естественных монополий на электроэнергию, газ, тепло, железнодорожный 
проезд. Об этом объявили. Далее цены начнут расти на все. Об этом объявлять не 
будут.

Министр экономики Герман 
Греф успокоительно заверил, 
что рост цен не выйдет за пре
делы планируемой инфляции. 
Он утверждает, что из-за по
вышения цен естественными 
монополиями себестоимость 
продукции должна подняться на 
3,5—6 процентов, а инфляция 
планируется в 10—12 процен
тов. Мол, видите, как хорошо: 
рост тарифов определяет все
го треть инфляции, на “стихий
ную" остается еще много.

Но если перевести себесто
имость (затраты изготовителя 
без прибыли и торговых наце
нок) сначала в полную цену про
дукции изготовителя, а затем 
добавить к ней рост торговых 
затрат и торговой прибыли по 
рыночным ценам продавцов, да 
еще накрутить на все это нало
ги, то полученный результат на 
2—3 процента превысит задан
ную инфляцию. Только статис
тика на это не реагирует. Точ
нее, реагирует с опозданием 
на полгода.

Инфляционный процесс та
инствен. Например, почему 
рост цен объявленный отстает 
от роста реального? Ответ 
внешне прост: чиновники не 
формируют процесс, то есть 
оставляют его без контроля от 
начала до конца. Но где нача
ло и будет ли конец?

Помнится, когда произошла 
демократизация общества, вла
сти активно искали “чиновни
ка”, на которого можно пове
сить вину за все. Но так и не 
нашли. Остается думать, что он

надежно спрятался в лучших 
традициях шпионской практики 
- у всех на виду. Чиновников 
стало еще больше, а толку еще 
меньше. И что делать, если ни 
один конкретный чиновник не 
чувствует своей вины за проис
ходящее, тем более что рост 
цен и тарифов на чиновничьем 
аппарате не отражается. Суть в 
том, что инфляционный процесс 
организуется на всех уровнях 
законодательной власти. Ею же.

Организуется не в смысле 
“развивается целенаправленно 
в результате прогнозируемых 
действий", а в смысле “созда
ется в результате провоцируе
мого бездействия" чиновничье
го аппарата. Бездействие ныне 
более выгодно во всех отноше
ниях: юридически, политически, 
экономически. Юридически оно 
не наказуемо, политически все
гда есть возможность указать 
на ненаходимых чиновников, 
экономически — свести все к 
конъюнктуре рынка.

Особенно удобно прятаться 
за конъюнктуру. Что это такое 
в условиях России, не знает 
никто. Точнее, вроде бы знают, 
теоретически, но никогда не 
видели в лицо.

Например, поднимается 
цена на нефть. Естественно, 
поднимают ее “там”, в цивили
зованном мире. Конъюнктура? 
Скорее, политическая спекуля
ция. Но для России ее резуль
тат - конъюнктура, так как мы 
производим нефть на обочине 
нефтепотока. Производителю 
рост цен всегда приносит до

полнительный доход, увеличи
вает национальный продукт. 
Можно улучшать экономическое 
положение народа. Почему же 
у нас происходит обратное? 
Почему при международном 
повышении цен у нас скачут 
вверх цены на бензин?

Говорят, что Россия - 
неотъемлемая часть мировой 
системы. Но вот валюта у нас 
разная. Заработную плату у нас 
ни в долларах, ни в евро не 
выплачивают, да еще в “их" 
размерах. Значит, давать по 
международному уровню 
нельзя, а отнимать можно?

Говорят еще, будто государ
ство задолжало по траншам. 
Как тут не вспомнить К.Марк- 
са, заметившего, что един
ственным общенациональным 
достоянием являются государ
ственные долги. Воруют немно
гие, а отвечают все. Кроме не
многих укравших.

Почему централизованная 
подача тепла в дома, это бла
го для населения, сегодня пре
вратилась в национальное про
клятие?

Почему производство элек
троэнергии, бывшее всегда 
прибыльным делом, сегодня 
превратилось в монстра, нена
сытно пожирающего все боль
шую часть доходов граждан?

Таких “почему” набирается 
многовато. Не рассказывать же 
сказки, что из-за невозможно
сти децентрализовать отопле
ние люди вынуждены платить 
все больше и больше за подо
грев атмосферы (наверно, не

случайно заговорили о глобаль
ном потеплении). И не поймут 
люди, что, пока Чубайс зани
мает особое положение во вла
сти, им придется платить по 
его пожеланиям, а не по зако
нам экономики.

Но таково свойство моно
полий, будь они электричес
кими, тепловыми, газовыми, 
авиационными, железнодорож
ными или какими-то еще. Мож
но разделить РАО ЕЭС и МПС 
на сколько угодно частей, ко
личество монополий лишь уве
личится. А монополии всегда 
найдут способ взимания жела
емой им суммы доходов. Если 
их аппетиты не умерит госу
дарство.

В конце 20-х годов прошло
го века в США произошел один 
экономический курьез. Группа 
железнодорожных и энергети
ческих компаний решила под
нять тарифы на свои услуги. 
Передала свои пожелания в ко

КСТАТИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пенсию еще раз индексируют в апреле
—Пенсию на три булки хлеба 
добавили. Смех! — поделилась со 
мной наша старейшая работница 
В.Шкляева у порога редакции.

Какая пенсия у Веры Николаевны, мне 
было неизвестно, и потому ее словам я 
как-то не придал значения. Ну, повысили 
и повысили. Но не успел зайти в свой 
рабочий кабинет, как зазвонил телефон.

—Это "Областная"? Ветеран Великой 
Отечественной войны Голуб Семен Ицко
вич вас беспокоит. В вашей газете за 25 
января была опубликована заметка под 
заголовком “С 1 февраля пенсии будут 
повышены на 6 процентов”. И вот вчера 
всем пенсионерам принесли, уж не знаю,

как это назвать — милостыню что ли, до
полнительно по 30 рублей. Вы можете 
объяснить, в чем тут дело? Если это свя
зано с инфляцией, а, судя по тексту за
метки, речь идет именно об индексации, 
тогда почему всех нас — под одну гребен
ку и почему такая мизерная сумма?

Вопрос Семена Ицковича пришлось пе
реадресовать заместителю управляющего 
отделением Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области Ольге Васильевне Шуби
ной. Вот что она пояснила по телефону:

—С первого февраля на основании по
становления правительства РФ от 24 января 
2003 года №47 произошла индексация не 
всей, а лишь базовой части трудовой пен-

сии граждан, размер которой сегодня со
ставил около 554 рублей. Страховая же часть 
пенсии осталась неизменной, поскольку за 
прошедшие 6 месяцев инфляция не достиг
ла шестипроцентной отметки. Однако уже в 
апреле в связи с тем, что индекс роста 
среднемесячной заработной платы превы
сит суммарный коэффициент произведен
ной индексации размера страховой части 
трудовой пенсии за 2002 год, будет прове
дена ее индексация, как предусмотрено 173-м 
Федеральным законом о трудовых пенсиях, 
на 11,3 процента. В результате прибавка 
окажется более весомой.

Александр РАССКАЗОВ.

миссию по контролю за цена
ми, подкрепив их “расчетами” 
увеличения тарифов, которые 
выражали пожелание, а не обо
снование. (Не случайно наши 
соответствующие органы про
сто урезают требования моно
полий, понимая, что они раз
дуты).

Так вот, курьез заключается 
в том, что нашелся тогда чи
новник, который отказал этим 
монополиям в увеличении та
рифов. Он сослался на незна
ние ими организационной на
уки, которая начала тогда ак
тивно развиваться. Посовето
вал обратиться к группе уче
ных, которые, проанализировав 
состояние производства, смо
гут порекомендовать меры по 
снижению себестоимости, что 
и компенсирует потери и даст 
дополнительную прибыль без 
увеличения тарифов. Новая на
ука получила название “сиен- 
тифик менеджмент”, или науч
ное управление.

Но о каком управлении мож
но говорить, если...

—слово “управление” пре
вращается в синоним названия 
организационной структуры;

—руководящий аппарат 
предприятий сделал из своей 
зарплаты коммерческую тайну, 
подобно профессиональным 
спортсменам, шоуменам, бан
ковским и прочим “менам";

—рабочий класс, из "гегемо
на” превращенный в экономи
чески бесправный, втянут в са- 
моограбление: чтобы поднять 
ему зарплату, нужно наращи
вать цены на продукцию, а рост 
цен ведет к инфляции;

—торговые предпринимате-

ли вертятся между налоговой 
инспекцией, пенсионным фон
дом и собственным наемным 
персоналом “реализаторов”, 
обманывают всех, выдавая 
большую часть зарплаты в “кон
вертах”. Тем самым они лиша
ют Пенсионный фонд перечис
лений, налоговую систему - 
подоходного налога, а наемно
го работника - будущей нако
пительной части пенсии. Но при 
этом коммерсанты не забыва
ют собственной выгоды. Рост 
цен при любых обстоятельствах 
означает рост их личных дохо
дов, на которые в том числе 
содержится “законная” крими
нальная структура, и в этом 
главная причина инфляционных 
процессов.

В приведенном выше пере
числении не упомянута значи
тельная часть населения, на
зываемая пенсионной. Ее “до
ход” непредсказуем. По при
нятому ныне порядку пенсии 
увеличиваются на размер инф
ляции, который сложился в 
стране. Но складывается-то он 
по отчету и за отчетный пери
од: на 1 июля и на 1 января. И 
только после этого корректи
руется пенсия. Но отчеты за
паздывают, запаздывает и кор
ректировка. А текущая инфля
ция забирает пенсию без опоз
дания.

Так, после повышения пен
сии в 2002 году инфляция вто
рого полугодия отняла, и даже 
с лихвой, все повышение. А но
вое повышение в 6 процентов 
только насмешило пенсионе
ров. За последние 2 года но
минальный размер пенсий 
уменьшился не менее чем на 
9—11 процентов, а реальный — 
и того больше. Пенсионный 
фонд такие расчеты скрывает.

Наших экономистов ныне 
обучают тонкостям теорий 
"предельной полезности”, “пре
дельной доходности”, “миними
зации затрат” и так далее. Но 
обучают впустую, поскольку 
практика идет по пути диамет
рально противоположному: бес
предельности затрат, еще бо
лее беспредельной доходнос
ти, минимизации полезности. 
Чего стоит частая фальсифи
кация продуктов, чреватая под
рывом здоровья людей.

Вот и судите сами, кому 
польза от очередного и явно 
не последнего повышения цен. 
А пока численность населения 
России сокращается почти на 
1 миллион человек ежегодно...

Анатолий ТАНЦЫРЕВ, 
работающий пенсионер.
г.Новоуральск.
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"ПЕРВЫЙ КДНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский»
11.05 «Большие родители». Ираклий 

Андроников
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Человек с другой стороны»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50.05.15,05.45!06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Боевик «Уличный боец» (США)
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 

Дама в вуали» (Великобритания)
11.20 «В «Городке»

-"нѵв"
06.00 Утро
09.05 Растительная жизнь
09.35 «Вы будете смеяться!»
10.00 «Сегодня утром»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Древ

ние птицы»
11.00 «Гость в актерской студии». 

Дженифер Джейсон Ли
11.55 «Шедевры старого кино». 

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ А.С.ПУШКИ-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС

/ "1® КАНАЛ"
07.10 «Христианская беседа» (повтор 

от 09.02.03)
07.25 «Астропрогноз» на 10.02.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Дворцовый 

Переворот, или Героиновый Очаг, 
(от 09.02)

08.30 «В мире дорог»
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Великие полководцы» (США - 

Великобритания - Австралия). «На
полеон Бонапарт»

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия).

...ДЖ..................
06.45 Александр Домогаров в сериа

ле «Марш Турецкого»: «Ночные 
волки»

08.10 «НОВЫЙ ВЕК»
08 45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 0915, 9.30, 9.45, 10.00,10.15,10.30,1045 

- НОВОСТИ
09 05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09 20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА

«Л КЛЫЛЛ"

06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИМ^ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» ~
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
07.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

"АГН"
06.15 Матч звезд НБА. Прямая транс

ляция из Атланты. В перерыве - 
Прогноз погоды

08.30 «Деньги»
09.00 «Империя спорта»
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(США, 1994-1996), 65 с

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ" '
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

«ТВ ЦЕНТР» С 8 00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

“СТУДИЯ-41"
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» История и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 Сергей Шакуров в детективе 

«СЛЕДЫ ОБОРОТНЯ» (СССР)

"ЦТУ"."Т83"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 60 

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 3 серия
10.00 Яна Друзь и Геворк Товмасян в

06.30 «ОБЖ, или ОБыграть тинейдже
ров». Телесериал 6 с.

07.00 «Гох Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 140 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 1? с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 54 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По-

"ЕРМАК" (12 МВ)
06.50 «2ТѴ» «WESTOP 20» - музыкаль

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа

□ □шош ■>|о
14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 Документальный детектив. «На

летчики». Дело 2001
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.45 Х/ф «Отряд специального на

значения». 1-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 «Жди меня»

11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 «Погода в доме»
12.45 «Репоотаж на тему»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»

10.25 Погода на завтра
10.30 «Намедни»
12.00 «Сегодня»
12.05 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.45 Криминал
14.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Сегодня»

НА», «ДОМИК В КОЛОМНЕ»
12.35 Памяти Натальи Крымовой. «Те

атр Чехова». Авторская программа 
Н.Крымовой

13.35 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 Мультфильмы
15.35 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.05 Сеть, ги
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о люб-

18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Ад и рай 
наркомании». В студии: гл. нарколог 
г. Екатеринбу£га Борис Тепляков

19.45 «Минувшии день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Северный Маугли, 
или 3 года спустя» (2-я серия)

3-я серия
12.00 Документальный фильм «Испо

ведь». К дню гибели А. С. Пушкина
12.30 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Два капи
тана». 3-я серия - «Катин отец»

14.00 «Магазин ТВ»
14.05 «ВРЕМЕНА» (от 07.02.03)
14.30 «Мировой кинематограф». 

«Ночь кинорежиссеров». (Кино Гер
мании)

15.35 «Антология юмора». Михаил 
Жаров

16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.15 Телевизионный многосерийный

09 50 Мультфильм
10 05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 123 серия
11.55 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
12.25 «Опасные праздники», 1 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

10.45 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
11.45 Мультсериал «Марсупилами»
12.10 Мультсериал «Рэдволл»
12.35 «Черепашки-ниндзя». США
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Шоу «О,счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «Окна»

08.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

09.00 Музыкальная программа
09.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
09,45 Драма «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
12.30 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
13.30 Сериал «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
13.45 Музыкальная программа

10.30 «Заони и спрашивай»
11.00 «Отражение»
11.55,14.55, 17.55, 23.55 Прогноз по

годы
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Чемпионат Англии по футболу
15.00 МОТОТРИАЛ. Приз наций. Пе

редача из Испании
16.00 «Профессионалы ринга»

11.00 2X1
11.15 MTV Акселератор
12.30 Shit - Парад
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»

11.10 Аналитическая программа 
«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Сергей Шакуров в детективе 
«СЛЕДЫ ОБОРОТНЯ» (СССР)

14.10 Александр Панкратов-Черный, 
Дмитрий Харатьян и Ирина Муравь
ева в эксцентрической комедии 
«НОВЫЙ ОДЕОН» (РОССИЯ)

15.20 Харрисон Форд в драме «К-19:

социальной драме «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАИ»

11.30 Ив Монтан, Жерар Депардье и 
Катрин Денев в драме «ВЬІБОн ОРУ
ЖИЯ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 7 серия

ТОЦКИМ
09.15 «Кино»: Стив Гаттенберг и Шон 

Бин в боевике «Удар с воздуха» 
(Канада)

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесери

ал (Англия^ 17 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Мужская работа». Телесериал 

4 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек-

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА Дня»
12.00 «ZTV» «WESTOP 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.30 Художественный фильм «ОТЧА

ЯННЫЙ ПОБЕГ»
15.30 Художественный фильм «ЗАГО-

20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.40 «Последний герой-3»
22.45 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На Футболе» с Виктором Гусе

вым

00.20 «Новый день». «Сила йоги»
00.50 «Новый день». «Гении и злодеи». 

Савва Морозов
01,20Конькобежный спорт. Чем

пионат мира а классическом 
многоборье. Передача из Шве
ции

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

16.45 «Все любят цирк»
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Босс»
20.50 Сериал «Семнадцать мгновений

весны»

22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-СПОРТ _
22.55 Остросюжетный фильм «Круп

ный калибр» (Канада). 1999г
00.40 Вести-Урал
00.55 «4 комнаты»
01.10 Чемпионат России по баскет

болу. Суперлига. Женщины 
СГАУ (Самара) - УГМК (Екате
ринбург)

02.10 «О погоде»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09,00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.05 Сериал «Русские в Городе Ан

гелов» (заключительная серия)
11.10 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.00 Новости (с субтитоами)
12.15 Детектив' «Коломбо и убийство

рок-звезды»
14.00 «Новый день». «Гении и злодеи». 

Савва Морозов
14.30 «Новый день». «Сипа йоги»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериап «Дикие штучки»
15.40 Остросюжетный фильм «Отряд 

специального назначения». 2-я с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Кумиры». Тамара Глоба
19.00 «Земля любви, земля надежды».

вторник
Сериал

20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Сериал «Следующий» («Next»). 

1-я серия
22.45 Таины века. «Титаник». Русская 

версия»
23.30 Ночное «Время»

февраля
23.50 «Новый день». Новые чудеса 

света. «Александрийская библиоте
ка»

00.20 «Новый день». «Русский экст
рим»

00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый». «Саму

рай»

14.05 «Женский взгляд»
14.35 Т/с «Она написала убийство
15.35 Принцип домино
17.05 Т/с «Гангстерские войны»
18.20 «Внимание: розыск!»
19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Тайны следствия»
20.50 Т/с «Кодекс чести»
22.00 «Сегодня вечером»
22.40 Т/с «Секс в большом городе»
23.15 «Тайны следствия»
00.20 Гордон

ви». Авторская программа В.Непом
нящего

17.00 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М.Пиотровского

17.25 «Зимние новеллы». Док.фильм
18.30 «Вести»
18.40 Новости культуры
18.55 100 лет со дня рождения ком

позитора. «Матвей Блантер и его 
песни»

19.35 «Сценограмма»
20.00 70 лет Михаилу Рощину. «Спе-

шите делать добро». Телеверсия 
спектакля Московского театра «Со
временник»

22.00 «Я вас люблю». Док. фильм
22.25 «Тем временем» с А. Архан

гельским. Йнформационно-аналити- 
ческая программа

23.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой

00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...». Авторская про

грамма В.Верника

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»

00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Северный Маугли, 
или 3 года спустя» (2-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

художественный фильм «Два капи
тана». 3-я серия - «Катин отец»

19.00 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 «Астропрогноз» на 11.02.03
19.45 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Деловые игры»
21.00 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Художественный фильм «При

зрак замка Моррисаиль»
00.10 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)

13.00 НОВОСТИ
13.20 «ИТОГИ»
14.30 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
14.50 Детектив «Разорванный круг»
16.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ

ЗЬЯ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА

ЮГ», 59 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Место 

под солнцем»

00.15 Топ- Новости
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
3-я серия

01.25 «Антология юмора». Михаил 
Жаров

02.10 Х/ф «Охранник для дочери»
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.25 «Европа сегодня»
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Два капи
тана». 3-я серия - «Катин отец». 
«Мосфильм» по заказу Гостелера-

06.І5 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «Марш Турецкого»: «Ночные 

волки»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.25 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

16.10 Вестерн «Баффало Билл и ин
дейцы». США

18.30 Новости. Документы. «Микро- 
АРТ»

18.45 «Смотритель» (повтор от 8 фев
раля)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Боевик «КТО Я!». США-Гонконг
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедийный боевик «КТО Я?» 

(продолжение)
00.30 Шоу «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
01.10 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ:
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30
16.00
17.00
17.30

М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 
М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА» 
Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ» 
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Боевик «ПАТРИОТ» (США)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.30 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.00 Фрэнк Загарино а боевик 

«ОХОТНИКИ ЗА ТЕНЬЮ - 2»
:е

17.00 «Это - НБА». Тележурнал
17.30 О.С.П. -студия: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ!!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА:

(СССР, 1978), 1 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол Англии

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 MTV Пульс

21.30 По домам!
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits
01.00 Танц ПОЛ
02.00 News Блок

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Х/ф «Когда деревья были большими»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»

01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Поздний ужин»
03.00 «Поэтический театр Романа Виктюка»

оставляя вдов» (Германия-Ѳеликоб- 
ритания-США, 2002 г.)

17.55 ПОГОДА
18,00 Мелодоама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧ
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 1» (США)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧ
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2» (США)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Муз. программа «41 ХИТ»

15.30 Уильям Болдуин и Келли Линч в 
криминальной драме «БРАТСТВО 
УБИЙЦ»

17.30 Дэвид ХассельхоЛф и Линда 
Блэр в триллере «ВЕДЬМА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 29 серия

20.00 Информационная программа 
«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Премьера!!! Энди Эйстад в при

ключенческом фильме «ЛЕГЕНДА О 
РАЙЕНЕ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»'

23.30 Наташа Хенстридж и Майкл Вар
тан в комедии «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ
ДЕШЬ»

тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 54 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 17 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 140 с.

17.15 «ОБЖ, или ОБыграть тинейдже
ров». Телесериал 6 с.

17.45 «Вовочка-1». Сериал 6 с.
18.20 «Агентство». Комедийный сери

ал 30 с.
19.00 «Фокус торговли»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США) 31 с.
20.20 «Мужская работа». Телесериал 

5 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Сара Даунинг в фильме 

ужасов «Крысы» (США)
00,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Нокаут» Новости бокса
01.05 Ночной музыкальный канал
01.30 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»

ВОР В БЕЛОМ ДОМЕ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»'
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Худ. фильм «ФУТБОЛИСТ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Босс»
08.40 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Экспертиза»
10.30 «Мусульмане»
10.45 Праздник Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Московской соборной ме- 16.30 «Гости из прошлого» 22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
чети 16.45 «Репортаж на тему» 22.50 ВЕСТИ-СПОРТ

11.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се- 17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин- 22.55 Кевин Спейси, Стивен Болдуин и
риал «Команда спасения 77» (США) ной Гладковой Бенисио Дель Торо в остросюжет-

12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Галя, Га- 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап ном фильме «Обычные подозрева-
лочка, Галина» 17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал емые» (США). 1995г

13.00 Россия. ВЕСТИ 18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 01.00 «Дорожный патруль»
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 19.00 ВЕСТИ 01.15 ВЕСТИ-Урал
14.10 Сериап «Трое против всех» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 01.30 Россия-Урал (СГТРК). Церемо-
15.15 «Простые истины». Телесериал 19.50 «Спокойной ночи, малыши!» ния вручения уральской региональ-
15.45 «Экспертиза» 19.55 Сериал «Леди Босс» _ ной премии в области спортивной
16.00 ВЕСТИ 20.50 Сериал «Семнадцать мгновений журналистики «Серебряный волк»
16.20 «О погоде» весны» 03.00 «О погоде»

«НТВ*
06 І0 Утро
09.00 Т/с «Скорая ломощь-6»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Криминал»

11.00 «Сегодня» 14.35 Т/с «Она написала убийство» 20.50 Т/с «Кодекс чести»
11.05 Кулинарный поединок 15.35 Принцип домино 22.00 «Сегодня вечером»
12.00 «Сегодня» 17.00 «Сегодня» 22.40 Т/с «Секс в большом городе»
12.05 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 17.10 Т/с «Кодекс чести» 23.15 Т/с «Тайны следствия»
13.50 Криминал 18.15 Д/с «Преступление и наказание» 00.25 Гордон
14.00 «Сегодня» 19.00 «Сегодня» 01.20 Т/с «Солдаты удачи»
14.05 «Путешествия натуралиста» 19.40 Т/с «Тайны следствия» 02.15 «Ночь»

10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Назначение: космос». «Даль

ние миры»
11.00 «Тем временем» с А. Архан

гельским. информационно-аналити
ческая программа

11.40 «Знаменитые арии». Сцена из 
оперы Дж.Верди «Макбет»

11.55 Худ. Фильм «ЦЕНА ДЕНЕГ» помнящего кая программа А.Варгафтика
13.30 «Заповедная Россия». «Ноев 17.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 20.20 «Знаменитые арии». Сцена из

ковчег» «История в лицах и судьбах...» оперы Дж.Верди «Макбет»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 17.35 «Живое дерево ремесел» 20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя

Телесериал w 17.45 Евгений Светланов. «Избранное» история для самых маленьких
14.55 Мультфильмы «Аленький цвето- 18.30 «Вести» 20.45 К 75-летию Вячеслава Тихонова.

чек», «Муха-цокотуха» 18.40 Новости культуры Худ.фильм «ВОЙНА И MHP»t Фильм
15.45 «Перепутовы острова». Телеиг- 18.55 «Дворцовые тайны». «Забавы 1-й. «АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ»

ра для школьников вздорные» 23.05 «Что делать?». Программа
16.10 «Кумиры». Ирина Соколова 19.25 «Как устроена Россия». Фильм В.Третьякова
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб- 4-й. «Мечта» 00.00 Новости культуры

ви». Авторская программа В. Не- 19.55 «Партитуры не горят». Авторе- 00.25 «Ночной полет»

06.1)1) «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Северный Маугли, 
или 3 года спустя» (2-я серия)

10.30 «Уральское Времечко» грамме «Уральское Времечко» 00.00 Новости «Десять С Половиной»
11.00 ЕВгОНЬЮС 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 00.30 «Минувшии день»
15.00 Хит-парад «Пять с плюсом» ект ТАУ) - «Атомный Марафон» 00.45 Автомобильная программа «Ав-
15.15 The best (І-я серия) ' тобан»
15.25 Погода на «ОТВ» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.09 «СОБЫТИЯ»
15.30 ЕВРОНЬЮС 21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 01.30 «Восемь С Половиной» (спец-
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 21.45 Автомобильная программа «Ав- проект ТАУ) - «Атомный Марафон»

ОБОЗРЕНИЕ тобан» (Т-я серия)
18.15 «Коллекция удивительного» 22.00 Погода на «ОТВ» 02.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Доступно о многом». Програм- 22.05 Астропрогноз 02.30 ЕВРОНЬЮС

ма для потребителей 22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 03.00 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Христианская беседа» ОБОЗРЕНИЕ 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 «СОБЫТИЯ» 22.30 Новости «Десять С Половиной» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» 23.00 «СОБЫТИЙ 04.30 ЕВРОНЬЮС
19.45 «Минувший день» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ»
20.00 Интерактивные новости в про- 23.45 Колеса-блиц 05.30 ЕВРОНЬЮС

|||||О
06.ІІ «Минувший день» (повтор от 

10.02.03)
06.25 «Астропрогноз» на 11.02.03
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 10.02)
07.30 «Деловые игры» (от 10.02)
ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа» (повтор 

от 09.02.03)

18.20 Документальный фильм «Дети угол» комедиантов». Россия
поднебесья». Россия 20.45 «Времена: крупным планом» 01.50 «Джаз и не только»

18.45 «Ноу - хау шоу». Познаватель- 21.00 «Рулевой» (Канада). Программа 02.15 Худ. фильм «Верность»
но-развлекательная программа для автолюбителей 03.35 Документальный фильм «Дети
(Германия) 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета поднебесья». Россия

19.15 Минувший день 22.30 Художественный фильм «Охран- 04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ-
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета ник для дочери». Польша ляет...
19.40 «Астропрогноз» на 12.02.03 00.15 «Все не как у людей». Мультсе- 04.30 «Хрустальный мир»
20.00 «Канал ОР» риал для взрослых (Испания) 05.00 Художественный фильм «Про-
20.20 «Магазин ТВ» 00.20 Топ - Новости щальные гастроли»
20.30 Тема дня в программе «Острый 00.30 Художественный фильм «Приют 06.30 «Джаз и не только»

] ■ win ж
06.40 Александр Домогаров в сериа

ле «Марш Турецкого»: «Грязные 
игры», 1 серия

07.40 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.10 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АВ5»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 Мультфильм «Соломенный бы-

чок» Сергея УРСУЛЯКА. «Леонид Дер- игры», 1 серия
10.05 СПОРТ бенев» 22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ 15.35 «НОВЫЙ ВЕК» 23.00 НОВОСТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»

«ABS» Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАН- 23.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДАРЕВА 00.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ-
10.50 НАЗЛО 17.00 НОВОСТИ ЦЕВОИ
11.00 НОВОСТИ 17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 01.00 ГРАНИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ», 01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа

ДРУЗЬЯ» 60 серия Юлии ЛАТЫНИНОЙ
11.35 Сериап «Марш Турецкого»: 19.00 НОВОСТИ 01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм-

«Ночные волки» 19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Хариф - ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара
13.00 НОВОСТИ ветер изобилия» ЖАНДАРЕВА
13.25 КИНОТЕАТР. Марина Левтова, 20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги 02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»

Леонид Каюров а фильме «Моя Ан- дня 03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
фиса» 21.35 Александр Домогаров в сериа- 03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

14.40 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа ле «Марш Турецкого»: «Грязные 03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
10 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детективный сериал «Женщина- 
полицейский». Германия

09.55 Шоу «О,счастливчик!»

10.45 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ» «ОКНА»
ВОЛНА». США 14.30 Шоу «О,счастливчик!» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

11.45 Мультсериал «Марсупилами». 15.15 Ток-шоу «Окна» 21.30 Михаил. Евдокимов в комедии
Франция 16.10 Комедийный боевик «КТО Я!». «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». Россия

12.10 Мультсериал «Рэдволл». Вели- США-Гонконг 23.40 НОВОСТЙ. Ночной выпуск
кобритания 18.30 Программа «Мир развлечений» 00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ-

12.35 Мультсериал «Черелашки-нинд- (2003 г.) ' РИЯ СТРАСТИ»
зя». США 19.00 НОВОСТИ 00.40 Ток-шоу «ОКНА»

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб» 19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
07.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА» 20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ РОВАННЫЕ»

10.15 Боевик «ПАТРИОТ» (США) СМОЛВИЛЯ» 21.00 Дэрил Ханна в триллере «ЦЕПЬ»
12.30 Психологическая драма «МЕРТ- 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

8АЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА (США, 17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
2002-2003 г.г.) 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 00.00 Психологическая драма «МЕРТ-

13.30 Программа «День города» 19.00 Комедийный сериал «33 КВАД- ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
14.00 Программа мультфильмов РАТНЫХ МЕТРА» 01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 01.30 Романтическое шоу Александра
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» с А. Чернецким Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» '

мжуІІЛГ · ■

07 00.1 1.55, 14.55, 17.55, 23.55 Про
гноз погоды

07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(СССР, 1978), 1 серия

09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» нального бокса (СССР, 1978), 2 серия
10.30 «Звони и спрашивай» 17.30 «Хоккейная компания» 22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 Футбол Англии 18.00 «Звони и спрашивай» 23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
12.00 «Нокаут». Новости профессио- 18.30 «Студия приключений» 00.00 «Ночной патруль»

нального бокса ' 19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!». Интерактиа- 00.10 «Деньги»
12.30 «Хоккейная компания» ное игровое шоу 00.30 БАСКЕТБОЛ. Кубок УЛЕБ. 1/8
13.00 Чемпионат Италии по футболу 19.55 «Ночной патруль» финала. «Капрабо Ллеида» (Испа-
15.00 Легкая атлетика. Евросерия 20.00 «ИЗВЕСТИЯ» ния) - «Урал Грейт». Прямая транс-

«Энерджайзер» 20.40 «Сказки на ночь от Аленушки» пяция
17.00 «Нокаут». Новости профессио- 21.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 02.30 «ИЗВЕСТИЯ»

"ЭРА-ТВ"
08.00. 0930 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
12.30 История артиста: Travis

13.00 20-ка Самых-Самых 18.00 Тотальное Шоу 22.30 «Art коктейль»
14.00 Ru_zone 19,00 News Блок 23.00 Ru zone
15.00 Факультет 19.05 SMS - чарт 23.30 , 02700 News Блок
15.30, 02.30 2X1 20.00 Рокировка 00.00 Osbournes
15.45 MTV Пульс 20.30 Украинская 20-ка 00.30 Давай на спор!
17.00 Celebrity Death Match 21.30 Большое кино: кино в феврале 01.00 MTV Extra
17.30 а Пролете 22.00 Экспрессо MTV 02.45 MTV Бессонница

«ТВІІ*
ОЙ.ЬО Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Московские красавицы»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00 «Регионы: прямая речь» С.Говорухина
13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Обыкновенные истории» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Момент истины» 19.00 «По закону». Телесериал 00.50 «Отдел «X»
15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.20 «Времечко»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 01.50 «Петровка, 38»
15.45 «Доходное место» 20.40 «Знак вопроса» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.50 «Мода Нон-стоп» московское
16.15 «Инспектор Деррик».Сериал 21.20 «Я - мама» _ 02.30 «Серебряный диск»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 02.45 «Иллюзия убийства». Сериал

Богданов» 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 03.30 «Синий троллейбус». Телефон
17.30 «Полевая почта» 23.05 «Великая иллюзия». Программа доверия для полуночников

"СТУДИЯ-41"
6.U0 Муз. программа «41 ХЙ1»

56.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

59.20 Информационная программа

«День города» 18.55 «День города» 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
09.30 Программа «Вкус жизни» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В Последние события»
10.00 Профилактические работы 19.00 22.30 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ -
16.00 Эрик Робертс в боевике «ЛУЧ- 19.25 ПОГОДА 3» (США, 1994 г.)

ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 1» (США) 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 00.10 «День города»
17.55 ПОГОДА с А. Чернецким 00.20 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 20.00 Берт Рейнолдс в комедии «ПО- 00.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.) ЛИЦЕИСКИЙ И БАНДИТ» 00.30 Муз. программа «41 ХИТ»

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
38.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего» 
J9.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 14.30 Сериал «АМАЗОНКА», 8 серия 20.15 «ЭХОЛОТ»
ШЛЮТСЯ», 4 серия 15.30 Ричард Тайсон и Дэниэл Болдуин 20.30 «Секреты кино»

10.Об Энди Эйстад в приключенческом в боевике «ПРОЕКТ «ПАНДОРА» 21.00 Фантастический фильм «ЛЕТНИЙ
Фильме «ЛЕГЕНДА О РАЙЕНЕ» 17.30 Вестерн, «ДОЛЛАР ЗА УБИЙ- ЛАГЕРЬ В БЕТАВИЛЬ

12.00 Триллер «ВЕДЬМА» СТВО» 23.00 Информ, программа «ЭХО»
14,00 «32-битные сказки» 19.30 Сериал «МЭДИСОН», 30 серия 23.30 Анна Фрил и Грег Вайз в коме-
14.10 Музыкальный нон-стоп 20.00 Информ, программа «ЭХО» дии «БЕШЕНЫЕ КОРОВКИ»

"АСВ" .
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
56.30 «ОБЖ, или ОБыкновенное роЖ- 

дество». Телесериал, 7 с.
57.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
57.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен»

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Имспек- 14.50 «Мужская работа». Сериал 17.45 «Чисто по жизни». Сериал
тор Гаджет» 16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек- 18.20 «Агентство». Сериал

08.15 «Большие деньги» тор Гаджет» 19.00 «36,6»
09.15 Х/ф «Крысы» (США) 16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
11.25 Музыкальный канал Пен» 19.55 «Футурама» (США)
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ 16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 20.20 «Мужская работа». Сериал
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА» рейнджере, или Могучие рейндже- 21.30 «24». Информ, программа
12.25 «Сага о Форсайтах». Сериал ры» 22.00 Боевик «Полицейский вне закона»
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 17.15 «ОБЖ, или ОБыкновенное роЖ- 23.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
14.30 «24». Информ, программа дество». Телесериал 7 с. 00.25 «Не останавливайся». Д/ф

"IDMAlf" it* MRIЯНГ! % Ж4Я СТМЖу
06.50 «2ТУ» «Д1$СО5ТАЯ»
07.30 «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТУ» «0!5СО$ТАР»
13.оо «золотая история олимпи- 

АД»
13.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

15.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.80 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

21.30 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.00 Худ. фильм «БАРНИ И ЕГО МА

ЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.55 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.45 - Начало приключенческого телесериала «ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (Свердловская киностудия, 1987). Все
го 5 серий. Авторы сценария - Владимир Акимов, Эдуард Володарс
кий. Режиссер - Георгий Кузнецов. В ролях: Александр Михайлов, 
Юрий Гребенщиков, Юрий Кузнецов. О действиях во время Великой 
Отечественной войны в тылу врага партизанского отряда, основной 
задачей которого был сбор разведданных. Прототипом героя карти
ны послужил легендарный разведчик Николай Кузнецов.

«РОССИЯ»
22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 

"КРУПНЫЙ КАЛИБР" (Канада, 1999). Режиссер - Йон Хесс. В 
ролях: Вулф Ларсон, Грег Эллис, Джоанна Пакула. Два спец

агента, которые на дух не переносят друг друга, разыскивают 
террористку, угрожающую применить биологическое оружие.

"НТВ"
12.05 - Романтическая комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(Киностудия имени М.Горького, 1982). Режиссер - Владимир 
Роговой. Композитор - Александр Журбин. В ролях: Лариса 
Удовиченко, Юрий Григорьев, Баадур Цуладзе, Саша Пшенич
ное, Вера Васильева, Игорь Янковский, Михаил Пуговкин, На
дежда Румянцева, Роман Филиппов, Валентина Владимирова, 
Наталья Крачковская. Познакомившись в поезде с молодой 
женщиной, которая после развода с мужем едет навестить 
родителей и сына, новый знакомый решает ей помочь и объяв
ляет себя... ее мужем.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.40 - Начало трагикомического сериала «СЛЕДУЮЩИЙ» 

(«NEXT») (Россия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Олег Фо
мин. В ролях: Александр Абдулов, Нина Усатова, Саша Лойе, 
Сергей Степанченко, Сергей Чонишвили, Олег Фомин. Вор в 
законе по кличке Лавр узнает, что у него есть семнадцатилет
ний сын, выросший как сирота. Сохранение высокого статуса в 
криминальной «элите» несовместимо с отцовством. Лавру пред
стоит выбирать.

«РОССИЯ»
22.55 - ПРЕМИЯ «ОСКАР». Остросюжетный фильм «ОБЫЧ

НЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ» (США, 1995). Режиссер - Брайан 
Сингер. В ролях: Стивен Болдуин, Джанкарло Эспозито, Кевин 

Спейси, Бенисио Дель Торо. Единственный оставшийся в жи
вых свидетель ужасной трагедии на пристани — перестрелки, 
взрыва, гибели 27 человек — калека Роджер. Но его показаниям 
о мифическом короле преступного мира, которого никто никог
да не видел, отказываются верить в полицейском участке...

"НТВ"
12.05 - Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» («Мосфильм», 

1985). Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Леонид Куравлев, Евгений Герасимов, Вячеслав Езепов, Влади
мир Носик, Валерий Баринов. Специалист по взлому сейфов - 
член преступной группы, которая готовит ограбление сберкассы, 
- насмерть сбит машиной. Чтобы предотвратить преступление, 
сотрудники угрозыска внедряют в банду своего человека.



4 стр. Областная

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.90 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 «Следующий» («Иехі»). 1-я с.
11.05 «Кумиры». Тамара Глоба
11.35 Диснеи-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Заезда и смерть»

04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Босс»
08.35 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериале «Пуаро Агаты Кристи. 

Ключ к разгадке» (Великобритания)

' "итв*' 1 .
06.00 Утро
09.90 Т/с «Скорая ломощь-6»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Очная ставка»
11.00 «Сегодня»

14.00 «Новый день». «Русский экст
рим»

14.30 «Новый день». Новые чудеса све
та. «Александрийская библиотека»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.40 Остросюжетный фильм «Отряд 

специального назначения». 3-я с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама»

11.20 Сериал «Команда спасения 77»
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Шкурный вопрос»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Тепесернап
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»

среда

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

20.00 «Русская рулетка»
21.00 Время
21.40 «Следующий» («Next»). 2-я с.
22.45 «Потаенные годы Иисуса». 2-я с.
23.30 Ночное «Время»

Газета
февраля

23.50 «Новый день». «Практическая 
магия»

00.20 «Новый день». «Искатели». Ку- 
деяр - царь разбойников

00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый». «Суе

та в городе ветров»

'ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
. ....................... ............ -.....—.............. —

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 «Следующий» («Next»). 2-я с.
11.05 «Смехопанорама»
11.35 Дисней-кпуб: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Если можешь, прости»

14.00 «Новый день». «Искатели». Ку- 
деяр - царь разбойников

14.30 «Новый день». «Практическая 
магия»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.30 Остросюжетный фильм «Отряд 

специального назначения». 4-я с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»
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четверг ■ к Ж февраля
и/

19.00 «Земля любви, земля надежды». 23.50 «Новый день». «Крылья» 
Сериал 00.20 Горные пыжи. Чемпионат мира.

20.00 «Слабое звено» Гигантский слалом. Передача из
21.00 Время Швейцарии
21.40 «Следующий» («Next»). 3-я с. 00.50 «Апология»
22.45 «Человек и закон» 01.55 Боевик «Неудержимый». «Кру-
23.30 Ночное «Время» той байкер»

11.05 «Шоу Елены Степаненко»
11.55 Вкусные истории
12.00 «Сегодня»
12.05 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ

ВЕРЮ»
13.50 Криминал
14.00 «Сегодня»
14.05 «Путешествия натуралиста»

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Босс»
20.50 Сериал «Семнадцать мгновений

весны»

22.20 Ток-шоу «ВЕСТИЧ-»
22.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ЛАУРЕАТ 

ПРЕМИИ «НИКА».«Механическая
сюита». 2001г.

01.00 «Дорожный патруль»
01.15 ВЕСТИ-Урал
01.30 «Время новое»
01.50 «Театральный зал». Спектакль 

Свердловского театра драмы «Стра
сти под крышей»

03.30 «О погоде»

КАНАЛ "РОССИЯ"

14.35 Т/с «Она написала убийство»
15.35 Принцип домино
17.00 «Сегодня»
17.10 Т/с «Кодекс чести»
18.15 «Чистосердечное признание»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тайны следствия»

20.50 Т/с «Кодекс чести»
22.00 «Сегодня вечером»
22.40 Т/с «Секс в большом городе:
23.15 Т/с «Тайны следствия»
00.20 Гордон
01.20 Т/с «Солдаты удачи»
02.10 «Ночь»

"К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Назначение: космос». «К даль

ним окраинам»
11.00 «Линия жизни». Карен Шахназа

ров
11.55 Худ.фильм «ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РО

ВЕРЕ» (Италия - Франция,). Часть 1-я
13.00 К 120-летию со дня рождения

Евгения Вахтангова. «Тайны порт
ретного фойе». Авторская програм
ма А.Смелянского

13.30 «Российский курьер». Торжок
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 «Заколдованный мальчик», «А 

вдруг получится!» Мультфильмы
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал
16.10 «Магия кино»
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви»
17.05 «Арт-панорама». Ведущий - 

Б.Жутовский
17.35 К 100-петию со дня рождения 

С.С.Гейченко. «Домовой»
18.30 «Вести»
18.40 Новости купьтуры
18.55 «Впасть факта»
19.25 «Как устроена Россия». Фильм 

5-й. «Путь»
19.55 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю.Башмета

20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя 
история для самых маленьких

20.40 «Возвращение блудного попу
гая». Мультфильмы

21.05 К 75-летию Вячеслава Тихонова. 
Худ.фильм «ВОЙНА И МИР». Фильм 
2-и. «НАТАША РОСТОВА»

22.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

23.20 «Острова». Петр Тодоровский
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет»

©»ластик тв ;
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.09 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Копеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спец-

....  
.....................................................
07.40 «Минувший день» (повтор от 

11.02.03)
07.55 «Астропрогноз» на 12.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 11.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (оті 1.02)
10.45 «Времена: крупным планом» (от

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия). 
4-я серия

12.00 «Неопознанные живые объек-

проект ТАУ) - «Атомный Марафон» 
(Т-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС '
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 ТЬе ЬееТ
18.30 «Культурная среда»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Атомный Марафон»

ты». Док. сериал (Австралия)
12.30 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Два капи
тана». 4-я серия - «Дневник штур
мана Климова»

13.50 «Буфер». Развлекательно-позна
вательная программа

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «В порядке вещей» (от 08.02.03)
15.15 «Мир водного спорта»
15.40 «Заряд бодрости». Юбилейный 

вечер А. Инина
16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Два капи
тана». 4-я серия - «Дневник штур-

(2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»

мана Климова»
18.35 «Секреты кино»
19.00 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 «Астропрогноз» на 13.02.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Худ. фильм «Верность»
00.10 «все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.15 Топ- Новости
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия).

00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»

01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Атомный Марафон» 
(2-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

4-я серия
01.25 «Заряд бодрости». Юбилейный 

вечер А. Инина
02.05 Художественный фильм «Когда 

святые маршируют». Россия
03.35 Документальный фильм «Белый 

верблюд». Россия
04.05 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.30 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Два капи
тана». 4-я серия - «Дневник штур
мана Климова». «Мосфильм» по 
заказу Гостелерадио

06.30 «Заряд бодрости». Юбилейный 
вечер А. Инина

04.45.7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Босс»
08.35 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Что 
растет в твоем саду?»

* ’
И »И

06.00 Утро
09.90 Т/с «Скорая помощь-6»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Сегодня»

10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Назначение: космос». «Секре

ты звезд»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирно
вой

11.55 Худ.фильм «ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА 
РОВЕРЕ». Часть 2-я

13.00 Владимир Фельцман играет Баха
13.30 «Тарантас». Путевые заметки

і.й# «Уральское Йреме'чко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Атомный Марафон»

11.20 Сериал «Команда спасения 77»
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Сериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 «О погоде»
16.30 «Говорят депутаты Государ-

11.05 Квартирный вопрос
12.00 «Сегодня»
12.05 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРЙТУПНИК»
13.50 Криминал
14.00,13.00, 14.00 «Сегодня»
14.05 «Путешествия натуралиста»
14.35 Т/с «Она написала убийство»

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал

14.55 «Истории с привидениями», 
«Возвращение блудного попугая». 
Мупьтфильмы

15.55 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе
риал

16.20 «Графоман». Автор и ведущий 
А. Шаталов

16.50 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви». Авторская программа В. Не
помнящего

17.15 «Петербург: время и место».

(2-я серия)
10.30 «Урапьское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
17.15 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Препарат для снижения веса 
«Апловит»

18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

ственной Думы». В.П.Воротников
16.40 Мультфильм
17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь

ников
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Босс»
20.50 Сериал «Семнадцать мгновений

весны»
22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.55 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОС- 

КАР» и «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». «Ро
мео и Джульетта»

01.40 «Синемания»
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 ВЕСТИ-Урал
02.35 Россия-Урап (СГТРК). «Призна

ние в любви». Н.Шамбер
03.20 «О погоде»

15.35 Принцип домино
17.00,16.00 «Сегодня»
17.10 Т/с «Кодекс чести»
18.15 «Очная ставка»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тайны следствия»
20.50 Т/с «Кодекс чести»

22.00 «Сегодня вечером»
22.40 Т/с «Секс в большом городе»
23.15 Т/с «Тайны следствия»
00.20 Гордон
01.20 Т/с «Солдаты удачи»
02.00 «Кома»
02.40 «Ночь»

«Цокали, цокали, цокали лошади...» 
17.45 100 лет со дня рождения акаде

мика А.П. Александрова. «Секрет
ные физики». Док.фильм

18.15 «Гербы России». Герб Череповца
18.30 «Вести»
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы!». «Россия на Кавказе» 
19.25 «Билет в Большой...»
20.05 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
20.15 «Мартынко». Мультфильм
20.25 К 75-летию Вячеслава Тихонова.

20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Атомный Марафон» 
(3-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

Худ.фильм «ВОЙНА И МИР». Фильм 
3-й. «1812 ГОД»

21.45 130 пет со дня рождения Федо
ра Шаляпина. «XX век. Избранное». 
«Сорок пет на театрах»

22.25 «Культурная революция». «Со
временному человеку воспитание 
вредит». Программа М. Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Елена Шанина
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет». Ведущий Анд

рей Максимов

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Атомный Марафон» 
(3-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

' "«ян*
06.40 «Марш Турецкого»: «Грязные 

игры», 2 серия
07.40 «ОДНОКАШНИКИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09.15,9.39,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»

10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мупьсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 124 серия
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: 

«Грязные игры», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Комедия «Не самый удачный 

день»

15.00 Мультфильм «Квартет»
15.15 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Виктория Фе
дорова», часть 2

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ», 61 с.
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Загадка 

Левиафана»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги 

Дня

21.35 «Марш Турецкого»: «Грязные 
игры», 2 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

·.' ..-ч .■ ■ . '· г , ./и

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
11 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Женщина-полицейский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.25 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» _
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
07.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

, ГО 7 , *А»*Г'......... ,
05.00 НБА. Мужчины. «Орландо Мэд- 

жик»-«Нью Джерси Нете». Прямая 
трансляция из США. В перерыве - 
Прогноз погоды

07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»

ЭДА-ТВ*
08.00 МТУ Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 МТV Акселератор

10.45 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
11.45 Мультсериал «Марсупилами»
12.10 Мультсериал «Рэдволл»
12.35 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-кпуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.15 Дэрил Ханна в триппере «ЦЕПЬ»
12.30 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»

14.30 Шоу «О,счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Комедия «Не валяй дурака...»
18.30 Тепемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
21.00 Стив Гуттенберг, Кирстен Данст

21.30 Премьера! Майкл Китон в ме
лодраме «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (2000 г.)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

в фильме ужасов «БАШНЯ УЖА
СА» (США, 1997 г.)

22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.30 Щоу Владимира Тишко « МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Московские красавицы»
12.20 «Пес и Кот». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

витаммиир
Муз. программа «21 xlif»

06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»
09.30 Боевик «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 

(СССР, 19Z2 г.)
11.10 Программа «КУХНЯ»

........................................... -...... -
07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или ОБыск не нуЖен». 

Телесериал 8 с.
07.00 «Fox Kids» на REN ТУ: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 142 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен»

07.50 «Рох Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет»

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

музыкаль
ная программа

07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ
РУЗКА»

08.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ»

08.30 Михаил Козаков, Анастасия Вер
тинская о мелодраме «БЕЗЫМЯН
НАЯ ЗВЕЗДА» (СССР, 1978), 2 се
рия

Профилактические работы с 10.00 до

16.00 Футбол Италии
17.00 Спорт-экстрим. «Полеты над 

городом» и «Кросс на коньках»

17.30 «Открытый корт»
17.55 23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
Прямая трансляция

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 ФУТБОЛ. Турнир 4-х на Кипре. 

Сборная Кипра - Сборная Россия

"ІО КАНАЛ" ]
07.40 «Минувший день» (повтор от 

12.01.03)
07.55 «Астропрогноз» на 13.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(от 12.01)
09.00 «Рамбпер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 12.02)
1®·^ «Времена: крупным планом» (от

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия).

5-я серия
12.00 «Неопознанные живые объек

ты». Док. сериал (Австралия)
12.30 Х/ф «Два капитана». 5-я серия 

- «Бороться и искать...»
13.50 «Хрустальный мир»
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «Полезные открытия». Тележур

нал
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Х/ф «Два капитана». 5-я серия 

- «Бороться и искать...»

18.35 «Секреты кино»
19.00 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.40 «Астропрогноз» на 14.02.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Художественный фильм «Когда 

святые маршируют». Россия
00.10 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.15 Топ- Новости

00.30 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия). 
5-я серия

01.30 «От форте до пьяно». Музы
кальная программа

02.00 Художественный фильм «Город
ской романс». Россия

04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ
ляет...

04.30 «Хрустальный мир»
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Два капи
тана». 5-я серия - «Бороться и ис
кать...»

06.30 «От форте до пьяно». Музы
кальная программа

12.30 Рокировка
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПропете

13.15 Телеканал «Дата»
14.25 «Особая папка»
14.55 «Система «К»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Очевидное - невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «По закону». Телесериал (Вели-

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Боевик «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

(СССР, 1972 г.)
14.05 Берт Рейнолдс в комедии «ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ»
16.00 «День города»
16.10 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-3» (США, 1994 г.)

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 История артиста: А1
20.30 Европейская 20-ка
21.30 Shit-Парад
22.00 Экспрессо MTV

кобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Юрген Прохнов а 

триллере «Конечная остановка» 
(США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грнфом 

«Секретно»

22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 История панк-музыки
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

ал (США - Канада)
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
03.55 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо»-«Салават Юлаев». Пере
дача с MCA «Лужники»

*ТВСв (51 ДМВJ
06.30 «Марш Турецкого»: «Конт

рольный выстрел», 1 серия
07.30 Александр Домогаров в сериа

ле «Марш Турецкого»: «Конт
рольный выстрел», 2 серия

08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45  

- НОВОСТИ

I КАНАЛ"
ЛОЙ йбЙ'йёѴЙ'. Итоги дня (повтор от 

12 февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Женщина-полицейский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

.............ГО '

ГИТІрикліоченческии сериал «Йб- 
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
07.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА

ЛГДЧМ|Ѵ 
э?:· г?:·?:-’-?

07.00,14.55, 17.55, 23.55 Прогноз по
годы

07.05 Муізыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

...

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод-

09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА

10.45 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
11.45 Мультсериал «Марсупилами»
12.10 Мультсериал «Рэдволл»
12.25 «Черепашки-ниндзя». США
13.00 Телемагазин «ТВ-кпуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Шоу «О,счастливчик!»

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 Стив Гуттенберг, Кирстен Данст 

в фильме ужасов «БАШНЯ УЖА
СА» (США, 1997 г.)

12.30 Психологическая драма «МЕРТ
ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА

13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 ФУТБОЛ. Турнир 4-х на Кипре. 

Сборная Кипра - Сборная России. В 
перерыве - Прогноз погоды

13.00 Чемпионат Испании по футболу
15.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Норвегии

12.30 Большое кино: кино в феврале
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 2X1
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Московские красавицы»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - Мама»

17.55 ПОГОДА
18.09 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Пенелопа Крус

В

В 

в

романтической комедии «ЧЕЛОВЕК 
С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ -
4» (США, 1998 г.)

00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Муз. программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 5 серия

10.00 Премьера!!! Джон Астин д фан
тастическом фильме «ЛЕТНИЙ ЛА
ГЕРЬ В БЕТАВИЛЕ»

12.00 Бит Такеши в криминальной дра
ме Такеши Китано «ФЕЙЕРВЕРК»

14.00 «32-битные сказки»

09.15 «Кино»: Джефф Уинкотт, Гэри 
Хадсон в боевике «Полицейский вне 
закона» (США)

11.10 «1/52». Спортивное обозрение
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесери

ал (Англия/ 19 с.
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Мужская работа». Сериал 6 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА», 9 серия
15.30 Боевик «ТОЧКА ПАДЕНИЯ»
17.30 Детектив «УБИЙЦА ВОРОН»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 31 серия
20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 6.09.01) 19 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 142 с.

17.15 «ОБЖ, или Обыск не нуЖен».
Телесериал 8 с.

17.45 «Вовочка-2». Комедийный сери
ал 5 с.

18.20 «Агентство». Комедийный сери
ал 32 с.

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 «Причуды природы»
21.00 Премьера!!.' Кевин Килнер в ко

медии «ОПЕРАЦИЯ «ВЕРНИТЕ ПА
ПОЧКУ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Куба Гудинг-мл. и Том Беренд- 
жер в детективе «УБИЙЦА ВОРОН»

19.55 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США) 220 с

20.20 «Мужская работа». Сериал 7 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Майкл Кэйн в детектив

ной драме «Билли по прозвищу Фин
гал» (Англия)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кто вы, Матиас Руст?». Доку

ментальный фильм REN TV
01.25 «Иллюзион»: Джеймс Кэгни и 

Хэмфри Богарт в гангстерской дра
ме «Ревущие двадцатые» (США)

[ "СТУДИЯ-«·шг- программа ‘ДГІ?:
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»
09.30 Комедия «По семейным обстоя

тельствам» (СССР, 1977 г.) 1 серия
10.50 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФ-

ІІІІІДГОЖ

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

оИо’«уральское!’время»
06.30 «ОБЖ, или Опасайтесь Брошен

ных Женщин». Телесериал, 9 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 143 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 20 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 57 с.

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
Профилактические работы до 17.30 
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 Информационная программа

«День»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художественный фильм «МЕЖ

ДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информ, программа ДЕНЬ»
01.15 «ЕВРОПА»

I ЭДМАК* (13 МВ)
06.50 «2ТѴ» «РЦ$ТОР - 20»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «20 СТОЛЕТИЕ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

ЮГ», 62 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Мокрые 

горы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги

21.30 «Марш Турецкого»: «Конт
рольный выстрел», 1 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ

15.15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Мелодрама «Цена победы» 

(2000 г.) США
18.30 «Мегадром агента И»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
21.00 Розанна Аркет, Юрген Прохнов

17.00 КИКБОКСИНГ. Турнир из серии 
Гран-при. 2-й этап. Передача из 
Таиланда

18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «220 вольт»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»

17.30 вПропете
18.00 Тотальное Шоу
19.00, 23.30, 02.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
19.30 «АН коктейль»
20.00 Превращение. Incubus «Wish You 

Were Неге»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Отдел «X»
21.20 «Приглашает Борис Ноткин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«Рэмбо: первая кровь» (США)

23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «Марш Турецкого»: «Конт

рольный выстрел», 2 серия
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

21.30 Драма «КОРОЛЬ ДЖО»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
60.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

в^иллере «ЯД РЕВНОСТИ» (США, 
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА (США, 
2002-2003 г.г.)

01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.15

21.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из Нор
вегии

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 ФУТБОЛ. Турнир 4-х на Кипре. 

Матч с участием сборной России

20.30 Русская 10-ка
21.30 История артиста: Travis
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
00.00 Greatest Hits: Duran Duran
01.00 MTV Extra
02.30 MTV Бессонница

06.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Двойной портрет». Карел Готт 

и Муслим Магомаев
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный риск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

ал (США - Канада)
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 1998 г.) Слейтер в вестерне «МОЛОДЫЕ 
СТРЕЛКИ-2» (США, 1990 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Мистический триллер «КНЯЗЬ
ТЬМЫ» (США, 1987 г.)

00.00 «День города»
00.10 ПОГОДА
00.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41

ХИТ»

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»

12.25 Комедия «По семейным обстоя
тельствам» (СССР, 1977 г.) 1 серия

15.35 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 
4» (США, 1998 г.)

15.50 «День города»
16.00 Пенелопа Крус в романтической 

комедии «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В 
БОТИНКАХ» (Франция-Германия,

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «День гооода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Кифер Сазерленд, Кристиан

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ». 6 серия

10.00 Кевин Килнер в комедии «ОПЕ
РАЦИЯ «ВЕРНИТЕ ПАПОЧКУ»

12.00 Детектив «НЕ ТРОНЬ ДОБЫЧУ»
14.00 «32-битные сказки»
14.15 «10 минут с депутатом Е. Зяб

лицевым»

14.30 Сериал «АМАЗОНКА», 10 с.
15.30 Бит Такеши в криминальной дра

ме Такеши Китано «ФЕЙЕРВЕРК»
17.30 Эрик Жюдор в комедийном бо

евике «АДСКИИ НЕБОСКРЕБ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 32 серия
20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Премьера!!! Эван Габриэль в 

приключенческом фильме «ЗВЕЗ
ДОПАД»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Эрик Жюдор в комедийном бо
евике «АДСКИИ НЕБОСКРЕБ»

08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Майкл Кэйн в детектив

ной драме «Билли по прозвищу Фин
гал» (Англия)

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Программа о страховании «По

лис»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесери

ал (Англия/ 20 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Мужская работа». Телесериал,

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ИСТОРИЯ» - док. фильм
12.00 «2ТѴ» «Яи$ТОР - 20»
13.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
13.30 Художественный фильм «ИНС

ПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
15.30 Художественный фильм «БАРНИ 

И ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОС

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериал (США) 5/ с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 20 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 143 с.

17.15 «ОБЖ, или Опасайтесь Брошен
ных Женщин». Телесериал, 9 с.

17.50 «Дружная семейка». Комедий
ный сериал, 6 с.

ТИ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 Информационная программа

«День»

19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 221 с
20.20 «Мужская работа». Телесериал 

8 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Доктор Дре, Снуп Догг, 

Шакип О'Нил, Эминем в криминаль
ной комедии «Автомойка» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино»: боевик Оге Райса «Чу

жая земля» (Дания)

21.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Худ. фильм «ОСКАР»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 Информ, проптамма «ДЕНЬ»
00.55 «20 СТОЛЕТИЕ»

Телеанонс *Гелеанонс
«РОССИЯ»

22.55 - Трагикомедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (Россия, 
2001). Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Сергей Гармаш, 
Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Евгения Добровольс
кая, Ирина Розанова, Константин Хабенский. Коля во время 
выходных скоропостижно скончался за городом. Двое его со
служивцев по поручению организации едут забрать и перевез
ти тело. Но в вагоне-ресторане умудряются пропить все «гро
бовые» деньги. Поэтому Коле приходится ехать на собственные 
похороны как обыкновенному пассажиру.

"НТВ"
12.05 - Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (Россия, 

2000). Режиссеры - Марина Сахарова, Иван Щеголев. В ролях: 

Владимир Стеклов, Чулпан Хаматова, Нина Дворжецкая. Сту
дентка страдает от безответной любви к своему преподавателю 
- человеку семейному, положительному, который бестрепетно 
выбрасывает все ее любовные послания.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Драма «ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РОВЕРЕ» (Италия - Фран

ция, 1959). Режиссер - Роберто Росселлини. В ролях: Витторио де 
Сика, Ханнес Мессемер, Анне Вернон. Италия, годы Второй миро
вой войны. Герой фильма, состоящий в сговоре с немецким ко
мандованием, вызволяет из городской тюрьмы арестантов. Затем 
немцы убеждают его выдать себя за генерала делла Ровере - 
лидера итальянского Сопротивления, который на самом деле уже 
расстрелян... Главный приз Венецианского кинофестиваля.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Трагикомедия «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (Кино

студия имени А.Довженко, 1984). Режиссер - Александр Итыги- 
лов. В ролях: Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Юрий Кузь
менков, Ольга Матешко, Олег Табаков, Борислав Брондуков, Вя
чеслав Невинный. Семь лет герой ждал возвращения своей люби
мой жены, и вот однажды, отправляясь в отпуск, он встретил на 
вокзале ее с новым мужем и сыном...

«РОССИЯ»
22.55 - Драма «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (Великобритания - 

Италия, 1968). Режиссер - Франко Дзеффирелли. Композитор - 
Нино Рота. В ролях: Оливия Хасси, Леонард Уайтинг, Джон Маки- 
нери, Майкл Йорк. Текст читает Лоуренс Оливье. Одна из извест
нейших экранизаций бессмертной трагедии Вильяма Шекспира.

"НТВ"
12.05 - Героико-приключенческий фильм «ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» («Ленфильм», 1964). Автор сценария -Алек
сандр Галич. Режиссер - Николай Розанцев. В ролях: Сергей 
Лукьянов, Александр Демьяненко, Павел Кадочников, Алина По
кровская, Клара Лучко, Олег Жаков, Бруно Фрейндлих. Молодой 
сотрудник КГБ расследует дело о массовых казнях советских 
людей, в которых участвовал предатель Золотницкий. Его след 
обрывается в 1944 году в госпитале небольшого городка, где 
фашистскому наймиту удалось получить документы на фамилию 
Чернышев. Прошло много лет, но благодаря выступлению по 
телевидению свидетелей, знавших Золотницкого-Чернышева в 
лицо, сотрудникам органов госбезопасности удается найти и обез
вредить государственного преступника.
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КАНАЛ*
04 00 Телеканал «Доброе утро»
О'? 00 Новости
09 15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10 10 «Следующий» («Next»). 3-я серия
11.05 «Сами с усами»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ ФОССИЯ’
04.45 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50 05 15, 05.45, 04.15, 04.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Леди Босс»
08.35 Телефильм Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном сери

але «Пуаро Агаты Кристи. Экспресс

04.00 Утро
09 00 Т/с «Скорая помощь-7»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 Д/с «Преступление и наказание»
11.00 «Сегодня»

10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Назначение: космос». «Поиск 

иной жизни»
11.00 «Культурная революция». «Совре

менному человеку воспитание вредит». 
Программа М. Швыдкого

11.55 Худ.фильм «РЕВНИВЕЦ» (Италия,

/Ф· » »«WЯН- и *
.....щ.......... ■-...........■/................. г......  

04.00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

04.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Копеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ 
09.30 ЕВРОНЬЮС

Г14І12.15 Худ. фильм а Любимая женщина 
механика Гаврилова»

13.50 «Человек и закомр (с суодопеое- I 
водом)

14.30 «Новый день». «Крылья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.40 Фильм «Отряд специального на

значения». 5.-я серия (чакп.)
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечеоние новости

на Плимут» (Великобритания)
11.20 ПРЕМЬЁРА. Остросюжетный се

риал «Команда спасения 77» (США)
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК) «Все любят 

цирк»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»

11.05 Национальная безопасность
11.50 Вкусные истории
12.00 «Сегодня»
12.05 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН

ТИНА»
13.25 Профессия-репортер
13.50 Криминал
14.00, 13.09, 14.00 «Сегодня»

пятница февраля

48.25 Документальный детектив. «Мод- 21 35 Апла Пугачева, Филипп Киркоров, 
ная кража со взломом». Дело 2002 года Анжелика Варум в праздничном кон-

19.00 «Земля любви, земпя надежды» церте к Дню влюбленных
Сериал 23 25 Ричард Гир в фильме «Доктор Т.

19.50 «Поле чудес» и его женщины»
21.00 Воемя 01.35 Комедия «Папа, мама, служанка и я»

16.30 «Школьный базар» гарханян, Геннадий Хазанов и Елена
16.50 «Агентство безопасности» Коренева в праздничном капустнике
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александра
<7.50 Россия «Аншлаг» Захарова, Андрей Соколов, Галина
18.50 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Польских и Станислав Садальский в
19 00 ВЕСТИ комедии «Невеста из Парижа». 1992г
’9.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 01.40 «Дорожный патруль»
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы- 01.55 ВЕСТИ-Урал

ши!» 02.10 Россия-Урал (СГТРК). «Агентство
19.55 Николай Басков, Филипп Кирко- безопасности»

ров. Лариса Долина, Алсу и другие в 02.40 «Человек с киноаппаратом. 70 лет
концерте ко Дню всех влюбленных спустя»

22.00 Клуб «Театр + ТВ». Армен Джи- 03.15 «О погоде»

14.05 «Без рецепта» 19.35 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»
14.35 Т/с «Она написала убийство» 21.40 Боевик «ТЫ ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
15.35 Принцип домино ДВАЖДЫ»
17.00, 16.09 «Сегодня» 00.90 Все сразу!
17.10 Т/с «Кодекс чести» 00.49 Комедия «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
18.15 «Криминал» 02.35 Т/с «Солдаты удачи»
19.00 «Сегодня» 03.25 «Ночь»

1964 г.) Авторская программа В. Непомняще- 19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве-
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те- го дущий - А.Варгафтик

лесериап 17.05 «С потолка». Программа О.Баси- 20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя ис-
14.55 «В гостях у Маэстро». Музыкаль- пашвили тория для самых маленьких

пая программа для детей 17.35 «Документальный экран». «Влади- 20.45 К /5-летию .Вячеслава Тихонова.
15.10 «Ох, уж эти детки!», «Винни-Пух мир Алексеевич Ерофеев» Худ.фильм «ВОЙНА И МИР». Фильм

идет з гости». Мультфильмы 1815 «Гербы России». Герб Петергофа 4-й. «ПЬЕР БЕЗУХОВ»
15.45 «ДЕВОЧКА Й ОКЁАН». Телесери- 18.30 «Вести» 22.25 «Линия жизни». Андрей Битов

ал 00 00 Новости культуры 23.20 «Блеф-клуб»
16.10 95 лет со дня рождения Бориса 18.55 «Полуденные сны» 00-00 Новости культуры

Пиотровского. «Мои Эрмитаж» 19.25 100 лет со дня рождения С.С.Гей- 00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд-
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о любви». ченко. «Хранитель» рей Максимов

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» тобан»
ект ТАУ) - «Атомный Марафон» (3-я 21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 01.00 ЕВРОНЬЮС
серия) 21.45 Автомобильная программа «Ав- 01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-

10.30 Интерактивные новости в програм- тобан» ект ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (1-я
ме «Уральское Времечко» 22.00 Погода на «ОТВ» серия)

11.00 ЕВРОНЬЮС 22.05 Астропрогноз 02.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 22.10 «Минувшийдень» программа

ЗРЕНИЕ 22.30 Новости «Десять С Половиной». 02.30 ЕВРОНЬЮС
18.15 «Минем илем», (программа на Информационный супердайджест ТАУ 03.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

татарском языке) 23.00 «СОБЫТИЯ» информационная программа
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым» программа 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.00 «ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ» 23.30 «Акцент» 04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
20.00 Интерактивные новости в програм- 23.45 Колеса-блиц программа

ме «Уральское Времечко» 00.90 Новости «Десять С Половиной». 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- Информационный супердайджест ТАУ 95.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

ект ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (1-я 00.30 «Минувшийдень» программа
серия) 00.45 Автомобильная программа «Ав- 05,30 ЕВРОНЬЮС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
07 00 Новости
07 10 Сериал «Флиппер»
07.55 Детский сериал «Твинисы»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Слово пастыря»
09 10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Смехопанорама»
11.05 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»

I КАНДП “РОССИЯ*
05.20 Фильм «Жизнь прошла мимо». 

1958 г.
06.45 «Джуманджи». Мультсериал
07 05 «Студия «Здоровье»
07 3$ «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.20 «Утренняя почта» 
'...................

06.55 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007»
08.00 «Сегодня»
08.05 «ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007» 

(продолжение)
08.55 «Без рецепта»
09.25 «Путешествия натуралиста»

“КУЛЬТУРА“/»«
10.00 Прогоамма передач
10 10 «библейский сюжет»
10.40 Худ.фильм «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ

ЛОВЕК» («Мосфильм», 1956 г.)
12.20 «ГЭГ»
12.35 «Графоман». Аатор и ведущий -

......

06.00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
97.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
09.30 ЕВРОНЬЮС

■ / «эд КАНАЛ0 ■■
07.40 «Минувший день» (повтор от 

13.02.03)
07.55 «Астропрогноз» на 14.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 13.02.03)
09 ОО «Рамблер ТелеСеть» представляет., 
09 30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10 00 «Рулевой»(Канада)
10.30 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 13.02)
10.45 «Времена: крупным планом» (от
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 6-я 
серия

07 00 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
07.40 ПРЕМЬЕРА! «ЛИЦО ДОМОГАРО

ВА». Фильм Бориса БЕРМАНА и Иль
дара ЖанДаРЕВА из цикла «ИНТЕ
РЕСНОЕ КИНО»

08 45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09 00. 09 15 9 30: 9 45; 10.00; 10.15; 10.30;

10.45 - НОВОСТИ
09 05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09 20 «АВБ»
09 25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

12.00 «Неопознанные живые объекты». 
Документальный сериал (Австралия)

12.30 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Два капита
на». 6-я серия - «Найти и не сдавать
ся». «Мосфильм» по заказу Гостеле- 
радио

13.50 «Буфер»
14 15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «Полезные открытия»
15 15 «Мир водного спорта»
15.45 «Сотворенные кумиры». Группа 

«Битлз»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.15 Телевизионный многосерийный

художестаенный фильм «Два капита
на». 6-я серия - «Найти и не сдавать
ся». «Мосфильм» по заказу Гостеле- 
радио

18.35 «В мире дорог»
19.00 «Магазин ТВ»
19.15 Минувшийдень
19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.40 «Астропрогноз» на 15.02.03
19.45 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Худ. фильм «Городскои романс»
00.10 «Все не как у людей». Мультсе-

риал для взрослых (Испания)
00.15 Топ-Новости
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 6-я 
серия

01.30 «Сотворенные кумиры». Группа 
«Битлз»

02.00 Худ. фильм «Галифакс». «Плохие 
полицейские». Австралия

04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет..
04.30 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа і
05.00 Худ. фильм «Два капитана». 6-я 

серия - «Найти и не сдаваться». «Мос- 
^ильм» по заказу Гостелерадио

5 Док. фильм «Рожденный во льдах»
06.30 «Сотворенные кумиры». Группа 

«Битлз»

06.55 «Астропрогноз» на 15.02.03
07.00 Минувший день (от 14.02.03)
07.15 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 14.02)
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 14.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.30 «Рулевой»(Канада)
10.00 «Назад в Шервуд». Телесериал
10.30 «Счастливого пути!»
10.45 Фильм - детям. «Король Дроздо-

................... г інінм и н'іі н'ІіШиі н..........................
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от

13 февраля)
07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09 00 Детективный сериал «Женщина- 

полицеиский». Германия
09 55 шоу «О, счастливчик!»
10.45 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

-;.........’/

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССи»

06.25 Программа мультфильмов
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

07.00, 11.55, 17.55, 23.55 Прогноз пого-
ды

07 05 Музыкальный марафон
07 30 «ИЗВЕСТИЯ»
08 10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 «Самая сильная женщина». Фи

нал. Передача из Малайзии

.v.v.<-.vz.v.v.v.v.v.v.W.v^
08 00 Утренняя Ru zone
09 30, 10.30, 11 1Г MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода

08 00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11 00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Московское счастье» Ольги 

Дроздовой

06 00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06 30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09 20 «День города»
09.30 Комедия «По семейным обстоя

тельствам» (СССР, 1977 г.) 2 серия
10.50 «КАЛАМБУР»

07 30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего» 
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

..... ........... ..................................... ■■■■'___ ___ .
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Обворожить ди-дЖея» 

Телесериал 10 с.
07.00 «ГТаѵэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры» Телесериал (США) 144 с, 
07 25 «Питер Пен». Мультсериал (США) 
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультипли-

■ ------- ,.z-..-a-··..··. .....

06.50 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «60 МИНУТ»
09 00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

09 50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
19.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11 00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 126 серия
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: «Кон

трольный выстрел», 1 серия
13 00 НОВОСТИ
13.25 Сериал «Марш Турецкого»: «Кои-

трольный выстрел», 2 серия
14.35 КИНОТЕАТР. Владимир Смирнов 

и Валентина Теличкина в комедии 
«Встретимся у фонтана»

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа Бо
риса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕВА

17 00 НОВОСТИ
17 20 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ», 

63 серия
19 00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Полярный 

медведь»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими
ра СОЛОВЬЕВА

22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ЛИЦО ДОМОГАРОВА». Фильм 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА
РЕВА из цикла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»

01.20 КИНОТЕАТР. Кирстен Данст и Мар
тин Шорт в комедии «Вирус любви»

03.05 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.50 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
04.05 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

07.45 Лауреат премии «ТЭФИ». Сериал 
«По имени Барон...», 1-2 серии

09 45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
10.00 Мультфильм «Первый урок»
10.10 КИНОТЕАТР. Фаина Раневская, 

Вера Марецкая и Зоя Федорова в ко
медии «Свадьба»

мд |Г ДМАіІ* -
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 14 

февраля)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 14 

Февраля)
0 «УТРЕНИЙ ЭКСПРЕСС»

09.00 Программа «Фантастические су
щества». «Инопланетяне»

09.30 Док. сериал «100 меридиан»

ВОЛНА». США
11.45 Мультсериал «Марсупилами». 

Франция
12.10 Мультсериал «Рэдволл». Великоб

ритания
12.35 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Шоу «О,счастливчик!»

15 15 Ток-шоу «Окна»
16.10 Криминальная драма «Сто дней в 

Палермо». Франция-Италия
18.30 Документальный сериал «100 ме

ридиан»
18.45 Кулинарная программа «На кухне 

с Ж.Лисовской»
19 00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2115 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Пенелопа Круз в комедийной ме

лодраме «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БО
ТИНКАХ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

1'·'.""!............ .... те*
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06 00 Музыкальная программа Х/ѴЕ5ТІ_ІРЕ 
06.30 Программа «День города»
06.40 Фильм-сказка для детей «КОЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ» (СССР, 1944 г.)
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»

07 45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09 15 Приключенческий сериал «ЗЕНА- 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 Розанна Аркет, Юрген Прохнов в 

триллере «ЯД РЕВНОСТИ»
12.30 Психологическая драма «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА

14.00
14.30 
1500
15.30 
16.00 
17 00
17.30 
18.00 
19.00

Программа мультфильмов 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 
М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА» 
Сериал «ТАИНЫ СмОЛВИЛЯ» 
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Сериал «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

19 30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериап «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Майкл Китон, Джек Николсон в 

фантастическом фильме «БЭТМЕН»
23.50 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00. 20 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.20 Романтическая комедия «ТЕЛЕ

ФОН ПОПОЛАМ» (США, 1956 г.)13.30 Программа «День города»

09 45
10.39
11.00

Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
«Звони и спрашивай» 
Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА».

Мужчины. «Шленск» (Польша) - ЦСКА
17.39 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»

СИТИ». О выступлении российских сбор
ных на Зимних Олимпийских играх 2002 г.

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00 10 «ИЗВЕСТИЯ»
90.50 «Деньги»
01.00 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов.

1/4 финала. «МГТУ-Лужники»-«Локо
мотив- Белогорье»

ведущая - ирина ноднина
12.00 ФУТБОЛ. Турнир 4-х на Кипре. 

Матч с участием Сборной России
13.45 НБа. Мужчины. «Орпандо Мэд- 

жик»-«Нью Джерси Нете». В переры
ве - Прогноз погоды

15.30 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ.

1O.3U 
18.40 
19 00 
1955 
20.00 
20.40 
21.00

«і ордума: дела и люди» 
«Мир баскетбола» 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!» 
«Ночной патруль» 
«ИЗВЕСТИЯ»
«Сказки на ночь от Аленушки» 
Д/ф «ВСПОМИНАЯ СОЛТ-ЛЕЙК

12.30 
13.00 
14.00 
15-00 
15 30 
17 00 
17.30

Лучшее... Звезды MTV
Русская 10-ка
Ru zone
Факультет
MTV Пульс
Beavis & Butt-Head 
а Пролете

18.00
19.00
19.05
20.00
20.30
21.30
22.00

Тотальное Шоу
News Блок
SMS - чарт
Стоп! Снято Avril Leviane
MTV Пупьс
Дневник: Alicia Keys
Экспрессо MTV

22.30
23.30 
00.00 
01.00 
01.30
02.00 
03.00

Релиз
News Блок Weekly
Разум и Чувства
История любви: Carmen & Dave
Чудаки
Тани ПОЛ
MTV Бессонница

12.20
12.40
13.00
13.15
14 15
14.30
15 10
15.30
16.00
16.15

«Золотой мальчик». Мультфильм 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата» 
«Игра в прятки»
«А у нас во дворе...» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Криминалъ-

иый 
17.30 
18.15 
18.30 
19.00 
19 15 
20.00 
20.15 
20.40 
20.50

телесериал (Германия)
«21 кабинет»
«Регионы: прямая речь»
«Живой уголок»
«Высокое измерение»
«Тюрьма и воля»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Знак вопроса»
«Деликатесы»

21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Изабель Аджани и Ив Монтан в 

авантюрной комедии «Огонь и пламя»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Открытый проект»

11.30 Сериал «ЬАФФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИ- 
ЦА ВАМПИРОВ». Закп. серия

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
12.45 Комедия «По семейным обстоя

тельствам» (СССР, 1977 г.) 2 серия
14.00 Вестерн «МО/іОДЫЕ СТРЕЛКИ-2»
16.00 «День города»
16.10 Мелодрама «Либеренс в тайне от 

музыки» (США, 1997 г )
17.55 ПОГОДА

18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19 25 ПОГОДА
19 30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19 45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Алексей Булдаков в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ /национальной 
ОХОТЫ В ЗИМНИИ ПЕРИОД»

21.30 Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА». Фильм: 
Возвращение героя

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Шерилин Фенн в мистическом 
триппере «СКОЛЬЖЕНИЕ»

00.10 Информационная программа 
«День города»

00.20 ПОГОДА
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 7 серия

10.00 Комедия «ОБМЕН СЕРДЦАМИ»
12.00 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
13.50 «Удача на даче»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 11 серия

15.30 Детектив «НЕ ТРОНЬ ДОБЫЧУ»
17.30 Драма «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 33 серия
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Олеся Смирнова и Юрий Назаров 

мелодраме «НАДЕЖДА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭХО»
23.30 Мелодрама «ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ»
91.30 «Секреты кино»

кационный сериал (США) 58 с.
08.15 «Большие деньги» _
09.15 Комедия «Автомойка» (США)
11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36.6»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесериал
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»

14.50 «Мужская работа». Телесериал
16.00 «Инспектор Гаджет». Мультипли

кационный сериал (США) 58 с.
16.25 «Питер Пен» Мультсериал (США)
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал
17.15 «ОБЖ, или Обворожить ди- 

дЖея». Телесериал 10 с.
17.50 «Такая профессия»

18.20 
1900 
1930 
20.00 
20.20 
21.30 
22.00 
00.00 
00.30

«Все для тебя»
«ДИАЛОГ »
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (14.02.03)
«ДИАЛОГ»
«Мужская работа». Телесериал 
«24»
Боевик «Сильнейший удар» (США) 
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 
Триллер «Первый миллион»

^A,S5 >1 "" , .........

08 00 «ИЗВЕСТИЯ»
08 40 «Ночной патруль»
08 50 «Деньги»
09 00 Д/ф «ВСПОМИНАЯ СОЛТ-ЛЕЙК 

СИТИ». О выступлении российских 
сборных на Зимних Олимпийских иг
рах 2002 г.

Видеобитва: Shakira «The One» & Guano
Apes «Vou Can t Stop Me»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru zone
11.30 MTV Акселератор

Ге.·,» »44

09.35 «Отчего, почему!» Программа для 
детей

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МуЛЬТПАРАД. «Бременские му

зыканты», «Шайбу! Шайбу!»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

. ............................................................  I
07 00 «День города»
07 10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Фильм-сказка «ТУФЛИ С ЗОЛО

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» (СССР, 1976 г.) 
1 серия

09 00 Программа «КУХНЯ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Том Беренджер, Чарли Шин в ко-

....... ............ ........................................ .
08.00 Информационная программа 

«ЭХО»
08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 13 

серия

• ' "АСВ" ' “1; и ·. W9"·

96.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Чудеса пого

ды». Документальный фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». Мультипликационный сери
ал (США) 27 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США) 27 с.

09.25 «Рох Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США)

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»
13.30 Художественный фильм «ПОСЛЕ

ДНИЙ ИЗ МОГИКАН»

15.30 X) божественный фильм «КУДА 
ОН ДЕНЕТСЯ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
22.00 Художественный фильм «СМЕР

ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «60 МИНУТ»

ЧЕРМАК" {11 МВ)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

------------- ------------  z ч
11.35 Тайны века. «Афера Ильича»
12.20 Олегу Ефремову посвящается. 

Юрий Любимов, Алла Пугачева, Ми
хаил Жванецкий, Елена Камбурова,

суббота ■ Ljj февраля I
Игорь Кваша и другие в театре «Со
временник»

13.30 Дисней-клуб: «Базз и его коман-

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Чтобы помнили...» Николай Ере

менко (младший)
14.50 «В мире животных»
15.30 Твйны звбытых побед. «Заире-

дельный конструктор»
16.00 Элизабет Тейлор и Ричард Бар

тон в комедии «Укрощение стропти
вой»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
18.55 «Кто хочет стать миллионером!»
19.55 «Последний гёрой-3»

21.00 Время
21.25 Вера Глаголева и Александр Збру

ев в комедии «Бедная Саша»
23.20 Роберт Де Ниро в фильме «Фран

кенштейн Мэри Шелли»
01.35 «Золотой лев» Венецианского фе

стиваля. «Свадьба в сезон дождей» 
(2001 год)

08.50 «Городок». Дайджест
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторрв»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Детектив «Педарки по телефону»
15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
15.20 «Шкурный вопрос»
15.35 «4 комнаты»

15.50 «Эти глаза напротив»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19 00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 Остросюжетный фильм «На рас

стоянии удара» (США). 1993 г.
21.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Джон Траволта, Джеймс Вудс, Мэде
лин Стоу, Джеймс Кромвель и Тимоти 
Хаттон в фильме «Дочь генерала» 
(США). 1999 г.

00.15 Легкая атлетика. Командный Ку
бок Европы. Трансляция из Лейпцига

01.45 Россия-Урал (СГТРК). Ирина Куп
ченко в художественном фильме Анд- 
рона Кончаловского «Дворянское гнез
до»

09 55 Погода на завтра
10.00 «Сегодня»
10.05 Кулинарный поединок
11.00 «Сегодня»
1105 Квартирный вопрос
12.00 «Сегодня»
12.05 Профессия-репортер
12.25 Спужба спасения

13.00 «Сегодня»
13.05 Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА»
14.45 Вкусные истории
15.09 «Сегодня»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Сегодня»

17.05 «Шоу Елены Степаненко»
18.00 «Сегодня»
18.05 Т/с «Бушующая планета»
19 90 «Сегодня»
19.25 «Свобода слова»
20.45 Триллер «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
23.10 Супербокс
00.19 Эротич. фильм «ОТЕЛЬ СТРАСТИ»

А. Шаталов
13.00 Детский сеанс. Худ.фильм «ДОБ

РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН»

14.15 «Академия полицейских собак». 
Док.сериал

14.45 «Др мажрр». Развлекательная пре- 
гоэмма

15.15 Премьера. А.С.Грибоедов. «Горе

от ума». Телеверсия спектакля Госу
дарственного академического Малого 
театра

17,45 «Магия кино»
18.15 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
18.55 Трансляция из Большого театра 

России балета «Собор Парижской Бо
гоматери» в хореографии Ролана Пети

21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Джекки Бувье и Джон Кеннеди

22.00 Новости культуры
22.20 Худ.фильм «ВАШ ВЫБОР, МА

ДАМ!» (Франция, 2000 г.)
23.45 Афиша на завтра
23.50 «Фрак народа». О театре, и не 

только. Авторская программа Влади
мира Оренова

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (1-я 
серия)

10.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
12.45 «Моя фигура»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Ад и рай наркомании». В сту
дии: гл. нарколог г. Екатеринбурга

Борис Тепляков
13.45 Погода на «ОТВ»
14.90 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Мужской портрет». Генераль

ный директор Богословского алюми-

ниевого завода - Анатолий Сысоев
19 00 «Шестая графа; Образование»
19 15 «События недели»
20.15 Генеральный директор Верхнесал- 

динского производственного объеди
нения Владислав Тетюхин в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

21.00 «Моя фигура»
21.15 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Колеса»
90.30 ЕВРОНЬЮС

бород». ГДР
12.00 «Звериные истории»
12.15 «Неопознанные живые объекты». 

Документальный сериал (Австралия)
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Хрустальный мир»
13.45 «Мир водного спорта»
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
14.45 «Звездный концерт». В. Добры

нин. Передача 2-я
15.20 Мультфильм «В лесной чаще»
15.45 «Секреты кино» (США)
16.15 «Телешоп»

16.45 «Назад а Шервуд». Телесериал
17.15 «Док. экран». «Ляля и Павел. Ис

тория любви». Ведущий А, Шемякин
18.15 «Буфер»
18,50 «Сотворенные кумиры». Группа 

«Битпз»
19.30 Спецпроект ТАУ. Осенний Кабри

олет И-я серия)
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 16.02.03
21.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Плохие полицейские»
22.55 Документальный сериал «Города 

мира». «Иерусалим»
23.30 «Телешоп»

00.00 Фильм «Невезучие» (Франция)
01.35 Мультфильм «Кентервильское 

привидение»
02.00 «Буфер»
02,30 Художественный фильм «Крем

лёвские тайны шестнадцатого аёка». 
«Мосфильм»

04.10 «Звездный концерт». В. Добры
нин. Передача 2-я

04.45 «От Ильича до лампочки». Иро
нический учебник истории

05.00 Художественный фильм «Приклю
чения на берегах Онтарио». Румыния - 
Франция

06.30 «Джаз и не только»

11 25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.29 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.30 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.05 ПРЕМЬЕРА! Мори Чайкин и Тимо

ти Хаттон в сериале «Тайны Ниро Вуль
фа»: «Молчаливый рассказчик»

15.50 «ЛИЦО ДОМОГАРОВА». Фильм

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА- 
₽Ева из цикла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»

17 09 НОВОСТИ
17.30 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
18.00 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Тигр, тигр!»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
20.00 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХОВОЙ

21 00 НОВОСТИ
2140 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
22.15 Лауреат премии «ТЭФИ». Сериал 

«По имени Барон...», 1-2 серии
00 10 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
00.50 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
02.25 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
02.55 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

09 45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 Документальная сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Прованс»
12.30 Сериал «Женские шалости»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя за 

15 минут
13.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Сборная

России на Кипре
13.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо

светский футбол»
14.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Обозрение 

АТП-тура
15.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Про Хок

кей!»
15.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. СЕЗОН 

ЗИМА. Этапы Кубка мира-регионы- 
фристайл, Москва - лыжные гонки Аси- 
аго (Италия)

16.30 Сериал «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3» 
17 30 Сказка «ПИТЕР ПЭН», 1-я серия 
19 90 «СМОТРИТЕЛЬ»
19 15 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ 
19 30 Сериал «Диагноз: убийство»
20.30 НОВОСТЙ. Итоги недели
21 30 Бернар Жиродо в комедии «ДУБ

ЛЕРША». Франция
23 30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
00.00 Фильм ужасов «Шоу уродов». 
01.50 Муз.программа «Наши песни»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09 0» М/с «ТАБАЛУГА»
09 30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10 00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ» 1-я серия

12 15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.90 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
15.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ
17 00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детектив «РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙС

КИЙ» (США, 1996 г. )

19.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 1-я серия

2100 Комедия «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
23 09 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.39 Игровое шоу Федора Бондарчука

00.30 Мелодрама «КОМИССАР ПОЛИ
ЦИИ И МАЛЫШ» (Румыния, 1982г.)

10 15 «Гордума: дела и люди»
10.30 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (Румыния)
11.30 Цифровые технологии в програм

ме «Байт»
11.55, 17.55, 19.55, 23.25 Прогноз пого

ды
12 00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Прогоамма Алексан/юьі Ливанс

кой «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

14.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
Постскриптум

15 10 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Нор
вегии

17 00 «Империя спорте»
18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»

19.00 «Отражение» с Анной Кирьяно
вой

20.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Север
сталь» (Череповец)

21.45 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии

23.30 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 фи
нала

01.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

12 15 2X1
12.30 По домам!
13 00 Дневник: Drew Barrymore
13.30 «По Домам!» представляет: как 

живут поп-звезды
14.30 News Блок Weekly
15.00 Видеобитва
15.15 MTV Пульс
15.45 Видеооитва

16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва
16.45 MTV Пульс
17 15 Видеобитва
17.30 МІѴ Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Ru_zone

20 00 Osbournes
20 30 Shit - Парад
21 00 20-ка Самых-Самых
22.00 Разум и Чувства
23 00 История панк - музыки 
00 00 Давай на спор!
00.30 Ru zone
01 30 MTV Extra
03.00 MTV Бессонница

13 15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После дождич

ка в четверг...»
15.05 «Да здравствует кино!» Московс

кий международный детский кинофес
тиваль

15.30 «Неприрученная Африка». Тепе- 
сериап(Великобритания)

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
16.55 «Очевидное-неаероятное»

17.30 «Отец-одиночка». Художествен
ный фильм (США-Канада)

19.05 «Три толстяка». Мультфильм
19.45 «Репортер» с М. Дегтярем»
20.00 «Ветерок». Мупьтфипьм
20.15 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
21.00 Уильям Дефо и Микки Рурк в де

тективе «Белые пески» (США)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым

23 55 Прогноз погоды
00.00 «Операция «Люцифер». Художе

ственный фильм
01.30 СОБЬІТИЯ. Время московское
01.45 «ХОРОШО, БЫков»
01 55 «Мода non-stop»
02.25 Теренс Хилл и Бад Спенсер в ко

медии «Счастливчики»
04.10 Чемпионат России по хоккею. 

ЦСКА - «Крылья Советов». Передача 
из ЛДС ЦСКА

ме^ии «ВЫСШАЯ ЛИГА» (США, 

12.00 Алексей Булдаков в комедии
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

13.20 Информационная программа 
«День города»

13.30 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
15.55 «Песни для друзей»
16.25 ПОГОДА

16.30 Шерилин Фенн в мистическом 
триллере «СКОЛЬЖЕНИЕ» (США, 1997

18.015 Фантастический боевик «МУТАН- 
ТЫ-Х»ІСША-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

піэог^вмме^СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Том Беренджер, Чарли Шин в ко
медии «ВЫСШАЯ ЛИГА» (США, 1989

21 5^ Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

22 10 Программа «Болельщик»
22.25 Майкл Дудикофф в боевике «ГЛУ

ШИТЕЛЬ» (США, 1999 г.)
00.05 Фантастический боевик «МУТАН- 

ТЫ-Х»ІСША-Канада, 2001 г.)
01.00 ПОГОДА
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 65 
серия

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 13 серия

11.00 Мультсериал «КАПЙТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 13 
серия

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 13 
серия

12.00 Премьера!!! Эван Габриэль в при-

кпюченческом фильме «ЗВЕЗДОПАД»
13.50 «Удача на даче»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 5 серия
15.30 Олеся Смирнова и Юрий Назаров 

мелодраме «НАДЕЖДА»
17.00 Шарлотта Гейнсрур и.Уильям Херт 

в мелодраме «ДЖЕЙН ЭЙР»
19.15 «Формула Здоровья»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ», 40 серия

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Джефф Спикмэн и Энджи Эвер

харт в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
23.00 Дэвид Карузо и Стивен Геведон в 

триллере «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ», 40 серия

50 с.
09.50 «Футурама». Мультипликационная 

серия (США) 31 с.
10.20 «Футурама». Мультипликационная 

серия (США) 32 с.
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Путешествие к центру 
Земли» (США) 3 с.

11.50 «Дронго». Телесериал 1 с
13.00 «Нокаут». Новости бокса
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «1 /52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Леонхард Мерзин, Вла-

димир Герасимов, Ростислав Янковс
кий, Борис Щербаков в детективе «За
дача с тремя неизвестными», 1-я се
рия

15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал 6 с.
16.50 «Рох Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США) 18 с.

17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сериал 
(США) 44 с.

17.45 «Такая профессия»

18.20 «Кино»: Луи Де Фюнес в комедии 
Жана Жиро «Жандарм и жандармет- 
ки» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21 00 «Дронго». Телесериал 1 с.
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, Мик

ки Рурк, Майкл Кэйн в детективном 
триллере «Убрать Картера» (США)

00 15 «Все о жизни»
00.40 «Кино»: Жан Рошфор в трагико

медии Патриса Леконта «Муж парик
махерши» (Франция)

02.30 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «ИНСПЕК

ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.00 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «АНАТОМИЯ КАТОСТРОФ»
15.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
16.00 Художественный фильм «САМО-

ЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

НАТЫ и с ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Художественный фильм «СКАЛО

ЛАЗ»
00.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
01.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

23.25 - Комедия «ДОКТОР Т. И ЕГО ЖЕНЩИНЫ. (США, 2000). 
Режиссер - Роберт Олтман. В ролях: Ричард Гир, Хелен Хант, Фарра 
Фосетт, Лора Дерн, Лив Тайлер. Любящий муж и отец взрослых дочерей, 
известный врач-гинекслог вполне комфортно чувствует себя в обществе 
женщин. Жизнь его течет замечательно и благостно, но вдруг судьба, 
ветреная, как женщина, выкидывает келенце. Все дамы как с цепи срыва
ются, а спокойствие, удача и благополучие доктора трещат пр всем швам.

«РОССИЯ.
23.50 - Лирическая комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» («Ленфильм», 

1992). В ролях: Галина Польских, Николай Трофимов, Александра Захаро
ва, Андрей Соколов, Станислав Садальский. Случайно познакомившись с 
настоящей парижанкой, работница обувной мастерской задумывает сме
лый проект - женить своего сына на симпатичной иностранке. Однаке на 
руку и сердце невесты из Парижа уже есть нескслько претендентсв.

НТВ
21.40 - «ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский боевик «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ

КО ДВАЖДЫ» (Великобритания, 1967). Режиссер - Льюис Гилберт. В 
ролях: Шон Коннери, Акикр Вакабаяши, Тетсурр Тамба. Американский ксс- 
мический керабль псхищен с орбиты. Кто-то пытается спровоцировать 
конфликт между Соединенными Штатами и страной Советов. Британская 
разведка посылает в Японию, где обосновался зловещий тайный концерн, 
своего суперагента - Джеймса Бонда.

00.40 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Комедия «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (США, 
1997). Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Деми Мур, Элизабет Шу, Мэриэл 
Хемингуэй, Вуди Аллен. Песле выхода в свет произведения немолодого 
писателя Гарри Блока, где изображался некий Кен, ведущий разгульный 
образ жизни и не пропускающий ни одной юбки, все друзья и знакрмые 
Гарри ополчились против него: каждый увидел в книге себя, и никому это 
не понравилось.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Фильм ужасов «ФРАНКЕНШТЕЙН МЭРИ ШЕЛЛИ» (США - 
Великобритания - Япония, 1994). Режиссер - Кеннет Брана. В ррлях: Роберт 
Де Ниро, Кеннет Брана, Том Хальс, Хелена Бонэм Картер. В 1794 году 
мореплаватель и исследователь Уолтон встречает в ледяной пустыне неда
леко от Северного полюса доктора Франкенштейна, который спасается 
здесь от преследующего его чудовища. Доктор рассказывает Уолтону исто
рию зловещегр мрнстра, который почти сразу после появления на свет 
начал мстить своему создателю.

«РОССИЯ»
19.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Остросюжетный фильм «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (США, 1993). Режиссер - Роуди Херрингтон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер, Деннис Фарина. После убийства отца полицейский детектив 
уходит в речную спасательно-патрульную службу. У героя есть подозрение, что в 
преступлении замешан его коллега. Вместе со своей напарницей бывший детек

тив приступает к самостоятельному расследованию.
21.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Драма «ДОЧЬ ГЕНЕРА

ЛА» (США, 1999). Режиссер - Саймон Вест. В ролях: Джон Траволта, 
Мэделин Стоу, Джеймс Вудс, Джеймс Кромвель, Тимоти Хаттон. Секретный 
армейский дрзнаватель на всенной базе штата Джсрджия расследует факт 
нелегальной продажи оружия, в крторой замешаны некоторые военнослу
жащие. По завершении его работы на базе случается ЧП - изнасилована и 
задушена женщина-капитан, дочь начальника базы генерала Кемпбелла...

----- НТВ
20.45 - Эротический триллер «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (США, 1994). Режис

сер - Барри Левинсон. В ролях: Деми Мур, Майкл Дуглас, Дональд Сазер
ленд. По роману Майкла Крайтона. Когда менеджер Том Сандерс сделал 
очередную попытку стать президентом крупной компании, на его пути 
встала бизнес-вумен Мередит. Чтобы дискредитировать Тома, Мередит 
решила его соблазнить, а затем обвинить в сексуальных домогательствах.



6 стр. Областная 6 февраля 2003 года

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 11.15 «Дог-шоу»
12.00 Фильм Павла Шеремета «Своя чу- воскресенье 16 февраля

07.00 Н<
07.10 С
07.55 Д
08.15 «С
08.45 Д
09.10 «В

то: Мо
10.00 н<
10.10 «F
10.30 «Г

жая земля»
?риал «Флиппер» «Клуб путешественников»
гтский сериал «Твинисы» ^.30 Диснеи-клуб: «Утиные истории»
-лужу России!» 14.00 Новости (с субтитрами)
іенеи-клуб: «Тимон и Пумба» 14.10 «Властелин вкуса»
се путешествия команды Кус- 15.05 «Умницы и умники»
рские найденыши» 15.30 «Новый день». «Искатели». Вер
ности (с субтитрами) сия тунгусского взрыва
Іепутевые заметки» 16.00 «Новый день». «Клоуны». Каран-
Іока все дома» даш и Клякса

16.35 Воскресный «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Братья по кровиі
18.00 «Времена»
19.10 Всё звезды в праздничном кои 

церте «Газпрому - 10 лет»
21.50 Харрисон Форд в комедии «Шест, 

дней,семь ночей»

23.45 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Юрий Романов - Бобби 
Ванзи

00.30 Кевин Спейси в семейном триллере 
«По взаимному согласию»

02.15 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Передача из Швейцарии

канал "Россия" «Итоги недели» 12.10 «Парламентский час» 18.50 «В «Городке»
09.15 Россия. «Утренний разговор с 13.00 ВЕСТИ 19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Дмитрием Киселевым» 13.20 «Вокруг света» 20.10 «Специальный корреспондент»
09.45 «Городок». Дайджест. Развлека- 14.15 «Диалоги о животных» 20.35 МИРОВОЕ КИНО. Сильвестр Стал-

тельная программа _ 15.10 ПРЕМЬЕРА. «Мир на грани» лоне и Дональд Сазерленд в остросю-
10.15 ПАРАД КОМЕДИЙ. Стив Мартин и 15.45 «Комната смеха» жетном фильме «Взаперти» (СЩА)

Джон Кэнди в фильме «Самолетом, по- 16.40 Дэнис Куэйд и Мэг Райан в коме- 22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
ездом, автомобилем» (США). 1987 г. дии «Внутреннее пространство» Дэннис Куэйд в фильме «Радиоволна»

05.30 Россия. Комедия «Прорыв»
06.50 «Джуманджи». Мультсериал
07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал

09.55 Погода на неделю 13.05 Комедия «ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ» 18.00 «Сегодня»
10.05 Т/с «Бушующая планета» 14.45 «Вкусные истории» 18.05 Блокбастер «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

07.10 Полундра!
07.40 Вкусные истории
08.00, 10.00, 12.00 «Сегодня»
08.05 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
09.25 Шар удачи

11.00 «Сегодня» 15.00 «Сегодня» НОЙ МАСКЕ»
11.05 Растительная жизнь 15.05 Своя игра 21.00 «Намедни»
11.40 «Вы будете смеяться!» 16.00 17.00 «Сегодня» 22.30 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК»
12.05 Влияние 16.20 Т/с «Истории охотника за кроко- 00.25 Т/с «Клан Сопрано»
12.40 Профессия - репортер дилами» 01.15 «Журнал Лиги чемпионов»
13.00 «Сегодня» 16.45 Принцип домино 01.55 «Ночь»

"КУЛЬТѴРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Галина Ку

лакова
11.05 Худ.фильм «ЗОЛУШКА» (Вели

кобритания, 2000 г.)
12.10 ’ «О том, как гном покинул гном». 

Мультфильм
12.20 «Недлинные истории»

12.35 «Прогулки по Бродвею»
13.00 Детский сеанс. «Ключ». Мульт

фильм
14.00 «Мой цирк»
14.25 «Академия полицейских собак». 

Док.сериал
14.55 «Черныедыры. Белые пятна»
15.50 «Время музыки». Тележурнал
16.20 «В мире танца». «Баварский госу

дарственный балет»

17.15 «Кино, которое было». «Вадим 
Юсов. Главный оператор»

17.55 Худ.фильм «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 
(«Мосфильм», 1988 г.)

19.20 «Смехоностальгия»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Телесериал
20.55 «Дом актера». «Светлана Варгу- 

зова и...»
21.35 «Легкий жанр»

22.05 «Замки ужасов». Док.сериал (Ве
ликобритания)

22.30 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. Худ.фильм «ГОРИ, МОЯ БА
РЫШНЯ». (Чехословакия - Италия, 
1967 г.)

23.50 Афиша на завтра
23.55 «Нон-стоп-путешествие с Мише

лем Петруччиани»

00.30 9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15
09.30
10.00
10.05
10.15
10.30
11.00
11.30

«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
The best
ЕВРОНЬЮС
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование»

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Препарат для снижения веса 
«Апловит»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (7 серия)

16.30 ■■
15.45
17.00
17.15
17.30
18.00
18.25
18.30
19.00

Мультфильм 
«Христианская беседа: 
Погода на «ОТВ»
«Духовное преображение» 
Час Дворца молодежи 
«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса»

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «8 мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет». Генеральный 

директор Богословского алюминиево
го завода - Анатолий Сысоев

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписная кампания

на 2-е полугодие 2003 года на «Областную газету» 
Только до 1 апреля вы можете подписаться 

по ценам прошлой подписной кампании
ИНДЕКСЫ/ВИД подписки На 6 месяцев

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов
по удостоверениям, для подписчиков, оформивших годовую подписку на 2002 г.~
До почтового ящика .. :
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) л

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) < / '

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 эка. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп.
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07.00 Спецпроект ТАУ. Осенний Кабри- 
(1-я серия), (от 15.02.03) 

«В порядке вещей», (от 15.02.03) 
Христианская беседа 
«Астропрогноз» на 16.02.02 
«Рамблер ТелеСеть» представляет.. 
«Мастерская науки» (Германия)

...05 «Назад в Шервуд». Телесериал 
(Германия). 10-я серия

10.30 «Счастливого пути!» Музыкальная

олет 
08.00 
08.30 . 
08.55 
09.00 
09.30
10.05

программа
10.45 Фильм - детям. «О трёх рыцарях 

и принцессе». Чехия

12.15 «Дикие звёзды». Познавательно - 
развлекательный сериал (Великобри
тания)

12.45 «Документальный экран». «Ляля 
и Павел. История любви». Ведущий А. 
Шемякин

13.45 Документальный сериал «Города 
мира». «Иерусалим»

14.15 «Магазин ТВ»
14.35 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
14.55 «Антология юмора». «И. Ильинс

кий. История в четырёх главах»
15.45 «Ноу - хау шоу». Познавательно- 

развлекательная программа (Германия)

”ТВС” (51 ДМВ)
06.50 «Опасные праздники», 2 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Россия»
07.25 Лауреат премии «ТЭФИ». Сериал 

«По имени Барон...», 3-4 серии
09.25 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.45 КИНОТЕАТР. Людмила Целиковс

кая, Михаил Жаров в комедии «Беспо
койное хозяйство»

11.15 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
11.50 Интернет-программа «БОЛЬШАЯ 

ПАУТИНА»
12.20
13.00
13.25

«МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ» 
НОВОСТИ

____ «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14,00 Мультфильм «Сказка о солдате»
14.20 КИНОТЕАТР. Никита Михайловс-

кий, Татьяна Аксюта, Ирина Мирошни
ченко в фильме «Вам и не снилось»

Банк «Северная казна» представ
ляет: «Возвращение героя»

19.30 «Коллекция удивительного»

16.15 «Телешоп»
16.45 «Назад в Шервуд». Телесериал 

(Германия). 10 -я серия
17.15 «Мастерская науки» (Германия)
17.45 Художественный фильм «Приклю

чения на берегах Онтарио». Румыния - 
Франция

19.36 Спецпроект ТАУ. Мумия-3, или 
Погребение П-27

20.30 «Астропрогноз» на 17.02.03
20.35 «Заряд бодрости». Юмористичес

кая программа
21.00 Художественный фильм «Крем

лёвские тайны шестнадцатого века». 
«Мосфильм»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Алла Ларионова 
и Николай Рыбников»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Роальд Сагдеев»
18.50 Мультфильм «Охотничье ружье»
19.05 КИНОТЕАТР. Елена Сафонова и Сер

гей Гармаш в детективе «Поклонник»

21.00
22.00
22.30
23.30
00.00
00.25
00.30

«События недели».
«Гостиный двор»
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ» 
ЕВРОНЬЮС
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

22.55 «Сотворенные кумиры». Фредди 
Мэркури

23.30 «Телешоп»
00.00 Художественный фильм «Полёты 

во сне и наяву»
01.30 «Европа сегодня»
02.00 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
02.30 Художественный фильм «Тени за

бытых предков»
04.00 «Заряд бодрости». Юмористичес

кая программа
05.00 Художественный фильм «Текум- 

зе». ГДР
06.30 Музыка на канале

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.10 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.25 «Опасные праздники», 2 серия.

Фильм из цикла «Криминальная Россия»
23.05 Лауреат премии «ТЭФИ». Сериал 

«По имени Барон..,», 3-4 серии
01.10 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
01.45 КИНОТЕАТР. Микеле Плачидо в 

фильме Валериана Боровинка «Лулу»
03.25 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

Отметим День влюбленных вместе!
Редакция тинейджерских программ канала “Россия-Урал 1 

объявляет конкурс на лучшую валентинку, адресованную,

ведущему программ "Знай -ка!" и "Школьный вазар" Лаше Чургулия 
ведущей программы "Город Насквозь" Кате Калинкиной

А их авторы - юноша и девушка - 
отметят День Святого Валентина вместе с Лашей и Катей!

Ждём писем! РОССИЯ
Адрес: 620086, Екатеринбург, Луначарского, S1S, для электронных писем: Iasharello@r66.ru У Р А Л|

06.15 Комедия «Дублерша». Франция
08.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

15 февраля)
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Ъ>
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА-

ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотник на 

крокодилов»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Прованс»
12.30 Сериал «Женские шалости»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Большое 

приключение. Международный отбор
13.35 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя за 

15 минут
13.55 СПОРТИВНЫМ КАНАЛ. Фигурное

РТК
06.00 Ху,божественный фильм «СПЛОШ

НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (США, 1963 г.)
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ 

БАШМАЧНИК»

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ»

... Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ»

09.30
10.00
10.30
10.45
11.00

2-я серия
12.15 ОСП-СТУДИЯ
13.00 Комедия «МОНАХИНИ В БЕГАХ»

катание. Трофе Лалик. Показательные 
выступления

14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Все хОК- 
кей!»

14.05 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Парусный 
спорт. Кубок Америки

15.35 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 
Олимпа»

15.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. СЕЗОН 
ЗИМА. Лыжи, Этап Кубка мира. Аси- 
аго (Италия)

(США, 1990 г.)
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
Іб.ОО^Игровое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Э>іам Сэндлер в комедии «БИЛЛИ 

МЭДИСОН» (США, 1995 г.)
19.50 Детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 2-

16.30 Фантастический сериал «НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОИ-3». США

Сказка «ПИТЕР ПЭН», 2-я серия 
____ Телемагазин «Мельница» 
19.30 Сериал «Диагноз: убийство» 
20.30 Сериал «Женские шалости»

17.30
19.00

~ериал «Женские шалости»
___  «Шоу Бенни Хилла»
21.30 Бриджит Бардо в драме «|СЛИ 

БЫ ДОН ЖУАН БЫЛ ЖЕНЩИНОЙ»

21.00

23.40 Фильм «Смертельные твари» 
01.45 Шоу «Титаны рестлинга»

я серия
21.00 Харрисон Форд, Келли МакГил- 

лис в криминальной драме «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (США, 1985 г.)

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.30 Клинт Иствуд в вестерне «ЗА ПРИ
ГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» (США - ФРГ - 
Испания - Италия, 1964 г.)

илчял» ■
08.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55 13.25, 17.55, 20.55, 23.55 Про

гноз погоды,
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»

11.30 «Профессионалы ринга», (запись закрытых помещениях. Передача из
от 14.02. с 01.15 до 02.15) . Германии

12.30 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 16.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка пре-
МЕДВЕДЬ» (Румыния) _ следования. Женщины. Прямая транс-

13.30 Вренно-спортивная игра «ЛЮБОЙ ляция из Норвегии
ЦЕНОЙ» 17.60 «Русское поле «Спартака»

14.00 «Повестка дня» 17.30 «Байт»
15.00 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира в 18.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Норвегии

19.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция

21.00 БАСКЕТьОЛ. Чемпионат России.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)

23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
00.00 ФУТБОЛ. Кубок Англин, 1 /8 финала

"ЭРА-ТВ” “
Видеобитва: Shakira «The One» & Guano 

Apes «You Can't Stop Me»
08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone
11.00 «Art коктейль»

"ТВЦ"
09.25 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Опять двойка», 

«Пес в сапогах»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.20 Фипьм-сказка «ТУФЛИ С ЗОЛО

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» (СССР, 1976 г.) 2 
серия

09.30 Поограмма «КУХНЯ»
10.00 Жан-ГІоль Бельмондо з комедии 

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (Фрзнция-Ита-

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 14 

серия
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 1 

серия
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

"АСВ* ;
6.30 Музыкальный канал
7.30 «Дикая планета»: «Все о собаках», 

«Спасатели». Док. фильмы (США)
8.30 «Деннис-непоседа». Мультиплика

ционный сериал (США) 28 с
9.00 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал (США)
9.25 «Хитклиф». Мультипликационный 

сериал (США)

I :
08?30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

11.30 MTV Акселератор
12.15 2X1
12.30 Превращение: J-Lo & Ja Rule «Гт 

Real»
13.00 Стоп! Снято Jimmy Fallon «Idiot 

Boyfriend»
13.30 Русская 10-ка
14.30 История артиста: А1
15.00 Видеобитва
15.15 MTV Пульс

15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс
16.30 Видеобитва
16.45 MTV Пульс
17.15 Видеобитва
17.30 MTV Пульс
18.00 Видеобитва
18.15 MTV Пульс
18,45 Видеобитва
19.00 Ru_zone

20.00 Большое кино. Кумиры молоде
жи

20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 MTV Пульс
23.30 Релиз
00.30 Ru zone
01.30 ExfFa
03.00 MTV Бессонница

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Всеволод Санаев в фильме «Это 

случилось в милиции»
15.15 «Три пингвина». Мультфильм
15.25 Игорь Бочкин в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

16.55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

15.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50 «Сказка о старом кедре». Мульт
фильм

18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Добрынин деиь». Концерт
20.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 Елена Яковлева в фильме «Интер

девочка»
01.45 СОБЫТИЯ. BjseMK московское
01.55 «Спортивный экспресс»
02.25 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
03.00 «Серебряный диск»

лия, 1979 г.)
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.00 Программа «Болельщик»
13.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.30 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.15 ПОГОДА

16.20 Майкл Дудикофф в боевике «ГЛУ
ШИТЕЛЬ» (США, 1999 г.)

18.05 Фантастический сеоиап «МУТАН- 
ТЫ-Х» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (Франция-Ита-

лия, 1979 г.)
21.00 Мила Йовович в фантастическом 

боевике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США, 2002 г.)
22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 ПОГОДА
23.20 Фантастический боевик «МУТАН-

ТЫ-Х» ІСША-Канада, 2001 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ-СУПЕРАГЕНТЫ», 14 серия
11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 14 
серия

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 14 
серия ' ,

12.00 Дженни Льюис и Беверли Д Анд
жело в комедии «ОБМЕН СсРДЦАМИ»

13.50 «Удача на даче»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 7 серия
15.30 Ален Делон и.Катрин Денев в де

тективе «ПО/ІИЦЕЙСКИЙ»
17.30 Джефф Спикмэн и Энджи Эвер

харт в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ», 4! серия

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 7 серия

21.00 Эван Габриэль в приключенчес
ком фильме «СКУКОТИЩА»

22.30 Жан Рено и Кристиан Клаеье в 
Фантастической комедии «ПРИШЕЛЬ- 
ЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ», 41 серия

9.50 «Симпсоны». Мультипликационная 
серияІСША) 220 с.

10.20 «Симпсоны». Мупьтипликационная 
серияІСША) 221 с.

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Путешествие к центру 
Земли» (США) 4 с.

11.50 «Дронго». Телесериал 2 с.
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 Детектив «Задача с тремя неиз-

вестными», 2-я серия
15.40 «Все для тебя»
16.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.50 «Вовочка-2». Комедийный сериал

17.25 «Рох Kids» на REN TV: «Жизнь с
Лую> Мультипликационный сериал

17.^0 «^ох Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш».· Мультипликационный сериал

18.20 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, Мик-

ки Рурк, Майкл Кэйн в детективном 
триллере «Убрать Картера» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Дронго». Телесериал 2 с.
22.00 «Кино»: Аркадий Укупник, Алек

сандр Белявский, Наталья Селезнева в 
трагикомедии «Сын неудачника»

23.45 «Все о жизни»
00.10 «Кино»: Эндрю МакКарти, Роберт 

Патрик в боевике «Идеальные убий
цы» (США)

10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «ОСКАР»
13.00 Телесериал «ПИСАКИ»
14.0(1 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
15.00 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»

15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ

КАН»
18.00 «60 МИНУТ»
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ЙТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ»
22.00 Фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
23.40 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ»
00.10 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.40 «КАЛЬЯН ШОУ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.50 - Приключенческая комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(США, 1998). В ролях: Харрисон Форд, Энн Хеч, Дэвид Швиммер. Редактор
ша женского журнала и ее жених решают отдохнуть на тропическом остро
ве. Однако отдыха не получается: ей звонят с работы и просят слетать по 
делам на Таити. Героиня отправляется в полет на крошечном самолетике, 
управляемом немолодым и грубым пилотом. Разразившаяся гроза вынуж
дает героев сделать посадку на необитаемом острове, улететь с которого 
практически невозможно.

00.30 - «ЛИНИЯ КИНО». Триллер «ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ» 
(США, 1992). В ролях: Кевин Клайн, Мэри Элизабет Мастрантонио, Кевин 
Спэйси, Ребекка Миллер, Форест Уитакер. Композитор Ричард Паркер и его 
жена быстро находят общий язык с супружеской четой, поселившейся в 
соседнем загородном доме. Новый сосед Эдди, проповедующий свобод
ные взгляды, подбивает Ричарда поменяться женами хотя бы раз. Воспро
тивившийся вначале, Ричард поддается соблазну и попадает в ловушку.

«РОССИЯ»
20.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ВЗАПЕРТИ» (США, 1989). Режис

сер - Джон Флинн. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Доналд Сазерленд, Сонни 
Лендхэм. Заключенный становится мишенью для издевательств жестокого 
и изобретательного начальника тюрьмы, который мечтает сгноить героя в 
заключении.

22.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик 
«РАДИОВОЛНА» (США, 2000). Режиссер - Грегори Холбит. В ролях: Ден
нис Куэйд, Элизабет Митчелл, Ной Эммерих. С помощью обычного радио
приемника, настроившись на определенную волну, герой попадает в про
шлое, чтобы предотвратить страшную трагедию, случившуюся с его отцом 
много лет назад. Но изменение вызывает неожиданную цепную реакцию: 
спасение отца повлекло за собой серию убийств. Теперь сыну и отцу, 
которых разделяют три десятилетия, нужно уберечь всю свою семью.

НТВ
18.05 - Исторический боевик «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 

(США, 1998). Режиссер - Рэндалл Уоллас. В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Джон Малкович, Жерар Депардье, Джереми Айронс, Анн Парийо. По рома
ну Александра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» о 
судьбе брата-близнеца короля Людовика XIV. Еще ребенком его отправили 
в заточение, скрыв лицо железной маской. Престолу был нужен только 
один король.

22.30 - Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК» (США, 1998). Режиссер - Дарби Блэк. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн, Клэр Стенсфилд. В Анголе террори
сты используют сверхсекретные противопехотные мины. Чтобы найти и 
обезвредить смертельные ловушки, ФБР направляет в Африку агента - 
женщину, участвовавшую в создании нового вида оружия, и лучшего сапе- 
ра, сын которого несколько лет назад подорвался на мине.

Смотрите по средам и субботам с 8 февраля!

Новый проект канала "Россия-Урал"!

Передача " ШК У РНЫЙ|вопрос
РОССИЯ

Филиал по УрФО высшей 
: школы приватизации и.

предпринимательства S. - 
Институт»

Полезная информация для тех, кто бережет свое время и деньги. 
Рынок товаров и услуг. Непредвзятые анализ и экспертиза.

Потребительские истории Александра Баранкина 
в программе Люси Мусихиной

въедливая и настырная 
журналистка

простодушный и 
открытый человек, 

он всему верит
и ни в чем не сомневается

Так веСелЗ’ это еще НиктО^неДещаЛ
Но, в конце концов, Баранкину суждено стать настоящим покупателем!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУРГАНМАШЗАВОД

Станки ленточнопильные СЛП-600

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.ru

предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

Тел.: (352 2) 422 244, (352 22) 7 39 84
Факс: (352 22) 7 58 74

http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

На конкурсной основе
ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ БАЗА В 10 КМ ОТ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 

(ж/д станция «Монзино») общей площадью 3 га.
Имеются:

• железнодорожные подъездные пути, 
• два козловых крана грузоподъемностью по 20 тони каждый, 
• отапливаемые склады площадью 1800 кв. м,
• административное здание площадью 400 кв. м,
• здание гаража и металлический склад.
Первоначальная цена 3 млн. руб.
С предложениями и заявками обращаться до 15 февраля 2003 г. 

по адресу:
622911, Свердловская обл., Пригородный район, с. Николо- 

Павловское, ул. Новая, 3, СПК «Пригородагросервис».
Тел. (3435) 25-48-83, 91-52-80.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ 
ПРОДАВАТЬ 

БЫСТРО!
Психологическая служба 

приглашает Вас на ТТ’ЩІГТІ 1Г·

«МАСТЕРСТВО 
ПРОДАЖИ» 
21-22 февраля 2003 г.

Участники тренинга получают 
свидетельство о краткосрочном 

повышении квалификации
Предварительная: запись 

ио телефону: (3432) 42-44-40

Отдел іждаіы “областной газеты· 
Тел.: (3432) Ш-Ж, 

тел./факе: (.3432 >625-487.
R-mail: rrcIsaiiSirblgazeta .skjttian.re

ООО "ЭКУР" Точное
Т.(3432) 75-97-60, Л и Ш Ъ е

72-45-17. по выплавляемым моделям. 90 руб./кг.

Организация закупит СЫРОЕ МОЛОКО
на условиях предоплаты.

Обращаться по тел.: 8-902-84-60-479.

" КУДЕСНИКМіЖіет'
Автскраны г/п 
СТ 15 д© 36 т. 
на шасси 
НАЗ, ГанАЗ, Урал 
сс стсянск в Мсскве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50
г? Галичский завод

(09437) 2-17-52, 4-19-02
ж Клинцовский завод1 
в (08336) 4-46-19, 4-24-25

ПОМОГИТЕ В БЕДЕ!
В семье одного из офицеров управления Уральско

го объединения ВВС и ПВО случилось несчастье. 
Тяжело болен двухлетний сын — Никита. Врачами 
поставлен диагноз — злокачественная опухоль го
ловного мозга. Ребенок находится в критическом со
стоянии. Помочь может только дорогостоящая опе
рация за рубежом (в операции на территории России 
было отказано).

Ориентировочная стоимость операции и лечения 
за границей составляет 50000 долларов США.

Командование объединения обращается ко всем с 
просьбой — оказать посильную финансовую помощь. 
Денежные средства можно перечислить на расчет
ный счет 42307810116164001789 в Кировском ОСБ 
№ 7003/0227, счет МФР 30301810816000601616, в 
Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбурга, кор
респондентский счет 30101810500000000674, БИК 
046577674, ИНН 7707083893/660802004, ОКОНХ 
96130, ОКПО 02813463, телекс 721578, АКО8В Ии 
(Емелину Д.В.).

и®· компьютерная техника Техногрупп 
ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ ЛЮБЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ 
Р4-1800Се1/256/40/64/вЬ/ 
СО-ПОМ*52/$р/кеу/тои$е

Мониторы
Принтеры, модемы, сканеры
военнослужащим *>О/
скидка до 28.02.03 4Ь /О
Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56
E-mail: Tg@tgek.ru 75-65-53

mailto:Iasharello@r66.ru
mailto:ozd@kurganmash.ru
http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru
mailto:Tg@tgek.ru
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Хозяйка 
"Серебряного бора"

Каждому из нас доводилось не однажды видеть 
бездомных собак — голодных, замерших, в глазах тоска. 
Кто-то, глядя на них, пожалеет: бедолаги, мол.
Другой и не посмотрит, не стоят они, дескать, внимания. 
А ведь они — живые существа, у каждого, или почти у 
каждого, был свой хозяин, выгнавший из дома, 
предавший четвероногого или потерявший его, что почти 
одно и то же.
Собака всегда была истинным другом человека. Сколько

раненых спасла во время войны, вынесла с поля боя, 
подчас погибая сама! Сколько опытов поставлено на 
собаках, сколько жизней они отдали во имя научных 
открытий!
Они преданы человеку, готовы служить ему бескорыстно: 
поводырями — слепым, охранять отары, вверенную собаке 
территорию, собственный двор, наконец. Но человек не 
помнит добра братьев меньших. Потому сегодня много их, 
беспризорных, бездомных, неприкаянных.

Отношение к животным — 
точный показатель душевного 
здоровья нации. Бездомные 
четвероногие в столице Урала 
Екатеринбурге — одна из ост
рейших проблем, от которой 
власти то попросту отмахива
ются, то объявляют аврал служ
бам отлова. А что, мол, делать, 
куда их, собак, девать?

Действительно, в нашем го
роде нет муниципального при
юта для животных. Такие заве
дения существуют в Санкт-Пе
тербурге, Москве, столицах 
Литвы, Латвии, Эстонии. А у 
нас ничего подобного нет и не 
предвидится.

Приют для четвероногих, 
расположенный в пригороде 
Екатеринбурга, в бору, по со
седству с озером Шарташ, — 
единственное подобное офици
альное заведение на террито
рии нашей области. Называет
ся он ООО '‘Исток-1”, возглав
ляет его молодой директор 
В.Тетеревков.

...С кинологом Светланой 
Овчинниковой идем по снеж
ным тропинкам вдоль кромки 
бора. Останавливаемся то у

одного, то у другого вольера. 
Зимнюю тишину прерывает со
бачий радостный лай: дескать, 
гостям рад, а особенно своей 
главной хозяйке, будто сооб
щает пес. Они все знают Свет
лану, радуются при виде ее.

—Вот этого стаффорда, — 
останавливаемся мы возле од
ного из вольеров, — я нашла 
на железнодорожном вокзале, 
куда в тот день случайно за
ехала, — объясняет Светлана 
Юрьевна, Света, как зовут ее 
здесь работники.

За проволочной решеткой, 
встав на задние лапы, пес гром
ко подтверждал лаем, что так, 
мол, все и было. А по сосед
ству “здоровался" с хозяйкой 
совсем маленький смешной 
рыжий малыш, недавно подо
бранный в городе возле за
крытого подъезда. Здесь, в со
бачьем приюте, Светлана за
нимает сразу несколько долж
ностей, а подопечные знают ее 
как кормилицу.

Поблизости, в рубленом до
мике-кухне, уже варилась в ог
ромной кастрюле геркулесовая 
каша на мясном бульоне. Ско

ро Светлана разнесет собакам 
обед, разложит в огромные 
чашки. В каникулы Светлане 
охотно помогала племянница 
Александра, Сашенька: она 
тоже очень любит животных, 
жалеет их. В будущем готовит
ся поступать в Уральскую сель
скохозяйственную академию на 
ветеринарное отделение.

С каждым четвероногим 
Светлана “поговорит" во время 
“обеда", осмотрит: пациенты у 
кинолога Овчинниковой — са
мые разные. Вот этот ротвей
лер, что и голоса почти не по
дает, числится “хозяйским”. 
Хозяин, случается, приезжает 
иногда на автомобиле, приво
зит псу гостинцы, но домой не 
берет — жена решительно про
тив этого. А пес тоскует, быва
ет, от еды отказывается. Зато 
от прогулок-пробежек не отлы
нивает. Да и все его соседи 
ждут не дождутся, когда откро
ются двери вольеров, чтобы 
всласть побегать по сосновому 
бору. Каждый при этом хорошо 
знает свое жилье и после про
гулки послушно возвращается 
к себе, домой.

—Что заставляет вас содер
жать бездомных собак? Есть у 
вас испытательная притравоч- 
ная станция и, кажется, зачем 
лишние заботы? — спрашиваю 
директора Владимира Тетерев- 
кова.

—Любовь, сострадание к жи
вотным — это главное для нас. 
Берем всех, кого приносят, кого 
сами находим, — отвечает Вла
димир Г еннадьевич.

Охотно рассказывает, что 
многих собак удается пристро
ить: раздают и даже продают 
за небольшую плату. Раздают 
бесплатно малоимущим, пенси
онерам, лишь бы человек был 
добрым да четвероного любил. 
А уж пес всегда готов добром 
отплатить за хозяйскую забо
ту. А вообще, подчеркнул, бе
рут плату за содержание соба
ки: их всех надо кормить, ле
чить, содержать. Действует 
здесь, особенно летом, плат
ная гостиница для собак, что 
очень удобно для хозяев: мож
но уехать в отпуск со спокой
ной душой — питомец под при
смотром, хоть, конечно, дома 
ему лучше.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" впервые закончил 
предварительный этап третьим

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Уральс

кий трубник” (Первоуральск) 
- “Строитель” (Сыктывкар). 
5:0 (16.Ваганов; 19.Брат
цев; 35.Чучалин; 44.Насо
нов; 80. Шмидт).

Силы в этом матче были 
явно неравны, что на после- 
матчевой конференции признал 
и главный тренер гостей А.Па
нин. Наставник “Трубника” 
А.Разуваев сказал, что доволен 
выступлением своих подопеч
ных на первом этапе: “Несмот
ря на то, что в практически каж
дом матче приходилось играть 
без нескольких травмирован

ных игроков, команда показала 
характер. Особенно хочу выде
лить победы в Красногорске, 
Ульяновске, Казани...Если рань
ше хоккеисты рассчитывали в 
выездных матчах взять очки 
лишь у явных аутсайдеров, то 
нынче эту психологию удалось 
искоренить. В результате на 
первом этапе “Трубник” занял 
третье место, в то время как в 
трех предыдущих сезонах на том 
же отрезке мы финишировали 
пятыми”.

Результаты остальных матчей: 
''Волга” - “Зоркий" 3:2, “Ракета” - 
"Родина” 7:3, “Старт” - “Локомо
тив” 4:1, “Север" - “Водник” 3:14.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

■ БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ИЗ ДОСЬЕ:
Кочуров Андрей Викторович, подполковник милиции, 
заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Свердловской 
области; награжден орденом Мужества.

“УПЫРЬ” РАЗГОВОРИЛСЯ
В середине девяностых годов прошлого века 

на криминальном фронте Екатеринбурга гремела 
банда отморозков, возглавляемая братьями Ко
ротковыми. За этими беспредельщиками числи
лись грабежи, разбои, кражи, убийства. Городс
кой уголовный розыск, понеся потери, ликвиди
ровал преступную группировку, но одному, само
му отъявленному головорезу по кличке Упырь, 
удалось скрыться. Его боялись не только братки, 
но даже сами братья Коротковы. “Упырь” всегда 
носил в кармане пиджака гранату, которую дер
жал зажатой в кулаке. Он говорил дружкам:

—Живым меня менты не возьмут, не дамся, по 
частям пусть собирают, если я им буду нужен.

Но Екатеринбургскому угро “Упырь” нужен был 
живой.

И вдруг, на исходе летнего дня, А.Кочуров, в ту 
пору майор, сотрудник уголовного розыска го
родского УВД. получил от надежного человека 
информацию о том, что “Упырь” назначил “стрел
ку” конкурирующей братве в одном из скромных 
уголков поселка Заречный. Источник предупре
дил —этот отморозок имеет обыкновение прихо
дить на “стрелку” раньше условленного срока ми
нут на 20 и с гранатой в кармане.

Рабочий день закончился, в отделе уже никого 
не было, раздумывать было некогда. Андрей Вик
торович сунул пистолет в боковой карман и вы
ехал на ликвидацию беспредельщика один. Прав
да, за рулем автомобиля был надежный водитель. 
Но его профессиональная обязанность — умело 
крутить баранку.

Чуть сгорбленную фигуру “Упыря” майор уви
дел издалека...

Андрей Викторович ленивой походкой случай
но оказавшегося здесь человека медленно дви
нулся в сторону бандита, не спуская с него глаз. 
Правая рука “Упыря” была в кармане пиджака, 
левая плетью висела вдоль туловища.

Физически Кочуров крепок — занимался борь
бой самбо, атлетизмом, пробовал себя и на рин
ге. Но спорт — это игра, где цена поражения — 
досада и грусть. Сейчас ситуация была другой — 
он шел по тропе войны, где цена ошибки — жизнь. 
Поэтому сейчас главным была полная концентра
ция воли, мышечной энергии и мысли о предсто
ящей схватке с врагом. Так разведчики ходят на 
смертельно опасные задания за “языком”, когда 
от их успеха может зависеть судьба сражения.

Сейчас “языком” был “Упырь”, который нужен 
был Екатеринбургскому уголовному розыску толь
ко живым: он мог многое рассказать о банде 
братьев Коротковых.

“Упырь” почувствовал неладное и оглянулся. 
Его губы стали медленно растягиваться в злоб
ной усмешке. Он не верил, что в екатеринбургс
ком угро отыщется смельчак, который рискнул бы 
схватиться с ним один на один, да еще в пустын
ном месте. Но этот приблизившийся к нему па
рень в штатском...

По лютому взгляду и злобной усмешке Кочуров 
понял, что бандит интуитивно определил, кто он.

Их разделяло каких-то четыре шага. Майор в 
два мощных прыжка оказался возле бандита и 
крепко схватил за кисть правой руки, что была в 
кармане. В глазах “Упыря” мелькнул страх, улыб
ка стала жалкой, тело обмякло. Мощь духа сыщи
ка парализовала волю отморозка к сопротивле
нию. Сила рук Андрея словно удесятерилась, и он 
с такой яростью сжал кисть “Упыря”, что тот взвыл 
от боли и вмиг разжал кулак. Как раз в это мгно
вение Кочуров выдернул из кармана его руку и 
резко подсек опорную ногу. Бандит грохнулся об 
землю.

“Язык”, добытый майором, многое поведал уго
ловному розыску о членах банды братьев Корот
ковых. Говорил много и охотно, вымаливая снис
хождение.

СВЕРКАЮЩАЯ УЛИКА
И вот совсем другая криминальная история из 

жизни Андрея Кочурова.
29 мая 1997 года в одном из высотных домов 

по улице Шаумяна в Екатеринбурге был обнару
жен труп изнасилованного и задушенного подро
стка.

Его мать Вероника Михайловна в тот день в 
десять утра уехала отдыхать в санаторий на озе
ро Увильды, что в Челябинской области.

Ее родная сестра Анастасия согласилась по
быть с племянником Кирюшей и приехала в Ека
теринбург из Тавды десять часов спустя. Дверь 
квартиры была чуть приоткрыта, чему Анастасия 
Михайловна немало удивилась и, конечно же, 
встревожилась. Когда женщина зашла в кварти
ру, ее чуть не хватил удар — в большой комнате 
все было перевернуто, а на тахте, разбросав сжа
тые в кулаки руки, лежал лицом вниз мертвый 
племянник.

А.Кочуров приехал на место происшествия, ког
да там уже работала следственно-оперативная 
группа.

Красивое лицо подростка, обрамленное вью
щимися черными волосами, искажала страдаль
ческая гримаса. Тело было покрыто черными сса
динами. Нетрудно было догадаться, что мальчик

Недавно в "Серебряном 
бору” случилась радость, суп
руги-екатеринбуржцы специ
ально приехали на рейсовом 
автобусе, чтобы забрать давно 
жившего здесь спаниеля. При
езжали сюда, присматривались 
к четвероногим обитателям — 
и выбрали себе славного друж
ка по совету кинолога Светла
ны Овчинниковой.

Мы видели, как бежал ма
ленький пес рядом с хозяева

ми. засматриваясь то на одно
го, то на другого. А когда муж
чина, поспешая к автобусу, взял 
его на руки, он благодарно лиз
нул его в щеку. От всего свое
го собачьего сердца.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: кинолог 

Светлана Овчинникова с ма
леньким подопечным.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

майор все никак не мог определить, с чего начать 
беседу. Закройщик сам протянул Андрею Викто
ровичу руку помощи:

—Я полагаю, разговор пойдет о пакете перла
мутровых пуговиц. Готов ответить на все ваши 
вопросы.

Майор рассказал все, что можно было пове
дать собеседнику, и спросил его напрямую:

—Борис Сергеевич, кто из ваших клиентов мог 
совершить такое гнусное преступление?

П. задумался, потом заговорил:
—Полагаю, вам следует внимательно присмот

реться к моему случайному клиенту по фамилии 
Букашкин. И фамилия, и сам вид его у меня сразу 
вызвали чувство неприязни. Он случайно увидел 
эти пуговицы и долго умолял пришить такие к его 
костюму. Я, к сожалению, а теперь, может, и не к 
сожалению, не устоял перед его натиском.

Ужинали они недолго, расстались тепло, до
вольные застольной беседой каждый по-своему.

Два дня спустя перед Кочуровым лежала ин
формационная справка о человеке, названном

Две истории из жизни 
уральского сыщика

сопротивлялся до последнего вздоха. Когда экс
перт-криминалист разжал его кулаки, то на ладо
ни правой руки замерцала перламутровая пуго
вица нежно-серого цвета.

Логика подсказывала, что Кирюша, отбиваясь 
от насильника, оторвал пуговицу от его пиджака 
и в предсмертных судорогах зажал ее в кулаке. А 
преступник, спешно скрываясь, этого не заме
тил.

Сомнений у сыщиков не было — убийство под
ростка совершил половой извращенец.

Следующий день был выходным. Утром Анд
рей Викторович принял решение сходить в Дом 
быта “Рубин” к знакомому закройщику Борису 
Сергеевичу П. и заказать костюм, хотя раньше об 
этом не думал.

П. встретил своего давнишнего клиента ра
душно и, кивнув в сторону рулона ткани светло
стального цвета, сказал:

—Получил три дня назад, прекрасный матери
ал, к нему у меня есть комплект пуговиц...

При упоминании пуговиц майор, стараясь не 
волноваться, поинтересовался;

—Можно на них взглянуть?
—Да, конечно.
Едва увидев нежно-серый отлив перламутра, 

А.Кочуров определил: пуговица, обнаруженная в 
кулаке задушенного подростка, такая же, как те, 
что держал в руках Борис Сергеевич.

Андрей Викторович только сейчас осознал — 
что так неумолимо тянуло его в “Рубин”. Вела 
майора к Дому быта интуиция.

—Борис Сергеевич, — обратился майор к за
кройщику, — вы позволите мне взять этот комп
лект пуговиц домой, я посоветуюсь с женой. Воз
врат гарантирую, — мягко улыбнулся Кочуров.

—Конечно, можете взять, — с готовностью ото
звался П.

Уже на следующий день эксперты УВД дали 
заключение — пуговка, обнаруженная на месте 
преступления, идентична тем, которые майор при
нес от закройщика. Версия напрашивалась сама 
— убийство подростка совершил или П., или кто- 
то из его клиентов. В то, что преступником мог 
быть закройщик, Кочурову не верилось, но он 
оказался в поле зрения сыска, и поэтому его 
пришлось отработать.

Уже на другой день подозрения с П. были 
сняты — Борис Сергеевич в этот день лежал в 
больнице — лечил желудок.

Теперь перед майором встал вопрос: где оп
рашивать закройщика — по месту работы или 
официально вызвать повесткой в УВД?

Поразмыслив, майор принял, казалось бы, 
авантюрное решение — он пригласил поужинать 
закройщика в тихое, уютное кафе “Цыплята таба
ка” (теперь оно называется “У фонтана”).

Больной желудок Бориса Сергеевича не рас
полагал к обильной трапезе, но он принял при
глашение Кочурова.

Когда уселись за скромно сервированный стол.

закройщиком:
“Букашкин Александр Михайлович, 48 лет, дол

гое время работал в областном комитете по ра
диовещанию и телевидению, уволен по статье. 
Сейчас подвизается в общественной структуре, 
выпускает пресс-релизы. По словам сотрудниц — 
груб, хамовит, нагл, жаден. По мнению мужчин — 
туповат, труслив, скуп, тяготеет к обществу юн
цов. С ними игрив, любезен, ласков. Несмотря на 
разницу в возрасте, юнцы зовут его по-приятель
ски — Шура”.

“Информация перспективная”, — отметил про 
себя А.Кочуров и стал читать другие сведения о 
нем. Они-то и поразили сыщика.

Оказывается, была все-таки женщина, с кото
рой Букашкин коротал досуг, — мать задушенного 
подростка Вероника Михайловна. Он отвозил ее 
на своей “Волге” в санаторий.

На следующий день утром с ней беседовал 
сам заместитель начальника отдела.

—Вероника Михайловна, прошу извинения за 
то, что касаюсь вашей личной жизни, — начал 
было майор, но женщина прервала его:

—Если вы имеете в виду Александра Михайло
вича, то у нас с ним просто добрые отношения, 
не более того. Он больше встречался с сыном, 
чем со мной. К мальчику он был ласков, внимате
лен, много рассказывал о своей работе на теле
видении, учил фотографировать. Кирюша его бо
готворил, — всхлипнула женщина. — Для Алек
сандра Михайловича гибель моего сына стала 
потрясением. Он так переживает, так пережива
ет.

—Букашкин продолжает вас навещать?
—Нет. Сейчас Саша занят ремонтом машины. 

Он попал в аварию.
—Нам известно, что Букашкин отвозил вас в 

санаторий на личной автомашине. Это так?
-Да.
—Вы его попросили или он сам проявил ини

циативу?
—Это чистая случайность. Оказалось, что Алек

сандр Михайлович должен был ехать в Челябинск 
по служебным делам. Он и предложил мне место 
в машине.

—В котором часу вы выехали из Екатеринбур
га?

—В десять утра.
—Когда приехали в санаторий?
—В час дня.
Вдруг женщина подозрительно сощурилась;
—А почему вы так подробно расспрашиваете 

меня о Букашкине? Уж не подозреваете ли вы его 
в убийстве Кирюши? — И тут же вскрикнула:

—Но ведь это же абсурд! Такого просто не 
может быть. Он так любил, так любил моего сы
ночка и почти все хлопоты с похоронами взял на 
себя. Нет! Нет, нет! Этого не может быть! — 
крикнула женщина и закрыла лицо руками.

Майору тоже не хотелось подозревать Букаш

кина в совершении убийства подростка, но факты 
уже начинали свидетельствовать против этого че
ловека.

К вечеру Андрей Викторович располагал ин
формацией о том, что Букашкина 29 мая органи
зация, где он работал, в Челябинск не направля
ла. Он просто отпросился у руководства по лич
ным делам. Ксерокопии заявления Букашкина на 
этот счет и материалов ДТП, составленных инс
пектором ГИБДД, тоже лежали перед ним.

Майор еще раз прочитал показания женщины, 
проживающий на третьем этаже дома по улице 
Шаумяна. “29 мая я пришла домой в 17.30 и, пере
одевшись, повела выгуливать собачку. Между вто
рым и первым этажами я услышала за спиной 
глухой топот. Обернувшись, я увидела, что, пере
прыгивая через ступени, бежал мужчина среднего 
роста в сером костюме. Пробегая мимо меня, он 
пнул моего Джоя просто так, наверное, по злобе. 
Лицо его описать не могу, но сразу узнаю".

Вскоре сыщики располагали фотографией Бу
кашкина. Увидев предъявленную фотографию, 
Светлана Викторовна, так звали хозяйку Джоя, 
сразу заявила:

—Да, это тот самый тип, который пнул мою 
собаку.

“Шуру” задержали рано утром, еще сонным. 
Вид у него был подавленный. У него изъяли но
венький костюм, на правом борту которого красо
валась перламутровая пуговица нежно-серой ок
раски. На месте другой свисали нитки.

Допрашивал подозреваемого сам майор.
Андрей Викторович молчал, внимательно раз

глядывая сидящего перед ним Букашкина. Голова 
его, как сказал один из литературных героев Го
голя, походила на редьку хвостом вниз, лобик 
маленький, узенький, глазки темные, злые, под
слеповатые, выражавшие какую-то болезненную 
обиду на мир божий. Сжатые губы не шевели
лись, сдвинутые брови не расходились, малень
кий лобик покрывали крупные морщины. Он все 
щурился, похоже, размышляя над ситуацией, в 
которой оказался.

После долгой паузы, которая довела Букашки
на до панического состояния, майор спросил:

—Александр Михайлович, вы давно были в Че
лябинске?

Подслеповатые глазки Букашкина сузились. Он 
размышлял —что известно, а что неизвестно май
ору? В конце концов убийца решил идти напро
лом.

—Последний раз я был в Челябинске 29 мая.
—В какое время?
—Примерно с четырех часов до полуночи.
—Зачем вы ездили в Челябинск?
—По служебным делам.
—Вас командировали с работы?
-Да.
—С какой целью?
—Снять несколько видеосюжетов об истори

ческих местах города.
Андрею Викторовичу стало ясно, что он имеет 

дело с туповатым, но наглым типом, и поэтому 
решил раскрыть перед допрашиваемым все кар
ты одновременно.

Начал с пуговицы. Майор положил перед Саш
кой его костюм.

—Узнаете?
—Конечно. Это мой костюм.
—Правильно, ваш. Тогда потрудитесь объяс

нить, Александр Михайлович, где и при каких об
стоятельствах вы лишились второй перламутро
вой пуговицы? Вот этой, — указал Кочуров на 
лежащую рядом с костюмом.

Букашкин, увидев ее, вздрогнул и опустил го
лову.

—Думаете, что сказать, Александр Михайло
вич?—участливо поинтересовался майор. — Тог
да подумайте и вспомните — за что вы пнули 
собачку, когда выбегали из подъезда высотного 
дома по улице Шаумяна в 17 часов 40 минут. И 
как вы вскоре попали в автомобильную аварию 
все на той же улице Шаумяна.

Букашкин не выдержал груза неопровержимых 
улик, предъявленных заместителем начальника 
отдела, и, сжав голову ладонями, застонал. Поси
дев в такой позе некоторое время, он выдавил:

—А я-то думал, что пуговица была плохо при
шита и оторвалась сама собой. Какая нелепость, 
какая чудовищная нелепость, — прохрипел Бу
кашкин.

Он не раскаивался в убийстве мальчика. Он 
клял себя за неосмотрительность.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Восточная зона: “Ени
сей” (Красноярск) - “Маяк” 
(Краснотурьинск). 11:4 
(З.Татаров, автогол; 9, 37, 
63. Максимов; 20.Щеглов; 
23.Храпенков; 33, 45, 58, 
75.Ломанов; 41.Завидовс
кий - 9.Чернышев; 52, 72. 
Чернов; 65.Игошин).

Выиграв первый тайм с пре
имуществом в 7 мячей, после 
перерыва "Енисей" занялся эк
спериментами. Как пояснил на 
послематчевой пресс-конфе
ренции наставник красноярцев 
С.Ломанов, он “моделировал 
ситуацию в игре с удалениями, 
оставляя всего двух защитни
ков (чаще всего А.Савлука и 
А.Санникова) и подключая к 
обороне Е.Швецова”. Кроме 
того, за “Енисей” в этой встре
че играло много совсем еще 
юных хоккеистов.

“Саяны” (Абакан) - “СКА- 
Свердловск” (Екатерин
бург). 5:4 (5,13,29.Калинин;

37п.Соколов; 70.Ахмеров - 
50.Брагин; 61,80.Ивануш
кин; 74.Поздняков).

Как и в предыдущем матче с 
краснотурьинцами, “Саяны" не 
стали откладывать вопрос о по
бедителе в “долгий ящик”. Уже в 
первом тайме они забили четы
ре безответный мяча в ворота 
екатеринбуржцев, причем от бо
лее крупного счета гостей спас 
хорошо игравший голкипер 
И.Шаповалов. После перерыва 
абаканцы вышли на лед с явным 
намерением спокойно довести 
матч до победного конца, но это
го им не позволили сделать ека
теринбуржцы, сократившие раз
рыв до минимума. Правда, кон
цовка встречи вновь прошла с 
преимуществом “Саян”, и шан
сов сравнять счет армейцы не 
имели.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник” - “СКА-Забайка- 
лец” 7:6, “Кузбасс"- “Металлург” 
4:1, “Юность” - “Сибсельмаш” 3:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
О ..й1 вТнТп 1
• 1 = «Енисей» (Красноярск) ________ _______ 3 2 2_ ·: _138-41 '-50_ ·

2 \ «Кузбасс» (Кемерово)_______________ ; 20 ; 16 } 1 : 3 · 120-35 ; 49~"|
1 3 ; «СКА-Нефтяшгк» (Хабаровск) , __Ц14 : 3 ; 3 } 83-51 ; 45 Д
; 4 ; «Сибскана» (Иркутск)_____ _______  20 ; 13 ■ 1 : 6 [ 75-50 ;_ 40_;
: 5 ; «Металлург» (Братск! .................. "............. Г 20 : 13 : ,.1._!_ 6 ,1~69-57'" 40 >
: 6 : «Юность» (Омск) ! 20 : 7 ' 0 ; 13 Т 69-99 ; 21 1
•7 1 «Маяк» (Краснотурьинск) : 20 · 6 [__2 | 12 58-89 ; *20 1
: 8 : «СКА-Забаикалси» (Чита) ; 20,: 6 ! 1 : 13 | 58-101 < 19 1

110!«Снбссльмяп|» (Новосибирск) _______ ; 2(Н„,4!_.42'77 .(—.'6—^
11 «СК4-Спр повею» (Г.клтсринбург) 20 3 ЕЮ 27.· 48-97 , 9

Таким образом, две команды 
нашей области, “Уральский труб
ник” и “Маяк", продолжат выс
тупления в чемпионате в матчах 
“плей-офф". 9 и 12 февраля в 1/8 
финала встречаются: “СКА-За- 
байкалец” - “Водник”, “Маяк" - 
“Старт”, “Юность” - “Уральский 
трубник”, “Металлург” - “Роди
на”, “Север” - "Енисей”, “Зор
кий” - “Кузбасс”, “Ракета" - 
“СКА-Нефтяник”, “Волга" - “Сиб- 
скана”. Первые встречи пройдут 
на полях команд, указанных в 
парах первыми.

Армейцы Свердловска за
кончили предварительный 
этап последними и теперь бу
дут участвовать в турнире за 
право играть в высшей лиге в

следующем сезоне.
Календарь игр выглядит так. 

9 февраля: “Саяны" - “Северо- 
никель”, “СКА-Свердловск" - “Ло
комотив”; 12: “СКА-Свердловск” 
- “Строитель”, “Сибсельмаш” - 
“Североникель", “Саяны" - “Ло
комотив”; 15: “СКА-Свердловск" 
- “Североникель”, “Сибсельмаш" 
- “Локомотив”, “Саяны” - “Строи
тель”; 18: “Сибсельмаш" - "Стро
итель"; 23: “Локомотив” - “Сиб
сельмаш", “Североникель" -“Са
яны"; 26: “Локомотив" - “СКА- 
Свердловск”; 27: “Строитель" - 
“Саяны”; “Североникель” - “Сиб
сельмаш”; 3 марта: “Локомотив” 
- “Саяны”; “Строитель” - “Сиб
сельмаш", “Североникель” -“СКА- 
Свердловск”, 7: "Строитель” - 
“СКА-Свердловск".

Браво, Наташа!

ПЛАВАНИЕ
Мы уже сообщали о по

беде на чемпионате страны

В составе

на “короткой” воде в Ли
пецке екатеринбуржца 
Юрия Прилукова. И вот 
еще одна приятная весть 
из этого города.

Дистанцию 100 метров 
вольным стилем выиграла На
талья Шалагина (“Уральский 
трубник”, Первоуральск). При 
этом 19-летняя чемпионка ус
тановила личный рекорд - 
56,22 секунды. В принципе, 
“коронной” дистанцией Ната
ши считаются 200 метров, да и 
плавать она предпочитает в 
традиционной, “длинной" воде. 
Что ж, тем приятнее успех.

Любопытно, что в семье 
Шалагиных сразу четыре мас
тера спорта по плаванию. Это 
отец Наташи Дмитрий и мать 
Людмила, у которых она и тре
нируется, а также младшая 
сестра Светлана.

Алексей КУРОШ. 
Фото Василия ВЛАСОВА, 

сборной
два екатеринбуржца
ИНДОРХОККЕЙ

Только два хоккеиста 
"Динамо-ВИЗ” включены в 
состав сборной националь
ной команды для участия в 
первом чемпионате мира по 
индорхоккею (хоккею на 
траве в закрытых помеще
ниях).

Это В.Кузнецов и Ю.Сафо
нов, а вот лучший вратарь стра
ны екатеринбуржец А. Игнатьев 
несколько неожиданно не по
пал в состав сборной России.

На первом этапе чемпионата

мира в Лейпциге российская 
команда, занявшая на европей
ском первенстве последнее, 
восьмое, место и попавшая на 
“мир” из-за отказа Испании, сыг
рает с командами Канады, Гер
мании, Швейцарии, Новой Зе
ландии и Чехии.

Две лучшие команды из двух 
подгрупп выходят в полуфинал, 
не попавшие в него определят 
остальные места в стыковых мат
чах.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Екатеринбургский 

“Спартак-Меркурий” победил в 
Красноярске местный “Локомо-

го игрового дня четвертого тура 
чемпионата России. Екатерин
бурженкам осталось еще сыграть

тив” - 4:2. Это был матч второ- с челябинским “Факелом".
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■ КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Не меняется
шило на мыло

История умалчивает, почему в Ачите, когда строили 
районный дом культуры, предпочтение отдали 
проекту заурядного концертного зала. Этому 
зданию, имеющему стеклянный витраж в два этажа 
и несколько комнат, где должны были бы 
переодеваться артисты, самое подходящее место на 
побережье Крыма или Кавказа. Да и публике, легко 
одетой, что делать в нем? Посмотрел спектакль или 
концерт — и ступай себе по своим курортным делам.

А тут, в Ачите, где снега наваливает порой выше 
крыши, где термометр в морозные дни опускается 
далеко за отметку -40, это южное строение 
смотрится и воспринимается как неуместная шутка. 
Надо обладать изрядным здоровьем и закалкой, 
чтобы в зимнюю пору выйти на сцену этого дома и 
исполнить песню или прочесть стихи знаменитого 
поэта. Холодно на сцене ачитского дома культуры. 
Холодно и в зрительном зале.

—В нынешнюю зиму мы, считаю, 
неплохо утеплились. Калорифер элек
трический нагнетает теплый воздух в 
фойе первого этажа, — рассказывает 
директор дома культуры Лариса Ба- 
ланчук. — В кабинетах (это, конечно, 
сильно сказано о маленьких комна
тах) — моем и у методистов — тепло. 
Жить можно...

Лариса Николаевна второй год "на 
культуре”. До упразднения районного 
фонда социальной помощи населе
нию, который она возглавляла, не по
мышляла заниматься столь специфи
ческим делом. Но вот пришлось. Бу
дучи человеком энергичным, к тому 
же обязательным, она, вступив в но
вую должность, активно взялась за 
дела.

Творческих работников здесь все
го-то трое. Художественный руково
дитель Ирина Гильметдинова и мето
дисты Елена Земерова и Алевтина 
Петровских. Все вместе они сами со
здают сценарии, оформляют сцену 
(благо А.Петровских умеет рисовать), 
проводят массовые мероприятия.

Л.Баланчук в обыкновенных школь
ных тетрадках записывает все меро
приятия, что проходят в Ачите или 
его окрестностях при участии сотруд
ников РДК. Тут и празднование дня 
районного поселка, и встреча Нового 
года на площади у елки с танцами 
возле дома культуры до утра (погода 
под Новый год выдалась на удивление 
теплой), записаны даже отрывки из 
спектаклей, что были показаны дра
матическим кружком под руководством 
И.Гильметдиновой, танцевальные но
мера, поставленные Е.Земеровой.

В Ачит не едут эстрадные гастро
леры, не бывают здесь артисты обла
стных театров. Даже Уральский на
родных хор не соглашается выступить 
в поселке, поскольку затраты на по
ездку не окупаются за счет продажи 
билетов, а спонсировать концерт из
вестного коллектива в Ачите некому: 
из. промышленных предприятий на 
территории района расположен всего

один небольшой стекольный завод, 
бывшие совхозы, коими когда-то был 
знаменит Ачитский район, находятся 
в тяжелейшем экономическом поло
жении. И только Свердловский цирк 
нашел какой-то выход. Выступление 
циркачей ачитцы видели уже несколь
ко раз.

В таких условиях одна надежда — 
на доморощенных самодеятельных ар
тистов. И они в Ачите есть.

Вот уже на протяжении 16 лет дей
ствует в районном центре вокально- 
инструментальный ансамбль “Легион”. 
Сейчас им руководит бывший солист 
этого коллектива Дмитрий Кайзер. 
Помимо праздничных концертов, он 
выступает на дискотеках.

Живет и здравствует в Ачите ан
самбль “Сударушки”. Женщины-пен
сионерки, в основном бывшие педа
гоги, каждый вторник приходят в дом 
культуры, делают легкую зарядку, рас
певаются. Они специализируются на 
русских народных песнях и частуш
ках. Поют под баян, а играет на нем 
педагог местной школы искусств Еле
на Юрьевна Мозолева. В самодеятель
ных концертах участвуют также пре
подаватель игры на фортепьяно Еле
на Анатольевна Абросимова, дирек
тор школы искусств Алевтина Влади
мировна Николаева...

Перечислять все, что создают и 
организуют несколько штатных твор
ческих работников районного дома 
культуры можно долго. Жаль только, 
что оплачивается их напряженный 
труд весьма скромно. Директор и худ
рук получают по 1,5 тысячи рублей, 
методисты — по 700.

—Как нам жить? — задают вопрос 
одновременно Е.Земерова и А.Пет
ровских.

Что ответить молодым специалис
там на это? Одна надежда — может, в 
наступившем году ставки пересмот
рят.

В Ачите, где недавно оптимизиро
вали районные управленческие струк
туры, переведя часть из них в Крас

ноуфимск, даже подработать негде. 
Женщины держатся на энтузиазме, на 
любви к искусству. Если же, случит
ся, уйдут они из дома культуры, зак
рывать его придется, либо полностью 
отдать под районную библиотеку. Эта 
идея — не плод фантазии журналис
та. Четыре года назад сюда “времен
но” вселили районную библиотеку с 
ее книжным фондом более чем в 32 
тысячи томов.

—Здание, в котором мы размеща
лись, было построено специально для 
библиотеки, — рассказала методист 
Наталья Дружинина. — Но со време
нем обветшали потолки. А когда про
извели ремонт, то нас туда не верну
ли. Наше помещение администрация 
передала под спортивный комплекс. 
Мы тут ютимся. Часть книг хранится в 
коридоре. А самое главное — ачитцы 
лишились читального зала. Здесь ме
ста хватило только для трех столов, 
за каждый из которых должны усажи
ваться три человека. А ведь мы при
нимали одновременно до 40 читате
лей. Их у нас зарегистрировано 700 
человек...

В Ачите в районный дом культуры

вселили не только библиотеку. Здесь 
разместили еще и контору районной 
киносети. В результате для кружко
вой работы осталась всего одна ком
ната, в которой занимаются детские 
танцевальные коллективы. Зато как 
насмешка над ачитской действитель
ностью в центре поселка красуется 
пустующее, проданное за бесценок 
капитальное двухэтажное здание быв
шего райпотребсоюза. Новые хозяе
ва уже который год не могут начать в 
нем какую-либо полезную деятель
ность. И это при острейшей нехватке 
помещений в районном центре!

В минувшем году директор дома 
культуры Л.Баланчук попыталась было 
создать клуб женских инициатив.

—Хотелось, чтобы к нам приходили 
на отдых женщины. Им так нелегко 
живется у нас в Ачите, — рассказала 
Лариса Николаевна. — У многих му
жья спились. Вот, думала, придут, мы 
с ними тут поговорим обо всяких де
лах, выслушаем их горести, посове
туемся, как быть. Ничего из этого не 
вышло. Пришли всего несколько че
ловек. На том дело и застопорилось...

Анализируя причины провала кра

сивой идеи,нельзя не увидеть главно
го: при слабо обустроенном домаш
нем быте женщинам никак не хочется 
проводить свое свободное время там, 
где неустроенность на порядок выше, 
нежели у них дома. Шило на мыло 
сегодня редко кто меняет.

Многое пытается сделать директор 
дома культуры в Ачите. Кое-что ей 
удается. Например, с ее приходом 
отремонтировали крышу, которую в 
течение 10 лет не могли привести в 
порядок. Конечно, помог глава адми
нистрации района Р.Муниров. Теперь 
уже не осыпается художественная рос
пись, по сути дела загубленная, в 
фойе на втором этаже. Правительство 
области выделило небольшие деньги, 
да сам дворец заработал немного на 
дискотеках, да глава муниципалитета 
чуть помог. Так сообща купили кое- 
какую технику для зала, два магнито
фона, шторы, усилитель, микшерский 
пульт, пошили для танцевального кол
лектива костюмы. Но ведь этого мало 
для того, чтобы в дом культуры при
шли взрослые люди, как к себе до
мой. Нужна соответствующая обста
новка. Та же мебель. А она в Ачитс- 
ком доме культуры не менялась, по
жалуй, со дня сдачи его в эксплуата
цию — 25 лет! Да и где прикажете 
женщинам собираться: в фойе со сле
дами водных потоков на торцевой сте
не, на холодной сцене, в холодном 
зрительном зале? Библиотека заняла 
все комнаты, которые можно было 
обставить для общения ачитцев друг 
с другом.

Надо что-то делать с Ачитским до
мом культуры. При определенных под
держке и помощи он еще долго будет 
радовать ачитцев концертными про
граммами самодеятельных артистов. 
Здесь их множество. Талантливый на
род живет в Ачите.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: активисты район

ного дома культуры; фрагмент 
оформления сцены.

ПАМЯТНИК КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
СТАНЕТ ПАМЯТНИКОМ ВАРВАРСТВА

В Петрозаводске неизвестный вандал поджег уникальный 
музей старинного деревянного кораблестроения, располо
женный под открытым небом на территории Морского исто
рико-культурного центра Карелии у набережной Онежского 
озера. По словам президента центра В.Дмитриева, злоумыш
ленник забрался на один из кораблей и плеснул горючей 
жидкостью во внутренние помещения судна. В результате 
сгорели все внутренние конструкции и обуглилась внешняя 
обшивка корабля. Это судно является первой в стране совре
менной реконструкцией старинного коча (так назывались де
ревянные парусно-гребные корабли, на которых в XVI—XVII 
веках плавали поморы). В их честь современный коч получил 
название “Помор”. По словам президента Морского центра, 
корабль может быть восстановлен, однако уже принято реше
ние оставить обгорелый корпус судна в нынешнем виде и 
законсервировать его под стеклянным колпаком. Это будет 
еще один памятник — но уже не древнему кораблестроению, 
а современному варварству.

(“Известия”).
НАСТАВНИКИ ДЛЯ КОЧЕГАРОВ

В поселке Островском Костромской области к кочегарам 
приставили контролеров.

На эту меру руководство райадминистрации подтолкнуло 
постоянное пьянство работников котельной, которые “наби
раются" на рабочем месте прямо с утра и после этого не 
способны “кормить” топку углем. Из-за отсутствия тепла в 
поселке уже две недели не работают все детские сады. Угро
за увольнения на пьяниц не действует, поскольку трудиться в 
кочегарке никто не хочет — условия труда тяжелые, а зарпла
та слишком низкая. Вот власти и решили "прикрепить” чуть ли 
не к каждому истопнику чиновника из ЖКХ. Но, говорят, коче
гары умудряются напиваться и "под наблюдением”.

СЕЛИ ПОРАЗМЫСЛИТЬ
В ходе обыска в одном из частных домов райцентра Мош

кова под Новосибирском была обнаружена подпольная типо
графия, все оборудование которой состояло из стандартного 
набора оргтехники и клише из... картошки.

С его помощью "мастера монетных дел” делали на купюрах 
собственного производства водяные знаки. Однако несмотря 
на то, что их фальшивки были достаточно высокого качества, 
все же конкуренции настоящим деньгам они не составляли. 
Поэтому один из мошковских умельцев был задержан при 
попытке сбыть сторублевый “фантик” на железнодорожном 
вокзале Новосибирска.

(“Труд”)

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С миру
по нитке
Совсем недавно в 
екатеринбургском Театре 
эстрады награждали 
лучших благотворителей 
Свердловской области в 
прошлом году. Слова 
благодарности были 
сказаны и в адрес 
профсоюзов.

Например, свердловская 
областная организация проф
союза работников жилищно- 
коммунального хозяйства, 
бытовых и промышленных 
предприятий уже шесть лет 
шефствует над детским до
мом в Нижней Туре. Всякий 
раз после новогодних празд
ников шефы посещают ребя
тишек и радуют их подарка
ми. Нынче это были телеви
зор и конфеты.

Выбор нижнетуринского 
детского дома в качестве опе
каемого не был случайным. 
Воспитанники детских домов 
и приютов, находящихся в 
черте Екатеринбурга или не
далеко от него, чаще других 
получают помощь. А детдо
мовцы Нижней Туры оказа
лись “не закреплены” за ка
ким-нибудь предприятием ни 
у себя, ни в городе Лесном.

“Конечно, мы не слишком 
богаты, — пояснила предсе
датель отраслевого профсо
юза Нина Шеховцева. — Но 
милосердие должно быть в 
нашей жизни. Вот люди стар
шего поколения понимают 
это. Зачастую помощь ока
зывают пенсионеры, которые 
сами небогаты. Как гласит 
народная пословица, с миру 
по нитке - голому рубашка. 
Мы и впредь будем помогать 
нижнетуринскими малышам. 
В следующем году хотим по
дарить им компьютер”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Екатерин 
братв

оургские купцы 
я Макаровы
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ли с собой считаться, но искреннего 
уважения от окружающих так и не до
бились. П.Бажов писал: “Вообще Ма
каровы не казались новыми людьми. 
Это были просто оборотистые купцы, 
которые по случаю купили мельницу и 
поставили прядильню для мешкови
ны, а сами продолжали торговать шап
ками”.

Екатеринбуржцы относились к бра
тьям весьма критически, причем ос
нования для подобного отношения да
вали они сами. Любезные с покупате
лями, братья были сущими деспотами 
по отношению к своим служащим. В 
1914 г. местный журналист писал о

В конце XIX - начале XX веков 
мало кто из екатеринбуржцев не 
слышал о магазине братьев 
Макаровых, в котором 
продавались самые что ни на 
есть ходовые товары - обувь и 
головные уборы. П.Бажов писал: 
“Каждый, кто приходил в их 
магазин, мог видеть “очередного 
брата”, который приветствовал 
посетителя, указывал, в каком 
отделении нужно искать 
желаемую вещь, а при выходе с 
поклоном благодарил за 
покупку”.

“Очередных братьев” было двое: 
Василий и Иван. Сыновья рядового 
екатеринбургской этапной команды 
Андрея Ивановича Макарова, вышед
шие из социальных низов, со време
нем превратились в удачливых и бо
гатых предпринимателей. Начало их 
восхождению к коммерческому Олим
пу положил отец, который, выйдя в 
отставку, занялся торговлей обувью и 
шапками. К началу 70-х годов он уже 
скопил кое-какой капиталец, имел 
семь лавок и числился купцом 2-й 
гильдии.

В 1885 г. Василий и Иван Андрее
вичи, унаследовав дело отца, созда
ли товарищество “Братья Макаровы” 
и продолжили шапочно-обувную тор

Макаровых: “Одаренные от природы

вы - тогда решительная женщина за
пустила коробкой с туфлями в милли
онера. Но тот спасся бегством.

Впрочем, Макаровы не чуждались 
благотворительности. Братья отдали 
дань и общественной деятельности — 
были гласными городской думы, попе
чителями учебных заведений. В фев
рале 1916 г. Василий Макаров обеспе
чил финансовую поддержку яслям при 
Симеоновском храме, чем спас ясли 
от закрытия. Иван Макаров, бывший в 
1909—1916 гг. старостой Богоявленс
кого собора и попечителем церковно
приходской школы, ежегодно давал 
школе по 360 рублей. Немалые, по тем
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говлю, с каждым годом расширяя ее 
объем. Если в 1889 г. в их магазине 
обуви и головных уборов было прода
но на 80 тысяч рублей, то в 1908 г. 
это торговое заведение реализовало 
продукции почти на 3 миллиона руб
лей. Коммерческие успехи Макаровых 
удивляли екатеринбуржцев, посколь
ку братья пользовались репутацией 
людей малообразованных: за Мака
ровыми прочно закрепилось ирони
ческое прозвище “братцев-хозяев”.

“Братцы” были себе на уме, их мало 
смущали насмешки окружающих. В 1898 г. 
Макаровы построили в городском вы
гоне Екатеринбурга льнопрядильную и 
ткацкую фабрику, которая в народе по
лучила название "мешочной”, так как 
производила в основном мешки.

В 1906 г. братья приобрели на тор
гах Ивановскую мукомольную мель
ницу. Находилась она в Екатеринбур
ге, считалась одной из лучших на Ура
ле. В короткое время Макаровы пре
вратились из заурядных коммерсан
тов во владельцев двух солидных 
предприятий. Войдя во вкус, братья в 
компании с другими предпринимате
лями купили Тавдинскую лесную дачу 
и сделали попытку купить Сысертс- 
кие заводы.

Став фабрикантами, Макаровы вы
росли в собственных глазах, застави-

своей грубостью в большей дозе, не
воспитанные — типичные “кулаки”, 
“братья” отрицают за служащими пра
во на сносное (хотя бы) человеческое 
существование”. Подобное утвержде
ние не было голословным.

Пренебрежительное отношение Ма
каровых к приказчикам и рабочим ска
зывалось и во многом другом. По за
кону служащие имели право на двух
часовой обеденный перерыв, но Ма
каровы сократили его и вынудили при
казчиков обедать прямо в помещении 
магазина. Газета “Зауральский край” 
по этому поводу писала: “Столовая об
ращает на себя внимание своей гряз
нотой, пылью и дурным воздухом. Рас
положена она рядом с уборной, кото
рая отделена от столовой тонкой пе
регородкой, и, конечно, такая перего
родка не может закрыть малейшего 
движения, шума, шороха”.

Со временем грубость Макаровых 
распространилась и на покупателей. 
В 1916 г. все местные кумушки об
суждали такую историю: некая дама 
пожелала обменять развалившиеся 
туфли, купленные совсем недавно у 
Макаровых, и, встретив решительный 
отказ, продолжала настаивать на сво
ем до тех пор, пока один из “очеред
ных братьев” не намекнул ей, что не
чего на туфли пенять, коли ноги кри-

временам, деньги.
Благодеяния Макаровых не остались 

без внимания государства: Василий 
был награжден многими медалями, а 
Иван удостоился ордена святого Ста
нислава 3-й степени. Но все это не 
избавило братьев от иронического от
ношения окружающих.

В 1918 г. большевики припомнили 
братьям Макаровым их былые прегре
шения против рабочего класса. После 
неудачной попытки арестовать стар
ших Макаровых, успевших вовремя 
скрыться, чекисты в отместку аресто
вали трех сыновей Василия Макарова. 
Один из них был отпущен, а двое, Бо
рис и Николай, были приговорены к 
расстрелу. В момент расстрела моло
дым Макаровым удалось бежать. Но 
Николай получил при этом тяжелое ра
нение и вскоре скончался.

В 1919 г. семьи Ивана и Василия 
Макаровых бежали из Екатеринбурга. 
С тех пор об их судьбе никаких сведе
ний нет.

Зато здание мельницы сохранилось. 
Сегодня в нем по-прежнему идет по
мол муки. Это —один из корпусов Ека
теринбургского мукомольного завода.

Владимир МИКИТЮК, 
научный сотрудник Института 

истории и археологии УрО РАН.
Фото из архива автора.
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Повреждены
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 206 
преступлений, раскрыто 126.

Зафиксировано три убийства: 
тройное — в поселке Белоярс
ком, по одному — в Асбесте и 
Талице; один случай нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть, — в Белоярс
ком. Задержано шесть преступ
ников, находившихся в розыске. 
Обнаружено шесть неопознанных 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 30 

января ночью на территории пло
щадки для хранения автомашин 
автосалона по ул.Малышева сра
ботало взрывное устройство. Со
общение о нем от руководства 
автосалона в милицию поступило 
лишь 4 февраля вечером. На ме
сто ЧП выезжала следственно
оперативная группа Верх-Исетс- 
кого РУВД совместно со специа
листами по взрывным устрой
ствам. К счастью, пострадавших 
от взрыва не оказалось, но ос
колками повреждены шесть авто
машин. По предварительному зак
лючению экспертов, сработала 
ручная противопехотная граната 
типа РГД-5. Сейчас сотрудники 
милиции отрабатывают все воз
можные версии случившегося. 
Уголовное дело возбуждено по ча
сти 3 статьи 213 УК РФ "Хулиган
ство, совершенное с применени
ем взрывчатых веществ”.

• Железнодорожный район. 
4 февраля в 18.00 у дома по ул. 
Стрелочников трое неизвестных, 
нанеся резаную рану лица моло
дому человеку 1983 года рожде
ния, занимавшемуся частным из
возом, похитили из автомашины 
ВАЗ-21093 личные вещи на сум
му пять тысяч рублей. Наряду 
патрульно-постовой службы 
РУВД удалось задержать подо-

шесть машин
зреваемых по горячим следам на 
ул.Челюскинцев. Ими оказались 
трое молодых людей 1979, 1978 и 
1977 годов рождения. Один из них 
— экспедитор ОАО, остальные не
работающие. У них изъяты похи
щенное и нож. Задержанных про
веряют на причастность к ранее 
совершенным аналогичным пре
ступлениям.

• Октябрьский район. На ули
це Декабристов неизвестный муж
чина во время ссоры с неработа
ющим 1968 года рождения из ху
лиганских побуждений произвел 
два выстрела в воздух из писто
лета кустарного производства, 
после чего скрылся на автомаши
не. С места происшествия изъят 
пистолет. Милиция устанавлива
ет точные обстоятельства инци
дента.

За минувшие сутки проведено 
несколько успешных операций 
по изъятию наркотиков.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. В квар

тире дома по ул.Онуфриева со
трудники отдела по борьбе с не
законным оборотом наркотиков 
РУВД в ходе обыска обнаружили 
и изъяли 7 г героина. Хозяин квар
тиры 1964 года рождения задер
жан.

• Верх-Исетский район. В 
квартире дома по ул.Ясной сыщи
ки ОБНОН РУВД за сбыт 1 г герои
на задержали 40-летнего мужчи
ну, у которого в ходе обыска изъя
ли еще 6,4 г героина.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
• Красногорский район. У 

дома по ул.Алюминиевой сотруд
ники ОБНОН УВД задержали не
работающую 1983 года рождения, 
у которой изъяли 2,7 г героина.

По всем фактам изъятия нар
котиков возбуждены уголовные 
дела по статье 228 УК РФ “Неза
конные приобретение, хранение 
и сбыт наркотических веществ".

I
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• На улице Белореченской во дворе дома № 17, возле подъезда кв. . 
№ 6 прибился карликовый пудель в ошейнике, ищет хозяина.

Звонить подом, тел. 23-60-72.
~ · 8-месячную пушистую черную кошку с белыми "манишкой” и лапа- - 
Я ми, зелеными глазами, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.

I· В районе улиц Декабристов—Куйбышева потеряна молодая болон- . 
ка (девочка) шоколадно-коричневого окраса, без ошейника. Просьба ■ 

| помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 20-90-16.

• · Приют "Серебряный бор” предлагает молодых здоровых ухоженных I 
| собак: боксера (девочка), курцхаара (мальчика), овчарку-полукровку | 
I (девочка), 4-месячного щенка дога (мальчик), 3-месячную болонку ■ 

(мальчик) и 3-месячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой, де- ■
| вочка).

I Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки "Сады”.

| · В Юго-Западном районе на автобусной остановке найдена малень- | 
Ікая комнатная белая собака (около 5 месяцев) с рыжими ушками. । 

Звонить по дом. тел. 28-83-79.

Депутаты, работники Счетной палаты и аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области выражают глубокое 
соболезнование председателю Счетной палаты при Законо
дательном Собрании Свердловской области Измоденову Анд
рею Константиновичу по поводу смерти его матери
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