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Рабочее 
время — 
работе

Наверное, кому-то 
покажется устаревшим 
этот лозунг из советских 
времен. А кому-то и нет. 
Потому что нынешние 
работодатели ничуть не 
меньше прежних 
социалистических 
начальников 
заинтересованы в том, 
чтобы их кадры “пахали” 
от и до, а не бродили в 
рабочее время по своим 
делам.

А кадры-то все же бродят, 
без вины виноватые. Напри
мер, если кому-то выпало сме
нить район проживания, зна
чит, придется взять отпуск и 
весь его убить на обход мно
гочисленных контор: ЖЭУ, 
электросетевая компания, гор- 
газ, антенная служба, "Урал- 
телекомсервис” (это насчет 
телефона), паспортно-визовая 
служба. Причем все эти ин
станции надо посетить (и не 
по разу) как по старому, так и 
по новому месту жительства. 
А между ними — Бюро техни
ческой инвентаризации, Пала
та по регистрации недвижи
мости...

Я уж и не решаюсь выска
зать крамольную для нашей 
страны мысль, что какие-то из 
этих контор лучше бы проиг
норировать. Я о том, что все 
они работают так, как удобно 
им и неудобно нам, в основ
ном с 9 до 18 часов. С неболь
шими вариациями, но не в луч
шую сторону.

Вот ринулись сейчас рабо
тающие пенсионеры в управ
ления Пенсионного фонда за 
перерасчетом пенсии по стра
ховым накопительным взно
сам. Но там их принимают 
лишь два раза в неделю, с 9 
до 17 часов. Стой в очереди. А 
твое рабочее место пустует. 
Так раз-другой, и глядишь — 
ты уже и неработающий пен
сионер.

Чтобы заплатить налоги и 
спать спокойно, надо тоже 
пройти через прогул. Налого
вые инспекции работают с 8.30 
до 17.30.

Известно, что отвечают на 
такие претензии руководите
ли учреждений, обслуживаю
щих население: наши работ
ники — тоже люди. Правильно. 
Но в прежние времена, соглас
но гибким рабочим графикам, 
существовали утренние, ве
черние приемы. И отдельные 
служащие, на них задейство
ванные, были людьми в очень 
большой степени. Потому что 
избавляли от неудобств мно
жество других людей.

“Режим работы государ
ственных, муниципальных 
организаций торговли, быто
вого и иных видов обслужива
ния потребителей устанавли
вается по решению соответ
ственно органов исполнитель
ной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов ме
стного самоуправления”, — так 
сказано в Федеральном Зако
не “О защите прав потребите
лей”.

Да и с негосударственными 
службами, думается, власти 
тоже смогли бы договориться. 
Было бы желание не пускать 
на ветер людские нервы и вре
мя.

Все иетія наши.
І/Іли не наши? Или не все?

Римма ПЕЧУРКИНА.

...Наташа звонит и ждет. Надеется, что 
вот уже совсем скоро она вернется 
домой. Ведь ей обещали, что в приюте 
придется побыть всего несколько дней. 
Она верит и звонит в комиссию по 
делам несовершеннолетних. “Мне 
нечего ответить девочке, — признается 
заместитель председателя сысертской 
комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) Л.Куваева. - 
Родители еще не вышли из запоя. Не 
вспомнили о своей Наташке”.
Внешене вполне благополучная молодая 
мама выходит из кабинета Людмилы 
Константиновны. Обещает больше не 
пить, встать на учет к наркологу, 
устроиться на работу. У нее двое детей: 
б лет и 3 года. Она их любит и будет 
хорошей матерью. Однако в КДН 
привела ее посторонняя женщина: сил 
не было у соседки смотреть на 
постоянно голодных неухоженных детей.

Сто пятьдесят один родитель состоит се
годня на учете в КДН Сысертского района. 
Как правило, с учета их снимают не потому, 
что исправились, а в связи с тем, что выросли 
дети. Лишь один случай припомнили в КДН, 
когда семью сняли с учета через год. Посади
ли сожителя, спаивавшего женщину, и мате
ринский инстинкт одержал победу над алко
голем. Один лишь раз... А сколько других? 
Когда мать за бутылку продает дочь любому 
желающему. Когда отец насилует дочь. Когда 
родители избивают детей...

Основная причина жестокого обращения с 
детьми, того, что ребенок стал обузой, - алко
голь.

—Мой предшественник на этом посту в про
шлом году написал письмо в Министерство 
здравоохранения России, — рассказывает 
Л.Куваева, — ответ получили такой: “Предла
гаемые вами меры по принудительной стери
лизации лиц, страдающих хроническим алко
голизмом, психическими заболеваниями, ли
шенных родительских прав, не решат про
блем брошенных детей... Вопросы стерили
зации неоднократно выносились на обсужде
ние, однако поддержки не нашли, так как на
ходятся в противоречии с общепринятыми 
правами человека и международными норма
ми".

Так считает Москва. Так считает цивилизо
ванный мир. Меж тем на наших улицах все 
больше становится детей-побирушек, бродя
жек, ищущих пропитание в мусорных контей
нерах, зарабатывающих проституцией и во
ровством. Детей, брошенных на произвол 
судьбы.

—Все разводят руками: “Права человека".
Но почему-то не думают при этом о правах детей, — 
говорит Людмила Константиновна. - Человек - поня
тие биологическое. Правами же наделена личность 
как понятие историческое. Если человек не соблюда
ет определенных норм поведения, он утрачивает чер
ты личности. Значит, он утрачивает и те права, кото
рые предоставляются личности. Нужно обязательно 
развести два эти понятия. Причем барьер между ними 
должен быть закреплен юридически.

Вообще, по мнению Л. Куваевой, нужны изменения 
в законодательстве. В сторону ужесточения наказа
ния родителей за ненадлежащее воспитание детей. 
За жестокое обращение. Сегодня мама, которую ли
шают родительских прав, помещая дочку в детдом, и 
в ус не дует. А рожает себе еще сыночка. Потом и его 
не воспитывает. И не платит на брошенных деток 
алиментов.

В законе появилось такое понятие как “социальное 
сиротство". Дети в биологическом смысле вовсе не 
сироты. Просто родителям недосуг ими заниматься. 
Развивая сеть детских домов, государство поощряет 
социальное паразитирование. В КДН считают: если 
женщина неоднократно отказывалась от ребенка, если 
родители лишены родительских прав и взыскать с 
них на содержание детей невозможно, — нужно при
влекать их к принудительным общественным рабо
там.

В Свердловской области действуют три пилотных 
площадки международной благотворительной орга
низации “Every Child” (Каждый ребенок). Англичане 
передают нам свой опыт по работе с неблагополуч-

вяі ж

ными семьями. Британцы не изымают детей из био
логической семьи и не открывают приютов. Они за
бирают ребенка на время. В Англии созданы семей
ные детские дома. Пока ребенок живет там, семью 
берут под патронаж. С ней работают органы соци
альной защиты, пытаясь устранить причины, которые 
сделали семью неблагополучной.

—Многое из того, что англичане преподносят как 
ноу-хау, уже было в нашей школе в семидесятых 
годах —делится Людмила Константиновна. - Почему 
я противник изъятия ребенка из семьи? Да потому, 
что когда у матери забирают ребенка, она плачет 
или скандалит, говорит, что исправится... Но очень 
скоро привыкает к его отсутствию. Понимает, что ей 
так легче, что она не несет ни за кого ответственно
сти. Потом она будет готова делать государству та
кие “подарки” еще и еще. И количество детдомов 
будет расти как снежный ком. Далеко ходить за 
примером не надо. Из школы № 14 поступил сигнал: 
мальчик не ходит на уроки. Выехали в семью на 
рудник Асбест. Там в комнатушке с парализованной 
бабушкой и пьющими родителями пятеро детей. В 
доме нет абсолютно никаких признаков пищи. Дети 
сказали, что последний раз ели позавчера рис, сва
ренный на воде. На наше намерение забрать детей 
в приют мать закатила истерику. Но старший сын - 
14-летний способный парнишка - сам захотел уехать. 
Он уже месяц живет в Двуреченске. Мать ни разу не 
позвонила.

Как правило, в неблагополучных семьях вырастают 
дети, с которыми потом общество имеет проблемы.

На учете в районной комиссии по делам несо
вершеннолетних 173 ребенка. Они бродяжнича
ют, не посещают школу, а кто-то уже нарушил и 
Уголовный кодекс. Восемь ребят осуждены ус
ловно. Этот показатель невысок, так как прошла 
большая амнистия. Тревожит и характер совер
шенных подростками преступлений. Они далеко 
перешагнули границы детской шалости.

Как показывает практика, проблемные дети 
чаще всего очень поздние или слишком ранние: 
пятнадцатилетние мамы еще совсем недавно 
сами состояли на учете в КДН. Если беда юж
ной части района - алкоголизм, то в северной 
части забрасывают детей из-за того, что все 
силы отдают зарабатыванию денег на хлеб на
сущный. По статистике, наиболее тревожная си
туация с подростковой преступностью в Двуре
ченске, Кашине, Щелкуне, Большом Истоке и 
Бобровском.

Проблему детской безнадзорности в отдель
но взятом Сысертском районе не решишь. Ни 
экономическую ситуацию, ни законы не переме
нишь. Но кое-что, убеждает Людмила Констан
тиновна, мы сделать можем и должны:

—Во-первых, на высоких совещаниях должно 
говорить не только о трубах и канализации (хотя 
это, безусловно, очень важно), но и о социаль
ной работе на территории. Во-вторых, к этой 
проблеме должны подключиться профсоюзы. 
Включать в коллективные договоры с админист
рацией вопросы семейного воспитания. Канули 
в Лету товарищеские суды. Это-де недемокра
тично. Но свобода-то обернулась вседозволен
ностью и равнодушием к судьбе тех, кто на 
наших глазах теряет человеческий облик. Пусть 
в какой-то иной форме, но предприятие, кол
лектив, общественность иногда должны протя
нуть человеку руку помощи. В-третьих, нужно 
обязательно возрождать систему принудитель
ного лечения от алкоголизма. В-четвертых, не 
продавать спиртное (включая пиво) и табачные 
изделия несовершеннолетним. Уж это-то в на
ших силах.

Назрела серьезная проблема - профессио
нальное образование после 9-го класса. В Сы
сертском районе осталось всего 3 училища на 
513 мест. Половина учащихся в них приехали со 
всей области. А многие сысертские ребята не 
знают, где получить профессию. На основе ана
лиза рынка труда нужно бы создавать училище. 
Сегодня центр занятости говорит, что местным 
предприятиям нужны наладчики КИПа, токари, 
фрезеровщики, краснодеревщики и другие спе
циалисты.

—Конечно, все упирается в финансирование, 
— соглашается Людмила Константиновна. - Но 
если мы не хотим потерять поколение, в это 
надо вкладывать деньги. Равно как и в развитие 
детских клубных учреждений, и в психологичес

кие службы поддержки семьи...
В январе сысертской комиссии по делам несовер

шеннолетних исполнилось 85 лет. Скоро службе пе
редадут компьютер. Это облегчит задачу по созда
нию системы персонифицированного учета. На се
годняшний день база данных в КДН неполная. Только 
за последние три месяца выявили два десятка 15— 
16-летних подростков, не закончивших школу. Двое 
из них не имеют даже начального образования. Всех 
направили в вечернюю школу.

—На выездном заседании в Двуреченске предста
вители школы утверждали, что знают всех посещаю
щих школьные уроки, — рассказывает Л. К. Куваева. - 
Но администрация города привела 14-летнего маль
чика, коренного двуреченца, вообще не бывавшего в 
школе. Когда спросили, хочет ли он учиться, кивнул, 
плача.

О результатах нашей работы сказать невозмож
но. Как сосчитаешь, скольких удержали от опро
метчивого шага? Но каждый спасенный человек, 
каждая сохраненная семья - наша маленькая побе
да.

Ирина ЛЕТЕМИНА. 
Фото Станислава САВИНА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Ситуация в Сысертском райо
не — не исключение. К сожалению, количество 
детских домов и число беспризорных детей в 
области не уменьшаются. Как разрешить про
блему? Редакция готова выслушать и обсудить 
любые точки зрения.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ ПОКА НЕ СОБИРАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ООН ПРАВО ВЕТО ПО ПРОБЛЕМЕ ИРАКА

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «пока 
не видит необходимости использовать право вето» при голо
совании в Совете Безопасности ООН по иракской проблеме. 
«Мы очень дорожим единством Совета Безопасности, - ска
зал он вчера вечером в прямом эфире французской телеком
пании ТФ-1. - Вместе с тем, если сегодня будет предпринято 
нечто, что смогло бы привести к необоснованному примене
нию силы, мы воспрепятствуем этому - с Францией или без 
нее». Путин выразил убеждение, что совместное заявление 
России, Франции и Германии по иракской проблеме не 
преследует цель создания новой оси. По его словам, это 
заявление стало «первой попыткой урегулировать острый кри
зис в сфере безопасности во внеблоковом режиме», «первым 
кирпичиком в строительстве многополярного мира». //ИТАР- 
ТАСС.
ЦЗЯН ЦЗЕМИНЬ ОТКАЗАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ 
ВОЙНУ В ИРАКЕ

Бывший лидер КНР Цзян Цземинь в телефонном разговоре 
с президентом Франции Жаком Шираком подтвердил наме
рение Китая добиваться решения иракской проблемы без 
применения силы, передает агентство Associated Press. «Инс
пекции в Ираке эффективны, они должны быть продолжены и 
ужесточены. Война не выгодна никому, и мы должны пред
принять все меры к тому, чтобы избежать ее», - заявил быв
ший председатель КНР, сейчас занимающий посты главноко
мандующего Вооруженными силами страны и председателя 
Центрального военного совета. Такая позиция Китая означа
ет, что три из пяти стран, имеющих право вето в Совете 
безопасности ООН, не поддерживают планы США и Великоб
ритании начать вторжение в Ирак. Ранее за продолжение 
работы международных наблюдателей выступили Россия и 
Франция. //Лента.Ru.
В КОНГО ЗАФИКСИРОВАНА ВСПЫШКА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА

На севере Конго-Браззавиля предположительно от вируса 
эболы умерли 38 человек. Власти обеспокоены, что смер
тельная болезнь, которая уже диагностирована у мертвых 
горилл в этом регионе, может распространиться дальше.

Местное население не хочет сотрудничать с экстренными 
командами медиков, присланными министерством и ВОЗ и 
призванными изучить и остановить вспышку заболевания. Де
ревенские жители настроены враждебно: не дают брать ана
лизы крови, которые нужны, чтобы точно установить вирус, и 
даже обвиняют самих врачей в том, что это они принесли с 
собой эболу в эти места.

Это уже не первая эпидемия эболы в этом районе Африки 
вблизи границы Конго-Браззавиля с Габоном. С декабря про
шлого года здесь вновь стали находить трупы горилл, и тесты 
неопровержимо показали, что животные умерли от эболы. 
Работники конголезского минздрава полагают, что умершие 
люди могли заразиться, сьев мясо инфицированных горилл и 
шимпанзе. //Известия.ru.

в России
КАСЬЯНОВ ЗАЯВЛЯЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
КОРРЕКТИРОВКИ РЕФОРМЫ ЖКХ

На сегодняшний день реформа жилищно-коммунального 
хозяйства не дала результатов, на которые рассчитывали при 
ее разработке. Об этом заявил в среду премьер-министр 
Михаил Касьянов, выступая перед депутатами Госдумы.

«В большинстве регионов к реформе подошли однобоко, 
сделав акцент на повышение стоимости оплаты услуг для 
населения. Необходима корректировка программы преобра
зований в этой сфере, создание продуманных стимулов, а не 
бездумных и контрпродуктивных льгот», - сказал премьер.

В первую очередь, подчеркнул М.Касьянов, нужно остано
вить рост тарифов. Локальные монополии в ЖКХ должны быть 
под государственным контролем, а федеральному правитель
ству в срочном порядке должна быть предоставлена возмож
ность ввести единый метод расчёта тарифов при заключении 
подрядов на поставки услуг ЖКХ. Такие полномочия предус
мотрены в законопроекте о внесении изменений и дополне
ний в закон об основах жилищной политики. Также М.Касья
нов считает важным создание конкурентной среды при управ
лении и обслуживании ЖКХ. //ИНТЕРФАКС.
КАДЫРОВ ПРЕДСТАВИЛ
НОВОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕЧНИ

В среду в Грозном состоялась официальная церемония 
представления нового премьер-министра Чечни Анатолия По
пова. Нового председателя правительства представил глава 
администрации Чечни Ахмад Кадыров. Представляя Попова, 
Кадыров опроверг слухи о том, что Попова ему «навязали 
силовики». «Это исключительно моя кандидатура, я этого че
ловека знаю два года», - сказал он. Кадыров пожелал Попову 
успеха и напомнил, что им «необходимо сплотиться в один 
кулак для восстановления республики». Попов сказал, что 
свое назначение он воспринимает как большое доверие со 
стороны Президента России и главы республики. //Интер
факс.

на Среднем Урале
В ШКОЛАХ СУХОГО ЛОГА 
ПРОХОДЯТ «УРОКИ МУЖЕСТВА»

В Сухоложском районе продолжаются тематические меро
приятия, посвященные месячнику защитников Отечества. Как 
заявили корреспонденту «Регион-Информа» в администрации 
Сухого Лога, в рамках месячника в местных школах проходят 
«Уроки мужества», в которых принимают участие ветераны 
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн.

Для школьников Сухого Лога также организованы школь
ные экскурсии в Еланский военный гарнизон, где учащиеся 
наглядно могут ознакомиться с бытом военнослужащих. Кро
ме того, в Сухом Логу продолжается реставрация мемориалов 
Славы. Завершится месячник конкурсом патриотической пес
ни, который состоится 21 февраля. //Регион-Информ.

12 февраля.

Н ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Новое представление о новой России
Эдуард Россель 9 и 10 февраля 
находился в Германии, где в 
составе официальной российской 
делегации сопровождал 
Президента России Владимира 
Путина во время его рабочего 
визита в Федеративную Республику 
Германию. Об этой поездке 
рассказывает заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

—Включение Эдуарда Эргартовича в 
состав столь высокой делегации - это 
признание заслуг Свердловской облас
ти в вопросах укрепления крупномасш
табного российско-германского сотруд
ничества. Этому сотрудничеству Влади
мир Владимирович Путин придает ог
ромное значение, о чем он и заявил в 
Берлине. Свой нынешний рабочий визит 
в столицу Германии глава нашего госу

дарства назвал знаменательным. И это
му есть весомое объяснение. 2003 год 
объявлен в Германии годом России, а в 
дополнение к этому взяли старт россий
ско-немецкие культурные встречи 2003- 
2004 годов.

Их открытие прошло в очень торже
ственной обстановке. Конечно, важность 
мероприятию придал тот факт, что в 
"Концертхаус”, где собрались члены пра
вительства Германии, известные поли
тики, представители интеллигенции, при
были главы двух государств - прези
дент Германии Йоханнес Рау и Прези
дент России Владимир Путин.

Выступая на торжественной церемо
нии открытия российско-немецких куль
турных встреч, Владимир Владимирович 
обратил внимание на важность гумани
тарных человеческих контактов. Именно 
эти контакты движут глобальными про
цессами, в том числе в политике и эко

номике. Президент России говорил о ве
ковых связях наших государств, о тех 
деятелях российской культуры, которые 
плодотворно сотрудничали с германс
кими коллегами и неоднократно приез
жали в Германию. Кстати, неподалеку от 
“Концертхауса”, который расположен в 
самом сердце Берлина на известной в 
мире площади Жандарменмаркт, прохо
дит Глинкаштрассе - улица, названная в 
честь великого русского композитора, 
побывавшего в Германии за свою жизнь 
20 раз. Более того, совсем недавно в 
архивах Берлинской библиотеки были 
обнаружены партитуры его опер.

Взаимное притяжение наших стран 
очевидно. И об этом также говорил Вла
димир Владимирович Путин. Однако не
мецкое общество должно получить но
вое представление о новой России. Вот 
почему российско-немецкие культурные 
встречи 2003-2004 годов так важны. Эту

же мысль горячо поддержал и прези
дент ФРГ господин Рау. Диалог культур 
наших стран поможет объединению на
ших народов.

Церемония открытия завершилась 
прекрасным концертом, данным филар
моническим оркестром из Санкт-Петер
бурга под управлением Михаила Плет
нева. Стоит сказать, что в рамках рос
сийско-немецких культурных встреч зап
ланирован и концерт нашего филармо
нического оркестра под управлением 
Дмитрия Лисса. Ориентировочно он дол
жен состоятся в конце сентября теку
щего года в Берлинской филармонии. 
Об этом на рабочей встрече Эдуард Рос
сель говорил с министром культуры РФ 
Михаилом Швыдким, который также был 
в составе официальной российской де
легации, сопровождавшей Президента 
РФ.

(Окончание на 2-й стр.).

Погода

14 февраля северо-западный циклон дос- . 
тигнет границы Свердловской области. Ожи- · 
дается облачная погода, слабый снег, метель, |

I V#** ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 11... минус 16, днем

I минус 13... минус 18 градусов.

. В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца — . 
I в 8.29, заход — в 17.55, продолжительность дня — 9.26, » 
| восход Луны — в 13.53, заход — в 7.50, начало сумерек | 
■ — в 7.49, конец сумерек — в 18.35, фаза Луны — первая .
• четверть 9.02.
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Новое 
представление 
о новой России

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Внимание немецкой общественности к Свердловской области 

в ходе визита на высшем уровне резко возросло после личной 
встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Герхардом Шреде
ром. Комментируя для прессы итоги этой встречи, глава нашего 
государства сказал, что на ней была достигнута в числе прочих и 
договоренность о проведении в Екатеринбурге осенью этого года 
межправительственных российско-германских консультаций. Сен
сационность такого заявления объясняется тем, что раньше по
добные встречи такого высокого уровня (в них, как правило, при
нимают участие федеральный канцлер и председатель российс
кого правительства) проходили исключительно в столицах наших 
стран, а вот теперь речь идет о регионе. Конечно, о регионе очень 
важном в экономическом плане, у которого с Германией налажены 
крепкие связи.

В рамках рабочей поездки в Берлин у Эдуарда Эргартовича 
состоялось несколько важных встреч. Одна из них - с председа
телем Восточного комитета немецкой экономики Клаусом Ман
гольдом. Кстати, Клаус Мангольд был удостоен чести лично пред
ставить Владимиру Путину важных персон немецкой промышлен
ности, концерны которых давно и тесно сотрудничают с Россией. 
Беседа Эдуарда Росселя и Клауса Мангольда проходила сразу 
после окончания его встречи с российским Президентом. Глава 
Восточного комитета немецкой экономики дал высочайшую оцен
ку беседе с Президентом России, заметив, что она даст весомый 
импульс в развитии наших партнерских экономических связей.

Беседуя с Клаусом Мангольдом, Эдуард Россель подробно 
рассказал ему о подготовке презентации в Германии концепции 
развития и размещения производительных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года. Восточный комитет немецкой 
экономики очень заинтересован, чтобы эта презентация прошла 
успешно, - многие известные германские промышленные компа
нии хотят и готовы сотрудничать со своими партнерами на Сред
нем Урале. Важно и то, что заседание рабочей группы по страте
гическим вопросам экономического и финансового сотрудниче
ства в этом году пройдет в столице Свердловской области. В 
этом заседании примут участие и представители Восточного ко
митета немецкой экономики.

На встрече с новым послом ФРГ в Российской Федерации 
Хансом-Фридрихом фон Плетцем был обсужден широкий круг 
вопросов, в том числе и перспективы открытия в Екатеринбурге 
генерального консульства Германии. Более подробно все эти ак
туальные темы нашего сотрудничества господин посол намерен 
обсудить с губернатором во время своей рабочей поездки в Свер
дловскую область, которая, по словам господина посла, состоит
ся в самое ближайшее время.

Среди других рабочих встреч Эдуарда Росселя выделю его 
беседу с господином Арне Кортхазе, представляющим известную 
гостиничную компанию "Рэдисон”. На этой встрече была достиг
нута принципиальная договоренность о строительстве современ
ной гостиницы в Екатеринбурге. 8 конце марта - начале апреля 
представители гостиничной сети “Рэдисон” прибудут в Екатерин
бург.

И ещё об одной важной теме хочу особо сказать. Осенью 
минувшего года, будучи в Берлине в качестве почетного гостя 
всемирного конгресса русскоязычной прессы, Эдуард Россель 
дал интервью корреспонденту газеты “Русская Германия". Кстати, 
только в Берлине в настоящее время проживают 130 тысяч рус
ских. И в этом интервью губернатор пригласил “немецких рус
ских" жить и работать в Свердловской области. Этот призыв 
нашел горячий отклик. В редакцию стали поступать письма, в 
которых выражается желание вернуться обратно в Россию. Эта 
тема вызвала интерес на самом высоком уровне. Ею заинтересо
вались в германском правительстве, в германской ассоциации 
российских соотечественников. Находясь в Берлине, Эдуард Эр- 
гартович подтвердил, что мы нуждаемся в кадрах, в рабочих лю
дях и готовы рассматривать предложения “немецких русских”, 
пожелавших вернуться домой — в Свердловскую область.

Н ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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хотелось бы
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поменьше
Первый вице-премьер 
правительства 
Свердловской области 
Владимир Молчанов 11 
февраля провел 
совещание по проблемам 
использования 
лесосырьевых ресурсов и 
переработки древесины.

Было отмечено, что пере
ход к рынку не самым благо
приятным образом сказался 
на рачительном отношении к 
лесному богатству Урала и 
деятельности лесной про
мышленности. Выявляется 
много фактов незаконной вы
рубки лесов. Почти каждое 
второе крупное и среднее ле
соперерабатывающее пред
приятие работает убыточно. 
Далеко не все производители 
должным образом выплачива
ют налоги. Для сравнения, в 
Талицком районе два сред
них предприятия с одного ку
бометра древесины платят 
238 рублей налогов, а 25 час
тных предпринимателей - от 
15 до 36 рублей.

С общим анализом ситуа
ции на совещании выступил 
первый заместитель област
ного министра промышленно
сти Александр Лукьянов. Он 
охарактеризовал состояние 
лесопромышленного комплек
са области как сложное. Все
го в области зарегистрирова
но 773 хозяйствующих субъек
та, занимающихся лесозаго
товками и лесопереработкой. 
В их ведении - 1100 лесо
пильных рам и специализи
рованных станков. В 2002 году 
промышленной продукции в 
отрасли произведено на 3645 
миллионов рублей, что со
ставляет 115,6 процента к 
уровню 2001 года. Увеличе
ние объемов наблюдалось в 
выпуске пиломатериалов, 
древесноволокнистых плит, 
клееной фанеры, картона и 
бумаги. Проводится работа по 
внедрению передовых техно
логий, повышению качества 
продукции. При всем этом, 
материальное оснащение 
предприятий оставляет же
лать лучшего, тянет назад

груз самых разных долгов, 
истощается сырьевая база. 
Александр Лукьянов остано
вился на проблеме неучтен
ного вывоза древесины за 
пределы области и необходи
мости ее более глубокой пе
реработки на местных пред
приятиях. В советское время 
свердловчане были сориенти
рованы в основном на вывоз 
сырья и полуфабрикатов. В 
нынешней рыночной ситуации 
без организации современных 
производств по выпуску гото
вых деревянных изделий об
ласть будет терять львиную 
долю доходов.

В обсуждении приняли уча
стие областной министр при
родных ресурсов Александр 
Ястребков, исполнительный 
директор Уральского Союза 
лесопромышленников Генна
дий Гирев, глава Тавдинского 
района Александр Соловьев, 
глава Алапаевского района 
Сергей Шаньгин и другие.

На совещании прозвучало 
предложение организовать 
комплексные комиссии на ме
стах по контролю использова
ния лесных ресурсов. В этой 
работе должны принять учас
тие и представители феде
ральных органов государствен
ной власти, в первую очередь 
правоохранительных. Необхо
димо наладить более строгий 
учет хозяйствующих субъектов 
и объемов их производства. В 
равные условия, прежде все
го, в плане налогообложения, 
предстоит поставить крупные 
предприятия и частных пред
принимателей. Совершенство
вания требует и работа по про
ведению лесных аукционов.

Высказанные предложения 
будут учтены при подготовке 
рекомендаций совещания, ко
торые в ближайшее время по
ступят в муниципальные об
разования и в областные 
структуры федеральных орга
нов государственной власти.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 
информации 

губернатора.

Прокурору Кировского района^ 
г.Екатеринбурга, советнику 

юстиции Рябкову Г.А. от пайщи
ков ПЖСК 

“ВУЗ-96” Макеевой Т.М.,
Босоногова А.Г., 

Хромовой Л.С.
Заявление

Просим проверить финансово-хо
зяйственную деятельность правления 
ПЖСК "ВУЗ-96'’ и возбудить уголов
ное дело по фактам мошенничества 
и злоупотребления доверием пайщи
ков со стороны председателя ПЖСК 
“ВУЗ-96” Батурина Г.И. и членов прав
ления ПЖСК — Букварева В.Д., Шней
дера А.Е., Шамтунова Н.К., а также 
председателя ревизионной комиссии 

^ПЖСК Краюшкина О.Н. .

ничен и разнообразен.
Но, как известно, всему приходит ко

нец в этой жизни — и плохому для обма
нутых, и хорошему для предприимчи
вых. В феврале 2000 года правление 
ЖСК “Журналист-98” большинством го
лосов переизбрало председателя, пос
ле чего два месяца (!) Г.И.Батурин воз
вращал на счет кооператива недостаю
щие 500 тысяч рублей паевых и 20 ты
сяч вступительных взносов. ЖСК заклю
чил, как положено, Договор с заказчи
ком-инвестором в лице СОГУ “Фонд под
держки индивидуального жилищного 
строительства”, и за деятельностью 
председателя и правления был установ
лен государственный контроль. Появи
лись нужные для строительства право
вые и финансовые документы, был вне
сен первый взнос на счет заказчика-

ливого председателя. Строительство 
двух 111-квартирных домов было осу
ществлено по плану в 1996—97 годах. А 
в мае 1998 года в дома на Сиреневом 
бульваре наряду с нуждающимися в 
жилье преподавателями УГТУ-УПИ и 
УрГУ вселились люди, не являющиеся 
таковыми, или, более того, вообще не 
являющиеся работниками этих высших 
учебных заведений. В числе последних 
обнаружен даже один гражданин Бол
гарии.

Конечно же, въехали и наши “ге
рои”. Б.Н.Лозовский с семьей из че
тырех человек, проживающей в трех
комнатной квартире, получил еще трех
комнатную. Г.И.Батурин с семьей из 
двух человек, проживающей в четырех
комнатной квартире, получил также 
трехкомнатную. Для этого он предста-

По губернаторскому Указу, дом для 
журналистов должен был быть построен 
в течение двух лет (начало отсчета — 
1998 год) на основе предоставления дол
госрочных жилищных кредитов. Осчаст
ливленные таким образом журналисты, 
не задумываясь, сдавали первоначаль
ные взносы в размере 10 процентов от 
стоимости будущих квартир не в банк, а 
в руки председателю. Но хотя по про
шествии года строительство дома так и 
не началось, два председателя — ЖСК и 
областного Союза журналистов — осо
бых признаков волнения не обнаружи
вали. Исправно проводились заседания 
правления, на которых, в основном, об
суждались кандидатуры новых пайщи
ков. Зато заволновались члены правле
ния, поскольку открылось одно непри
ятное обстоятельство в организации фи
нансовой деятельности ЖСК, а именно: 
все собранные паевые взносы были по
ложены на личный банковский счет Г.И. 
Батурина. А сумма собранных денежных 
средств в то время переваливала уже 
за миллион рублей. Одновременно по
ползли слухи о том, что Г.И.Батурин яв
ляется еще и председателем выстроен
ного годом раньше также по Указу гу
бернатора области ПЖСК "ВУЗ-96”, и

И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Две истории
с одним главным

действующим
Геннадия Ивановича Батурина привел к журналистам областных средств массовой информации 
Борис Николаевич Лозовский, в то время — а это было четыре года назад — председатель областного 
Союза журналистов. И практически убедил правление и собрание создаваемого жилищно
строительного кооператива (ЖСК) “Журналист-98я избрать его на пост председателя. Протеже декана 
факультета журналистики Уральского государственного университета имени А.М.Горького числился в 
этом же вузе заместителем проректора по научно-исследовательской части, а проще говоря, отвечал 
за хозяйственную деятельность. И вполне мог бы при солидном стаже такого рода занятий 
справиться с обязанностями председателя ЖСК. Если бы не одно “но”. Геннадий Иванович Батурин 
оказался, как бы это поделикатнее выразиться для начала, чересчур эгоцентричен.

там тоже не совсем все ладно. Но об 
этом кооперативе чуть позже.

Сначала члены правления пытались 
воздействовать на председателя “пар
ламентскими” методами — называли 
банк для открытия кооперативного сче
та, предлагали кандидатуры на долж
ность бухгалтера ЖСК, на встречи с ко
торыми Г.И.Батурин исправно ходил, но 
на работу ни одного упорно не прини
мал, а продолжал брать “на руки” день
ги пайщиков. А когда все-таки счет 
ЖСК был открыт, то оказалось, что вклад 
на нем оформлен как беспроцентный. 
И денежные потоки шли мимо принято
го под давлением общественности бух
галтера. И главное - заказчику-застрой
щику ГУ “Управление капитального стро
ительства Свердловской области” не 
были перечислены за год даже полтора 
десятка тысяч рублей для оплаты про
ектной документации.

Ситуация для сметливого председа
теля ЖСК складывалась весьма удачно 
— открытие бюджетного финансирова
ния для строительства совместного дома 
работникам правоохранительных орга
нов и журналистов задерживалось и 
можно было под этим предлогом не то
ропиться перечислять строителям и 
деньги пайщиков.

Как они использовались — в личных 
ли целях Г.И. Батурина и его ли одного, 
доподлинно не известно. Простор для 
предпринимательской деятельности и 
наращивания капитала сейчас неогра-

застройщика. Из списка пайщиков тихо 
исчезли фамилии людей, не нуждающих
ся в улучшении жилищных условий. На 
один миллион сто тринадцать тысяч руб
лей, возвращенных на счет ЖСК, нарас
тали солидные проценты. Медленно на
чиналось строительство дома, хотя жур
налистам с трудом приходилось восста
навливать доверие к кооперативу пра
вительства области.

Правда, все дело с дискредитацией 
кооперативного строительства начина
лось, как уже говорилось раньше, не с 
этого пока не выстроенного дома. По 
такому же сценарию Г.И.Батурин “тру
дился” в упомянутом выше ПЖСК “ВУЗ- 
96”. Только там пайщики оказались в 
более сложной ситуации, поскольку вов
ремя не сообразили установить стро
гий контроль за работой поначалу веж-

ЛИЦОМ
своего ЖСК — непрозрачный бюджет, от
каз в выдаче документов ревизионной ко
миссии, завышение суммы расхода на со
держание органа управления и его офи
са. В этих жалобах фигурируют даже про
павшие из кухонь жильцов плиты, якобы 
вывезенные для обмена правлением и 
бесследно пропавшие.

В кооперативные дрязги были втянуты 
депутаты Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, Совет ректо-

вил подложную справку, в которой вме
сто требуемой общей площади старой 
квартиры была указана лишь жилая 
площадь, то есть на 28 квадратных мет
ров меньше. Эти сотрудники УрГУ чис
лились, естественно, и пайщиками в 
ЖСК “Журналист-98” до лишения Г.И. 
Батурина поста председателя. И до се
годняшнего дня оба они возглавляют 
список людей в количестве 17 человек, 
отчаянно сопротивляющихся заключе
нию договоров с СОГУ “Фонд поддер
жки индивидуального жилищного стро
ительства” и не без основания опаса
ющихся потерять квартиры, приобре
тенные незаконным путем в ПЖСК 
"ВУЗ-96". В числе не нуждающихся в 
получении льготного жилья можно на
звать также доцентов И.П.Запасскую, 
Л.С.Битюкову, Л.П.Калининского, про
ректора по научной работе Е.А.Памят- 
ных, начальника отдела кадров Г.Д.Ме- 
щерягину. Все эти сотрудники УрГУ не
значились в списках университета на 
улучшение жилищных условий.

Сегодня эти фамилии у всех на слу
ху: “обделенные” преподаватели пишут 
в газеты “ Уральский рабочий" и “Ве
черний Екатеринбург”, выступают в те
лепрограммах, призывая обществен
ность осудить правительство области, 
Фонд поддержки индивидуального жи
лищного строительства, якобы пытаю
щиеся оставить их без крыши над голо
вой. 204 квартиры домов №№ 14 и 16 
на Сиреневом бульваре, между тем, 
уже находятся в собственности пайщи
ков “с обременением до полного воз
врата полученных на их строительство 
из областного бюджета ссуд". По со
стоянию на начало этого года 50 квар
тир уже оплачены полностью, и каждая 
передана продавцом — Фондом — поку
пателям согласно подписанным обеи-

Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. 
от пайщиков ПЖСК “ВУЗ-96”

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Настоятельно просим вас разобраться с деятельностью правления ПЖСК "ВУЗ- 

96” и его председателя Батурина Г.И, на наш взгляд, дискредитирующую губерна
торскую программу по строительству жилья для работников бюджетной сферы. 
Имеет место грубое нарушение устава ПЖСК "ВУЗ-96”, принятого на общем 
собрании пайщиков (протокол № 1 от 6 мая 1996 г.). Председателю ревизионной 
комиссии органом управления неоднократно отказано в выдаче каких-либо доку
ментов для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности коопе
ратива за 3 года. Отсутствие проверочного акта ревизионной комиссии не позво
ляет пайщикам ПЖСК “ВУЗ-96" начать заключение договоров по возврату бюджет
ных средств Фонду, так как нам неизвестна фактическая сметная стоимость 1

\квадратного метра жилой площади.

■ РЕФОРМА ЖКХ: КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ми сторонами договорам, заключенным 
на основании постановления правитель
ства области № 260-п от 2 марта 1999 
года без обременения.

А 10 сотрудников названных газет 
тоже с нетерпением ожидают конца 
скандала и окончания строительства 
своего дома, опасаясь в душе, что тер
пению губернатора и правительства об
ласти придет конец и больше уже никто 
не получит квартир, платить за которые 
можно в течение 20 лет с увеличением 
общей суммы возврата кредита всего

ров двух вузов, неизменно поддержива
ющий действия правительства области и 
благодарный за сверхльготные условия, 
представленные преподавателям, нужда
ющимся в жилье. Три года длится этот 
скандал, то затухая, то разгораясь с но
вой силой. За благородную борьбу по 
отстаиванию прав на жилье "батуринцы" 
выдают дискредитацию губернаторской 
жилищной программы, получив уже от нее 
то, на что совсем не имели права.

К счастью, это единственный подоб
ный пример в области. Практическая от

В редакцию газеты “Вечерний Екатеринбург”^ 
По поводу статьи О.Ивановой “Подарок” губернатора” 

“Вечерний Екатеринбург”, 06.02.2003 г, 
Я принимал непосредственное участие в возникновении и реализации проек

та губернатора — домов для профессорско-преподавательского состава вузов 
Екатеринбурга. Неоднократно на совете ректоров обсуждал указанную пробле
му, обращался с разъяснительными письмами в адрес и ученого совета УрГУ, и 
прокурора по УрФО Золотова Ю.М., и в вашу газету (“Вечерний Екатеринбург", 
от 25.06.02 г.).

Считаю, что эта публикация спекулятивна по своему содержанию и вводит в 
заблуждение общественность.

Председатель Совета ректоров высших учебных заведений Сверд
ловской области С.С.Набойченко^

на 20 процентов. Пользуясь поддерж
кой этих изданий, пытающихся нарас
тить на этом шуме свой политический 
багаж, Г.И.Батурин сотоварищи засы
пал исками суды всех инстанций, тре
буя признать право собственности на 
занимаемые квартиры за ПЖСК “ВУЗ- 
96”, а за ним лично — право оформлять 
все квартиры кооператива в собствен
ность пайщиков. В период с 2000 по 
2002 год им уже проиграно 14 судеб
ных заседаний в арбитражных судах 
всех инстанций, 59 — в судах общей 
юрисдикции (районные суды Екатерин
бурга), 4 — в Свердловском областном 
суде. Определениями судебной колле
гии по гражданским делам Свердловс
кого областного суда и Федерального 
арбитражного суда Уральского округа 
все решения признаны законными и 
обоснованными.

90 процентов пайщиков ПЖСК “ВУЗ- 
96”, законно пользующихся льготными 
кредитами, такой ход вещей вполне ус
траивает. Но они тоже жалуются — гу
бернатору, в арбитражный суд облас
ти, заместителю Генерального проку
рора РФ Ю.М.Золотову, прокурору Ки
ровского района Екатеринбурга, дирек
тору Фонда В.3.Михайлову. Жалуются 
уже на самоуправство председателя

работка законодательно-нормативной и 
информационной базы всей организа
ционно-финансовой схемы программы 
долгосрочного жилищного кредитования 
позволяет с уверенностью утверждать, 
что она будет жить. Строятся дома для 
работников правоохранительных орга
нов, журналистов, медиков и других 
бюджетников области. Ждут своей оче
реди преподаватели Педагогического 
Университета, которым после неблаго
видной истории с ПЖСК “ВУЗ-96” было 
отказано в создании кооператива. На 
возвратные средства, полученные от 
пайщиков, поднимутся и другие строй
ки.

Только вот позорный шум вокруг двух 
ведущих вузов области, затеянный глав
ным действующим лицом этой статьи, 
даже если и утихнет, забудется, к сожа
лению, не скоро. Сраму ведь, как из
вестно, только мертвые не имут. А все 
участники этого скандала будут еще дол
го жить в этом городе, в ореоле со
зданной ими вокруг себя “славы".

Валентина СМИРНОВА, 
председатель 

ЖСК “Журналист-98”. 
(Копии цитируемых документов в 

редакции имеются).

Помирать нам рановато
Если жилищно-коммунальное хозяйство 
области будет погибать, то мы погибнем 
вместе со всей областью. Но последними.

Эта фраза принадлежит Олегу Широкову - на
чальнику отдела энергетики, коммунального хо
зяйства и экологии городской администрации Ка- 
менска-Уральского. Сказанная в шутку, она, на 
мой взгляд, как нельзя лучше характеризует со
стояние ЖКХ в этом городе. Но в ней очень важ
ны слова за точкой — “но последними”. В них 
весь смысл.

Просто в Каменске-Уральском все как везде. 
Видимо, в отдельно взятом городе нельзя пост
роить не только коммунизм, но и капитализм. 
Тепловые сети гнилые, рвутся. Их латают, а они 
рвутся в другом месте. Думаю, с середины янва
ря, когда состоялся наш разговор и когда устра
нялись последствия очередной аварии (мерзли 
жители более десятка крупных жилых домов), слу
чился еще не один порыв.

В бюджете города-донора так же не хватает 
средств на капитальный ремонт сетей, как и в 
депрессивных территориях. Накапливается недо- 
ремонт. Занимаются (чаще летом) точечным ре
монтом. Но количество аварий не снижается, а 
растет. И так же из-за нехваток в бюджете мэрия 
постоянно должна энергетикам и другим монопо
листам, за что те время от времени наказывают 
снижением температуры в теплоносителе. Люди 
недовольны и агрессивны: “Перестрелять вас 
надо!” - это не самые хлесткие слова, которые 
выслушивают чиновники ЖКХ на всех уровнях.

—Ведь население ждет, что после роста тари
фов за жилищно-коммунальные услуги изменится 
к лучшему и их качество. Но нам не до высокого 
качества. Сегодня лишь бы удержаться на уров
не, при котором народ зимой не перемерз бы в

своих квартирах, как в Белоярке. Чтобы вода была, 
холодная и горячая, чтобы мусор убирался.

Как вам такое признание моего собеседника? 
Но если так, то почему все-таки Каменск-Уральс
кий “погибнет" последним? Потому, что здесь не 
столько жалуются на трудности и нехватки, сколь
ко стараются предпринимать в ЖКХ все возмож
ное, чтобы удержаться на плаву.

Первое: долги монополистам. Они есть весь 
год, и довольно приличные. Но к 1 октября, нача
лу отопительного сезона, их через “не могу”, 
через “не хочу” все-таки гасят. Чтобы не сорвать 
это самое долгожданное начало. А потом опять 
копят. Ведь в январе-марте наполняемость бюд
жета провальная, а денег на оплату тепла именно 
в это время требуется больше всего. Возникает 
бюджетная яма, которую к новому отопительному 
сезону здесь умудряются засыпать.

Второе: аварии. Количество их действительно 
растет, сколько дыры ни латай. Но время устране
ния снизилось, по сравнению с 2001 годом, в два 
раза. То есть политика такая: если нельзя спра
виться с проблемой сегодня и сейчас, не давать ей 
разрастаться до состояния неисправимости.

Третье: тарифы. В Каменске-Уральском они 
высокие. Но, по мнению городского руководства, 
высокие тарифы - это гарантия стабильной ра
боты в жилищно-коммунальной сфере. Поэтому 
сегодня на двух чашах весов энергетическая бе
зопасность территории - и недовольство ее жи
телей, которые могут сравнить свои тарифы за 
жилищно-коммунальные услуги, например, с тем 
же Алапаевском.

Но давайте послушаем заместителя главы го
рода А.Мартемьянова: "Наши тарифы диктуются 
рыночной ценой, сложившейся сегодня в облас
ти. А там, где они ниже, во-первых, большая доля

ложится на бюджет, а во-вторых, хуже набор ус
луг (нет горячей воды, газа и так далее). Но мы 1 
октября прошлого года одновременно с повыше
нием тарифов начали потихоньку снижать норма
тивы потребления на отопление”. Пока всего на

10 процентов снизилась норма потребления воды.
С 1 февраля в городе вновь повысились цены 

на жилищно-коммунальные услуги, в среднем на 
16 процентов. И вновь снижены нормы потребле
ния: по 5 процентов на тепло и воду.

Четвертое: платежеспособность населения. В 
декабре сборы платежей за коммуналку состави
ли 99,7 процента.

Это основное. В подпункты можно занести еще 
много. В том числе и организацию работы пред
приятий жилищно-коммунальной сферы города. 
Разделение их функций, подчиненность, отчет
ность. Речь о создании в 1996 году управлений 
службы заказчика, в которых планируются ремон
ты и отслеживается их выполнение подрядчиками 
- частными и муниципальными организациями. 
Кропотливой работой с хозяевами и нанимателя
ми квартир по сбору платежей за коммуналку.

Плюсом здесь считают также то, что мэрия 
рано, еще в 1992-93 годах, начала приемку жилья 
и сетей от предприятий в муниципальную соб
ственность. Процесс был далеко не безболезнен
ный, многое брали на условиях предприятий и с 
недоремонтом. А зачастую без всяких условий. 
Тогда сомневались, а сегодня понимают, что сде
лали правильно. Рано взяли жилье - быстрее на
учились с ним работать.

Здесь не забывают про энергосбережение. Как 
на уровне “уходя, гасите свет” (утепление подъез
дов, чердаков и подвалов), так и на технологичес
ки более высоком. Несколько многоэтажных до
мов оснащены приборами учета холодной воды. 
Появились и поквартирные счетчики. Там водо- 
потребление снизилось на глазах.

В городе очень осторожно пытаются создавать 
ТСЖ - товарищества собственников жилья. Сами, 
похоже, этой новинки побаиваются. Задаются воп
росом: как без создания ТСЖ и кондоминиумов 
обслуживать новые дома, с кем составлять дого
вор? Ведь дома эти не муниципальные, а в соб
ственности жильцов. Пока не все в этом деле полу
чается.

...Вернемся к началу. Ничего особо нового и 
выдающегося в организации ЖКХ в Каменске- 
Уральском я не заметила. Зато увидела, как с 
ситуациями, которые сплошь и рядом складыва
ются в других городах области и приводят к ЧП 
“мирового масштаба”, здесь научились справлять
ся. При таком желании и умении справятся и с 
реформой ЖКХ, которую федеральное правитель
ство обещает уже не первый год.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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12.00 Новости
12.15 Комедия «Бедная Саша»
14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 Док. детектив «Модная кража со 

взломом». Дело 2002 г.
15.00 Новости
15.20 «Дог-шоу»

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители!

Наш канал приносит свои извинения 
за перерыв в эфире до 16.00 в связи 

с профилактическими работами 
на мощных передатчиках

16.00 Россия. ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»________ —

•я ж я*

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
*■0.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»

"ХУЛЬТ¥РА”/КТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Назначение. Космос». Док. се

риал (США, 1996). «Космические стол
кновения»

11.00 Гость в актерской студии. Силь
вестр Сталлоне

11.50 Шедевры старого кино. Худ.

ОВЛАСІ ТВ '
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская программа «ЗА- 
, ЖИВЕМ!»

08.30 Генеральный директор Верхнесал- 
динского производственного объеди
нения Владислав Тетюхин в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»

ЛО КАНАЛ”
07.10 «Христианская беседа» (повтор от 

16.02.03)
07.25 «Астропрогноз» на 17.02.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Мумия-3, или

Погребение П-27 (от 16.02)
08.30 «В мире дорог» (повтор от 14.02.03)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Великие полководцы». «Улисс 

Грант»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)

"TBC" (S1 ДМВ)
07.00 Сериал «Линия защиты», 1 серия
08.10 «НОВЫЙ ВЕК»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15;

10.30; 10.45 - НОВОСТИ
09.05 Свободное время
09.20 «ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА
09.50 МУЛЬТФИЛЬМ «Квартет»

”4 КАНАЛ”
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Не

боскребы»
10.05 Драма «Если бы Дон Жуан был

"РТК"
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»

07.00, 11.55, 14.55, 17.55, 23.55 Про- 
гноз погоды

07.05 Музыкальный марафон
07.45 «Деньги»
08.05 Леон Шустер, Каспер ван Бриз в 

боевике «ДАТЬ СДАЧИ» (США, І994)
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

♦

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.45 «Я люблю этот мир». IX Москов

ский фестиваль творчества детей-ин
валидов

12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 Юрий Стоянов, Александр Цека- 

ло и Елена Хмельницкая в комедии 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

11.10 Аналитическая программа «ЗДРА-

"ЦТУ"."ТВ»3"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 2 

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 8 серия

"АСВ"
06.30 «ОБЖ, или Обнимаю неЖно». Те

лесериал. 11 с.
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
07.25 «Джим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США). 1 с.
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультипли

кационный сериал (США). 59 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Эндрю МакКарти, Роберт

[ "6РМАК" (12 МВ I
06.50 «2ТѴ» «\VESTOP 20» - музыкаль

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

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

16.05 «Живая природа» «Братья по кро
ви»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 «Жди меня»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером?»
21.00 Время

16.45 «Наше доброе, старое ТВ»
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Павла 

Лобкова
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Леонардо Ди Каприо в блокбас

тере «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС- 
КЕ» (США)

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

фильм «Проститутка» (Белгоскино,

13.20 «Концертино» И. Стравинский 
«Русская»

13.30 «Экспедиция «ЧИЖ» Карачаево- 
Черкессия

14.00 «Страсти по-итальянски». Телесе
риал (Италия 2001)

14.55 «Маленькая колдунья». «На краю 
тайны». Мультфильмы

15.30 «За семью печатями». Телевикто

09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». Центр сниже
ния веса «Моя фигура»

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

ект ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (2-я

12.00 Документальный фильм «Тайна 
адалин бипунктаты». «Леннаучфильм»

12.30 Телевизионный художественный 
фильм «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон». 1-я серия. «Знакомство»

14.00 «Магазин ТВ»
14.10 «ВРЕМЕНА» (от 14.02.03)
14.35 «Мировой кинематограф». «Кино 

на дороге». (Южная Корея)
15.40 «Антология юмора». «И. Ильинс

кий. История в четырех главах»
16.25 «Телешоп»
16.55 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.20 «Ноу - хау шоу». Познавательно

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

ДРУЗЬЯ», 127 серия
11.55 «АВЙ
12.25 «Опасные праздники», 2 серия.

Фильм из цикла «Криминальная Россия»
13.00 НОВОСТИ

женщиной». Франция
12.15 Мультсериал «Марсупилами»
12.40 Мультсериал «Рэдволл»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
15.30 Сериал «Первая волна». США

08.45 Программа «СОВА»
09.00 Музыкальная программа
09.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
10.00 Харрисон Форд, Келли МакГил- 

лис в криминальной драме «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (США, 1985 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение»
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Кубок Англии по футболу. «Ман

честер Юнайтед»-»Арсенал»
15.00 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира
16.00 «Профессионалы ринга»
17.00 «Это - НБА». Тележурнал
17.30 О.С.П.-студия: «Назло рекор

09.30 MTV Акселератор
12.30 Shit - Парад
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал(Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика
18.10 «Гороскоп»

ВЫЙ СМЫСЛ»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Юрий Стоянов, Александр Цека- 

ло и Елена Хмельницкая в комедии 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (РОССИЯ, 
2000 г.)

14.20 Мартин Шин в вестерне «ВОЛЬ
НЫЙ СТРЕЛОК» (США, 1998 г.)

16.05 Мила Йовович в фантастичес
ком боевике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США,

10.00 Ален Депон и Далила Ди Лазза- 
ро в детективе «ТРОИХ НАДО УБ
РАТЬ»

12.00 Шон Коннери в комедии «ХОРО
ШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ»

13.50 «Удача на даче»
14.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

Патрик в боевике «Идеальные убий
цы» (США)

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
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
16.25 «Джим Баттон». Мультипликаци-

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «ѴѴЕБТОР 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Художественный фильм «СМЕР

ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
15.30 Художественный фильм «СКАЛО-

21.40 «Последний герой-3» ти». Президент Армении
22.45 «Независимое расследование» с 00.30 «На футболе» с В. Гусевым

Н. Николаевым ’ 01.00 «Апология»
23.30 Ночное «Время» 02.05 Т/с «Неудержимый». «Кролик
00.00 «Новый день». «Формула влас- Рэдекс»

19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Еле
на Кравченко, Борис Невзоров, Миха
ил Жигалов, Лез Дуров, Ольга Тол- 
стецкая, Дмитрий Марьянов и Борис 
Щербаков в телесериале «Леди Мэр»

20.50 К 75-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО
НОВА. Леонид Броневой, Олег Таба
ков, Ростислав Плятт и Евгений Евстиг
неев а телефильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны»

22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Остросюжетный фильм «Взрывчатка»
00.45 Вести-Урал
01.00 Россня-Урал (СГТРК). «4 комна

ты»
01.15 Хоккей с мячом. 1/4 Кубка Рос

сии. Трансляция из Первоуральска
02.15 «О погоде»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ЛЮБЛЮ». 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ: 

«ТТ» ДЛЯ КИЛЛЕРА»,
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ОРУ

ЖЕЙНАЯ КВАРТИРА
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Детективный сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ», 9 серия

20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 13 се
рия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Детектив
00.30 ГОРДОН

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телесериал «Земля любви, зем

ля надежды»
10.05 Детектив «Алмазы для Марии»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости
12.15 Детектив «Все поставлено на кар-

..КАНАЛ^ІМЙСЙЖ
04.45,! 07.45 Россия. «Доброе утро, Рос- 
04.50’'05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Телесериал «Леди Мэр» _
08.30 Телефильм Татьяны Лиозновой 

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

ле «Пуаро Агаты Кристи. Трагедия в

ту»
14.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира.

15 км. Женщины
15.00 Новости
15.20 «Теория невероятности»
15.45 Х/ф «Батальоны просят огня», 1 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.25 Авт. программа «Сати». Е Образ

цова

вторник 18 февраля
19.00 Телесериал «Земля любви, земля 

надежды»
20.00 Тепеигра «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Телесериал «Следующий», 4 с.
22.45 Д/ф «Штрафники»

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Подводный мир А. Макаревича»
00.30 «Гении и элодеи». Владимир Даль
01.00 Апология»
02.05 Т/с «Неудержимый». «Шериф

Рино»

рина для старшеклассников
16.00 «Сферы» с И. Ивановым
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о любви».

Авт. программа В. Непомнящего
17.05 «Век Русского музея». Авт. про

грамма В. Гусева
17.35 «Опасные тропы». Док. сериал 

(Франция). 1-я серия. «Гориллы и вой
на»

18.36 Вести
18.44 Новости культуры

18.55 «Впасть факта» ,
19.25 «Сцеиограмма». Мария Аронова
19.55 «Мастер-класс. Юрий Башмет»
20.35 «Помогите Телеку»
20.45 Сцены из драмы М. Лермонтова 

«Маскарад». Телеспектакль
22.25 «Тем временем»
23.05 Ток-шоу «Школа злословия»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 «КРИМИНАЛ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: СЛА-

серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «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 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (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

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Назначение. Космос». Док. се

риал (США, 1996). «Космические со
седи»

11.00 «Тем временем»
11.40 Знаменитые арии. Сцена из сп. 

Г.Перселла «Королева фей». Испол-

.... фбішстйсй тв... .

развлекательная программа (Германия)
17.50 «Магазин ТВ»
18.05 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана».Телесериал(Чехия)
19.15 Минувшийдень
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «От Ильича до лампочки»
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Деловые игры»
21.00 «Рулевой»(Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 18.02.03
22.35 Художественный фильм «Тени за

бытых предков»
00.10 «Все не как у людей». Мультсе-

риал для взрослых (Испания)
00.15 Топ-Новости
00.30 Телевизионный художественный 

фильм «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон». 1-я серия. «Знакомство»

02.15 Фильм «Вниманию покупателей»
03.40 Документальный фильм «Вся ядо

витая рать. Змеи». Россия
04.05 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет
04.25 «Европа сегодня»
05.00 Телевизионный хильм «Шерпок 

Холмс и доктор Ватсон». 1-я серия. 
«Знакомство»

06.30 «От Ильича до лампочки»

06.00 «Уральское Времечко»
06.36 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» (спецпро

ект ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (2-я

13.20 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
14.30 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
14.50 Фильм «Сергей Иванович уходит 

на пенсию»
16.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Великий лес 

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

16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
18.30 Новости. Документы. «Уровень 

000»
18.45 «Смотритель» (повтор от 15 фев

раля)
19.00 НОВОСТИ

14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00

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» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

дам!!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Спортивные танцы. Международ

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00, 23.30, 02.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!

18.15 «Новости»
18.30 «Казенный дом». Передача 1-я
19.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

2002 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Робин Уильямс, Курт Расселл в

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 12 серия

15.30 Эван Габриэль в приключенчес
ком фильме «СКУКОТИЩА»

17.00 Жан Рено и Кристиан Клавье в 
Фантастической комедии «ПРИШЕЛЬ- 
ЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 34 серия

онный сериал (США). 1 с.
16.50 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 145 с.

17.15 «ОБЖ, или ОБнимаю неЖно». Те
лесериал 11 с

17.45 «Вовочка-1». Комедийный сериал 
7 с.

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал. 1 с.

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ЛАЗ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод

ная уральская забава
19.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «Информационная программа

21.30 
22.40 
23.00 
23.30
23.50 
00.20
01.00 
01.20 
01.40 
02.35
03.05 
03.20

Сериал «Линия защиты», 1 серия 
«ТУШИТЕ СВЕТ»
НОВОСТИ
«СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!» 
«НОВЫЙ ВЕК».
«БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
ГРАНИ
«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
«БЕЗ ПРОТОКОЛА»
Программа «ПУБЛИЧНЫЕЩЮДИ. 
«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ» 
«ВЫСШИИ СВЕТ»

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Пгіемьера! Многосерийный фильм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

__________ ._____ _____. . ■ ._________
07.40 «Минувший день» (повтор от 

17.02.03)
07.55 «Астропрогноз» на 18.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

[от 17.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой»(Канада)
10.30 «Деловые игры» (от 17.02)
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана».Телесериал(Чехия)

06.35 Сериал «Линия защиты», 2 серия
07.40 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.10 «ОДИН ДЕНЬ» с К.НАБУТОВЫМ
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15;

10.30; 10.45 - НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

"4КАНАЛ*

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
22.45 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Юмооистическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.30 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
■ 17 февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Тон

нели»
10.05 Комедия «Крестный сын». США

ный турнир «Петровский кубок». Ч. 1
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996 , 69 с.
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол. Обзор Кубка Англии
01.30 «Империя спорта»

"РТХ"
гаг Сериал «НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯ

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

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

■...,,.^4611 <М Ж;

20.30 MTV Пульс
21.30 По домам!
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru_zone
00.00 Концертный зал: Агата Кристи
01.00 ТанцПОЛ

07.00, 11.55, 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 Спортивные танцы. Международ-

iüBIf
22.00 «Смелые люди». Художественный 

фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.111 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 Чемпионат Европы по мини-фут

болу. Россия - Чехия. Передача из 
Италии

комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА» (США, 
1986 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Каспер Ван Дьен в приключенчес
ком триллере «АКУЛЫ» (США, 1998

00.1І Информационная программа

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.00 Новости
20.15 Гость в студии
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Эрнст Романод в комедийном де

тективе «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Новости
23.30 Шарлотта Гейнсбур и_Уильям Херт 

в мелодраме «ДЖЕЙН ЭЙР»

19.55 «Футурама». Мультипликационная 
серия (ёША). 33 с.

20.20 «Мужская работа». Телесериал.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Эрик Робертс, Корбин 
Бернсен в фантастическом фильме 
«Свирепый динозавр» (США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Нокаут». Новости бокса
01.05 Ночной музыкальный канал

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
22.00 Художественный фильм «ЗАЩИ

ТА ЛУЖИНА»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ДЕНЬ»
00.55 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

риал (Венесуэла)
11.55 «Последняя невеста Змея Горы- 

ныча». Мультфильм
12.10 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Комедия «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
10.55 Программа «Вкус жизни»

07.30 Новости
08.00 Гость в студии
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 3

"АСВ”
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Он Безнадежен». Те

лесериал. 12 с.
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
07.25 «Джим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США). 2 с.
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультипли

"ЕРМАК" (12 МВ)
06.50 «2ТѴ» «ОІ$С05ТАР» - музыкаль

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

поместье «Марсдон» (Великобритания) 16.45 «Репортаж на тему» 22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Антонио 

Бандерас, Вуди Харрелсон и Лолита 
Давидович в фильме «Запрещенный 
удар» (США). 1999 г.

01.20 «Дорожный патруль»
01.35 Вести-Урал
01.50 Россия-Урал (СГТРК). «Ночной ки

нозал». Николай Бурляев в художе
ственном фильме Андрея Тарковского 
«Иваново детство»

03.20 «О погоде»

11.20 Сериал «Команда спасения 77»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Люди в по

гонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»
16.30 Мультфильм

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

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 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Телесериал «Леди Мэр»
20.50 Телефильм Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны»

СТЙ ПО ВАЛЕНТИНУ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 ДольсЬ Лундгрен в боевике «ЧИС

ТИЛЬЩИК» (США)
13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Шамиль Тарпищев. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
15.35 ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.15 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» _
19.40 Детективный сериал «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ», 10 серия
20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 14 се

рия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Детектив
00.30 ГОРДОН
01.35 «НОЧЬ»

нитель - И.Кенни
11.55 «Второй хор». Худ. фильм
13.30 Заповедная Россия. «Саянское 

море»
14.00 «Страсти по-итальянски». Телесе

риал (Италия, 2001)
14.55 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». Мультфильмы
15.45 «Перепутовы острова». Теленгра
16.10 «Кумиры» Евгении Сидихин
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о любви».

Авт. программа В. Непомнящего
17.05 «Пятое измерение»
17.30 «Опасные тропы». Док. сериал 

(Франция). 2-я серия. «Копи дьявола, 
Боливия»

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Царские 

лейб-медики»
19.25 «Террор в отдельно взятом горо

де». Цикл авторских программ В. Прав-

дюка
19.55 «Партитуры не горят». Авт. про

грамма Артема Варгафтика
20.30 95 лет со дня рождения реж. А. 

Зархи. «Не видеть несбыточных слов»
21.10 «Анна Каренина». Худ. фильм 

(Мосфильм, 1967). 1-яс.
22.15 «Что делать!»
23.20 Экология литературы
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет»

серия)
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
15.15 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

19.45 «Минувшийдень»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект 

ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (3-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
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 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Верхотурская Тяга» (3-я серия)
02.00 «СОБЫТИЙ
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

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

12.30 Фильм «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 2-я серия. «Кровавая надпись»

13.55 о «Христианская беседа» (повтор от

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «Полезные открытия». Тележурнал
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «Джаз и не только»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсериал (США)

17.15 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувшийдень
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «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 «Астропрогноз» на 19.02.-03
22.35 Фильм «Вниманию покупателей»

00.10 «Все не как у людей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)

00.15 Топ - Новости
00.30 Фильм «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». 2-я серия. «Кровавая надпись»
02.00 Художественный фильм «Поезд

ка в Висбаден»
03.30 Документальный фильм «Голово

ногий отшельник». Россия
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
04.30 «Хрустальный мир»
05.00 Фильм «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». 2-я серия - «Знакомство»
06.30 «Джаз и не только»

09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

ДРУЗЬЯ», 129 серия
11.50 Сериал «Линия защиты», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Преферанс по пятницам»

15.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
15.35 «НОВЫЙ ВЕК»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Черные 

шакалы. Высокие ставки»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сериал «Линия защиты», 2 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ

ТОВЫМ
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

12.25 Мультсериал «Марсупилами»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Сериал «Женщина-полицейский»
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный фильм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

18.30 Программа «Мир развлечений» 
(2003 г.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «ЖЕНЩИНА-ПТЕРОДАК
ТИЛЬ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный фильм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
Австралия

01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
10.15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
10.45 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
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»
16.00 Сериал «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Сериал «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

ный турнир «Петровский кубок». Ч. 1 
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

суперкроссу
12.00 Футбол. Обзор Кубка Англии
12.30 «Хоккейная компания»
13.00 Чемпионат Италии по футболу
15.00 Чемпионат Испании по’футболу
17.00 «Нокаут». Новости профессио-

нального бокса
17.30 «Хоккейная компания»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студня приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

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

Барс» (Казань) - «Металлург» (Магни-

тогорск). Прямая трансляция
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.40 «Деньги»
00.50 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

суперкроссу
01.50 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов. 

1/4 финала. «Локомотив-Белогорье»- 
«МГТУ-Лужники»

12.30 История артиста: А1
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 ІЧеѵ/э Блок
19.05 5М5 - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Украинская 20-ка
21.30 Большое кино: кумиры молодежи
22.00 Экспрессо МТѴ

22.30 «АН коктейль» (повтор)
23.00 Ru zone
23.30, 02.00 News Блок
00.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 MTV Extra
02.30 MTV Бессонница

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Походное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»

17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Казенный дом». Передача 2-я
19.00 «По закону». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Магия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Чемпионат Европы по мини-фут

болу. Словения - Россия. Передача из 
Италии

03.55 «Синий троллейбус»

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.00 Комедия «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
14.05 Робин Уильямс, Курт Расселл в 

комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»
15.55 «Деньгорода»
16.05 Триллер «АКУЛЫ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
18.55 «Деньгорода»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Жерар Депардье, Роберто Бенн-

ньи в комедии «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Триллер «АКУЛЫ-2»
00.15 «Деньгорода»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 9 серия
10.00 Шон Коннери в комедии «ХОРО

ШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ»
12.00 Грета Скакки и Джефф Голдб

люм в драме «ОДИН ИЗ ГОЛЛИВУДС
КОЙ ДЕСЯТКИ»

14.00 Все игры в программе «32-бит-

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 13 серия
15.30 Эрнст Романов в комедийном де

тективе «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
17.00 Филип Нуаре и Кристофер Лам

берт в драме «МАКС Й ИЕРЙМИЯ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 35 серия

20.00 Новости
20.15 Гость в студии
20.30 «Секреты кино»
21.00 Александр Кайдановский в мелод

раме «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Новости
23.30 Филип Нуаре и Кристофер Лам

берт в драме «МАКС и ИЕРЙМИЯ»

кационный сериал (США). 60 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 Фильм «Свирепый динозавр»
11.25 «Срок годности»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
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). 60 с.

16.25 «Джим Баттон». Мультипликаци
онный сериал (США). 2 с.

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США)

17.15 «ОБЖ, или Он БезнадеЖен». Те
лесериал 12 с.

17.45 «Чисто по жизни». Сериал 6 с.
18.20 «У нас все дома». Сериал 2 с.

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультсериал (США)
20.20 «Мужская работа». Телесериал
21.30 «24»
22.00 Гэри Бьюзи, Гэри Дэниэлс в бое

вике «Завтра не придет никогда»
00.05 «УРАЛЬСКОЕВРЕМЯ»
00.35 «Не останавливайся». Докумен

тальный фильм (США). 6 с.

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «ОІ5С05ТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
13.30 Художественный фильм «САМО

ЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

15.30 Художественный фильм «НЕИСП
РАВИМЫЙ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 X;божественный фильм «ЛУЧШИЕ 

ВРЕМЕНА»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23 ДЕН І'^иФ°РМЭІ*ионна" программа

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Комедия «БЕДНАЯ САША» (Россия, 1997). Режиссер - 
Тигран Кеосаян. Композитор - Артемий Артемьев. В ролях: Юля 
Чернова, Вера Глаголева, Александр Збруев, Валерий Гаркалин, 
Борис Сичкин, Армен Джигарханян, Ольга Волкова, Спартак Ми
шулин. Новогодняя история о том, как двенадцатилетняя девочка, 
чтобы вернуть домой поглощенную делами маму-банкиршу, при
думывает прибегнуть к ограблению банка. Для этого ей надо 
нанять подходящего человека

"РОССИЯ-
22.55 - Боевик «ВЗРЫВЧАТКА» (Канада - Великобритания - 

ЮАР, 2000). Режиссер - Тимоти Бонд. В ролях: Патрик Берджин, 
Нина Мушалик, Дезире Носбуш. Отличный сапер, профессионал 

экстра-класса, направлен со специальной миссией в Анголу, где 
после войны осталось около миллиона мин. Повстанцы нарушают 
временное перемирие, и вновь разгорается военный конфликт. 
Герой пытается улететь в Намибию, но самолет сбивают. Теперь 
ему предстоит длинный путь до границы по минным полям.

"НТВ"
12.05 - Исторический боевик «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС

КЕ» (США, 1998). Режиссер - Рэндалл Уоллас. В ролях: Леонардо 
Ди Каприр, Джон Малкович, Жерар Депардье, Джереми Айронс, 
Анн Парийо. По роману Александра Дюма «Виконт де Бражелон, 
или Десять лет спустя» о судьбе брата-близнеца короля Людови
ка XIV. Еще ребенком его отправили в заточение, скрыв лицо 
железной маской. Престолу был нужен только один король.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.05 - Криминальная мелодрама «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 

(«Мосфильм», 1975). Режиссеры - Олег Бондарев. В ролях: Нина 
Попова, Владимир Гусев, Любовь Соколова, Эммануил Виторган, 
Владимир Самойлов, Михаил Кокшенов, Николай Парфенов, Бо
рис Новиков. Прошлое тяготеет над Иваном, когда-то оступив
шимся и отбывшим срок: главарь шайки всучил ему на хранение 
алмазы. Теперь Иван работает на алмазной фабрике, он хочет 
жениться на любимой женщине и жить честно...

«РОССИЯ»
22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

УДАР» (США, 1999). Режиссер - Рон Шелтон. В ролях: Антонио 
Бандерас, Лолита Давидович, Вуди Харрелсон. Двое друзей - 

профессиональных боксеров, некогда подававших большие на
дежды, сейчас едва сводят концы с концами. Но судьба дарит 
героям еще один шанс - их приглашают провести поединок в 
Лас-Вегасе, победитель которого сможет поучаствовать в матче 
с чемпионом мира.

"НТВ"
12.05 - Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК» (США, 1998). Режиссер - 

Дарби Блэк. В ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн, Клэр Стенс- 
филд. В Анголе террористы используют сверхсекретные проти
вопехотные мины. Чтобы найти и обезвредить смертельные ло
вушки, ФБР направляет в Африку агента - женщину, участвовав
шую в создании нового вида оружия, и лучшего сапера, сын 
которого несколько лет назад подорвался на мине.
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06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 Телесериал «Земля любви, земля 

надежды»
10.15 Т/с «Следующий», 4 с.
11.05 Авт. программа «Сати». Е. Об

разцова
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»

12.00
12.15
14.10
15.00
15.20
15.40

2 с.
17.00
18.00
18.25

Новости
Х/ф «Слушайте, на той стороне» 
«Серебряный шар».Эльза Леждей 
Новости
«Дикие штучки»
Х/ф «Батальоны просят огня»,

среда 19 февраля 12.00 Новости

«Большая стирка»
Новости
Док. детектив. «Стрела Купидо-

на». Дело 2001 г.
19.00 Телесериал «Земля любви, земля 

надежды»
20.00 Телеигра «Русская рулетка» с В. 

Пельшем
21.00 Время
21.40 Т/с «Спедующий-2», 1 с.

22.40
23.30
00.00
00.30
01.00
02.05

«Потаенные годы Иисуса», 3 с.
Ночное «Время»
«Новый день». «Сканер»
«Новый день». «Русский экстрим»
«Апология»

_ /Неудержимый». «В ряду 
убийц», ч. 1

06.00 
09.00
09.15

Т/с 
10.10 
11.05

Телеканал «Доброе утро!» 
Новости 
«Земля любви, земля надежды».

Х/ф «Следующий 2», 1 с.
Док. детектив. «Стрела Купидо

на». Дело 2001 г.

12.15 Х/ф «Риск»
14.00 «Новый день». «Подводный мир 

Андрея Макаревича»
14.30 Новый день». «Сканер» 

Новости

четверг 20 февраля

15.00
15.20
15.40
17.00
18.00
18.25

«Дикие штучки»
«Батальоны просят огня», 3 с. 
«Большая стирка»
Новости
Д/ф «Русская глубина»

19.00 Телесериал «Земля любви, земля 
надежды»

20.00
21.00
21.40
22.40
23.30

«Слабое звено» с М. Киселевой 
Время
Телесериал «Следующий-2», 2 с. 
Программа «Человек и закон» 
Ночное «Время»

00.00 «Новый день». Ударная сила. 
«Черный призрак»

00.30 «Новый день». «С «Обломовым» 
к людоедам»

01.00 «Апология»
02.05 Т/с «Неудержимый». «В ряду 

убийц», ч. 2

04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, Рос
сия!»

04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,
07.35 Местное время. 8ЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Телесериал «Леди Мэр»
08.35 Телефильм Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. Кра

жа драгоценностей в «Гранд Метро-

политене»(Великобритания)
11.20 Сериал «Команда спасения 77»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»

16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Леди Мэр»
20.50 Телефильм Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны»

22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.55 Детектив «Русская рулетка»
00.35 Чемпионат мира по лыжному 

спорту. 30 км. Мужчины. Массовый 
старт. Трансляция из Италии

02.05 «Дорожный патруль»
02.20 Вести-Урал
02.35 Россия-Урал (СГТРК). Волейбол. 

Лига чемпионов. Женщины. «Уралоч- 
ка-НТМК» (Екатеринбург) - «Нафта- 
Газ» (Польша)

04.05 «О погоде»

11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»

КАНАЛ MPQCCH Я"
04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Телесериал «Леди Мэр»
08,35 Телефильм Татьяны Лиозновой 

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

але «Пуаро Агаты Кристи. Проклятие 
египетской гробницы» (Великобрита-

06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КРОВАТЬ

8 ШКАФУ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
13.30 «БОЛЬШАЯ ДУБИНА». Профессия 

- репортер
14.00, Н.ОО, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 ЗАЧЕМ МУЖЧИНЕ КРАСОТА? Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ», Боевик
18.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ», 11 серия
20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 15 се-
22.00я «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»

22.40 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ». Детектив,
00.25 КРИМИНАЛ
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «МИ- 

ЛАН» (Италия) - «ЛОКОМОТИВ» (Рос
сия). Прямая трансляция

02.40 ГОРДОН
03.35 Дневник Лиги Чемпионов
04.25 «НОЧЬ»

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа

"КУЛЬТУѴАѴНТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал 

(США, 1994). 1-я серия «Круги по 
воде»

11.00 Линия жизни. Андрей Битов
11.55 «Шадрак». Худ. фильм (США,

13.30 «Российский курьер»

14.00 «Страсти по-итальянски». Телесе
риал (Италия, 2001)

14.55 «Легенда о завещании мавра». 
«Два билета в Индию». «Последние 
волшебники». Мультфильмы

15.45 «Девочка и океан». Телесериал
16.10 «Магия кино»
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о любви». 

Аат. программа 8. Непомнящего
17.05 Классики современного искусст

ва. Освальдо Ромберг
17.30 «Опасные тропы». Док. сериал.

AKnkFTUAC 4M
ИНІИНЧМм/іЧ .»«!»» !»■ I» 1 Ml ..........ІНИШ.іНЫіі UlimUMIIIIM

06.00 «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

ПО КАНАЛ"
07.40 «Минувший день» (повтор от 

18.02.03)
07.55 «Астропрогноз» на 19.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 18.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.30 «Чеоепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой»(Канада)
10.30 «Острый угол» (от 18.02)
10.45 «Воемена: крупным планом» (от 

18.02)

10.00 - 16.00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 The best
18.30 «Культурная среда»
18.50 Погода на «ОіВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-

«Глубокая разведка в Гвиане»
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
13.55 Отечество и судьбы. Варлам Ша

ламов
19.25 «Террор в отдельно взятом горо

де». «Вера Засулич и другие»
19.55 «Собрание исполнений». П.И. Чай

ковский. Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта», «Франческа да Рими
ни»

20.45 «Помогите Телеку»

ект ТАУ) - «Тарзаны и Тарзанки» (1-я
ЗІ.мРІСОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»

21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астролрогноз
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»

20.50 «Необыкновенный матч». Мульт
фильм

21.15 PRO MEMORIA. «Венецианское 
стекло». Док. фильм

21.30 «Анна Каренина». Худ. фильм 
(Мосфильм, 1967). 2-я с.

22.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева

23.20 «Острова». Инна Чурикова
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01,00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Тарзаны и Тарзанки» (1-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

"КУЛЬТУ₽А"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал 

(США, 1994). 2-я серия
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 «Позови меня в даль светлую».

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС

"ТВС" (51 -
06.35 Сериал «Линия защиты», 3 серия
07.35 «ОДНОКАШНИКИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15;

10.30; 10.45 - НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

*4 КАИЛП”
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

18 февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Пи-

ТТК"
06.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 

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

ДРУЗЕЙ»
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

«AMU" А в»»
06.00 НБА. Мужчины. «Мемфис Гриз- 

лиз»-«Индиана Пэйсерс». Прямая 
трансляция из Мемфиса (США). *** В 
перерыве - Прогноз погоды

09.00 «ИЗВЕСТИЯ»
09.30 «Ночной патруль»

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

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

риал (Венесуэла)
11.55 «Муравьишка-хвастунишка». 

Мультфильм
12.10 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

■...... ...................................................................................................

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 Информационная программа 

«День города»

ЯЦТУ"-"ТВ.З"
07.30 Новости
08.00 Гость в студии
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 4

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Ответить Брату Жест

ко». Телесериал. 13 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 147 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США). 3 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 
Гаджет». Мультипликационный сериал

<....................................... .аііж
06.50 «ZTV» «WESTOP 20» - музыкаль- 

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ОКНО В ЕВРОПУ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

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

12.00 «Мир водного спорта»
12.30 Фильм «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры». 1-я серия

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «В порядке вещей» (от 15.02.03)
15.15 «Hi - Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
15.45 «Заряд бодрости». В. Коклюшкин
16.25 «Телешоп»
16.55 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)

17.20 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал(Чехия)
19.15 Минувшийдень
19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.45 «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 «Астропрогноз»* на 20.02.03
22.35 Художественный фильм «Поезд

ка в Висбаден»

00.10 «Все не как у людей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)

00.15 Топ-Новости
00.30 Фильм «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры». 1-я серия

02.10 Фильм «Трудно быть богом»
04.20 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет
04.35 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
05.00 Фильм «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры». 1-я серия

06.15 «Заряд бодрости». В. Коклюшкин

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» (спецпро

ект ТАУ) - «Тарзаны и Тарзанки» (1-я

09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 ПРОФИЛАКТИЧЕКСИЕ РАБОТЫ
15.55 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00 НОВОСТИ
17.20 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Игорь Гузун в детективе «Возвра

щение Титаника», 1 серия

19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Итури - 

сердце Африки»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги дня
21.35 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 3 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ОДНОКАШНИКИ»

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

07.40 «Минувший день» (повтор от 
19.02.03)

07.55 «Астропрогноз» на 20.02.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, 

(повтор от 19.02.03)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой»(Канада)
10.30 «Острый угол» (от 19.02)
10.45 ^«Времена: крупным планом» (от
11.00 «Тридцать случаев из жизни май-

*ТВС"(51ДМВ)
06.35 Сериал «Линия защиты», 4 серия
07.35 «Короли криминального мира»: 

«Сонька - Золотая ручка»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

раты»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДО 16.00
16.00 Муз.программа «Наши песни»
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)

Австралия
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.09 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Фантастическая комедия «ПРО-

ЕКТ: АЛЬФ». США-Германия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный фильм

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)
Австралия

01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00, 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15;
10.30: 10.45 - НОВОСТИ

09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА

07.45 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.15 Музыкальная программа
09.30 Профилактические работы
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийная программа «ОСТО-

09.40 «Деньги».
Профилактические работы 

с.10.00 до Іб.бО
16.00 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов. 

1/4 финала. «Локомотив-Белогорье»- 
«МГТУ- Лужники»

17.30 «Открытый корт»
17.55, 23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай»

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

НЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Келли Макгиллис в драме «СМЕРЧ-

2. В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ»

18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Спортивные танцы. Международ

ный турнир «Петровский кубок». Ч. 2
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ-

22.55 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»
01.30 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
19 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Пи
раты»

10.10 Фантастическая комедия «ПРО-

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996), 71 с.
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.15 Футбол Италии
02.15 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пере

дача из США

06.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

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

ДРУЗЕЙ»
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

Al ИіІІІІ ■ ■

12.36 Рокировка
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 МТѴПѵльс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS-чарт
20.00 Star Трэк: Агата Кристи
20.30 Европейская 20-ка
21.30 Shit-Парад
22.00 Экспрессе MTV

22.30
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30

Ru_zone
News Блок 
Разум и Чувства 
MTV Extra 
News Блок 
MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
14.55 «Система «К»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал(Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мек

сика
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Приглашает Борис Ноткин»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Миу-Миу в криминальной драме 

«Женщина-полицейский» (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Чемпионат Европы по мини-фут

болу. Италия - Чехия. Передача из 
Италии

03.55 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников

09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Жерар Депардье, Роберто Бени- 

ньи в комедии «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (Франция-ФРГ-Ита- 
лия, 1999 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 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в 

комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ» 
(США, 1988 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Рутгер Хауэр, Омар Шариф в пои- 
ключенческом боевике «БЕЗЗАКО
НИЕ» (Италия, 1990 г.)

00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 10 серия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Приключенческий сериал «АМА-

ЗОНКА», 14 серия
17.30 Дэнни Айелло и Анжелина Джоли 

з мелодраме «ЛУНА ПУСТЫНИ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН», 36 серия
20.00 Новости
20.15 Гость в студии
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20,40 «Причуды природы»
21.00 Юрий Евсюков в детективе по ро

ману Жоржа Сименона «ЗАЛОЖНИ
КИ СТРАХА»

22.30 «Секреты кино»
23.00 Новости
23.30 Даниэль Ольбрыхский в приклю

ченческом фильме «ВЕДЬМАК»

(США). 61 с.
08.15 «Фокус торговли»
08.35 «Мужская работа». Телесериал 

11 с.
Профилактические работы 

с 10 до 16.00
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 

Гаджет». Мультипликационный сериал 
(США). 61 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США). Зс.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «КОРОЛЕВСТВО МОНАКО»
12.00 «2ТѴ» «WESTOP 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Художественный фильм «НЕИСП

РАВИМЫЙ»
15.30 Художественный фильм «ОПЕРА-

рейнджерс, или Могучие рейнджеры».
Телесериал (США). 147 с.

17.15 «ОБЖ, или Ответить Брату Жест
ко». Телесериал.13 с.

17.45 «Вовочка-2». Комедийный сериал 
6 с.

18.20 «У нас все дома». Комедийный 
сериал 3 с.

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США). 223 с.
20.20 «Мужская работа». Телесериал.

ЦИЯ САМУМ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18,30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек-

12 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Анна Фрайп, Мишель 

Уильямс в драме «Люблю-иенавижу» 
(Англия-СШ А-Г ермания)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00,45 «Лихорадка Эбола - тайна вируса 

смерти». Документальный фильм ЛЕИ 
ТѴ

01.20 «Иллюзион»: Спенсер Трэйси, Ин
грид Бергман в фантастическом филь
ме ужасов «Доктор Джекилл и мис
тер Хайд» (США)

тивный сериал
21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художественный фильм «МОНА

ХИ В БЕГАХ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа
01.нИЬ КОРОЛЕВСТВО МОНАКО»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Военно-приключенческий фильм «СЛУШАЙТЕ, НА ТОЙ СТО
РОНЕ» («Монголкино» - «Мосфильм», 1971). Режиссеры - Борис Ермолаев, 
Бадрахын Сумху. В ролях: Ч.Нергуй, Михаил Ульянов, Всеволод Сафонов, 
Эльза Леждей. 1939 год. Задача маленького отряда специального назначе
ния, отправленного в Монголию, - звуковыми эффектами, имитирующими 
шум военной техники, дезориентировать японских военных. Но, отвлекая 
внимание японцев от настоящих боевых действий, отряд сам становится 
целью врага.

«РОССИЯ»
22.55 - Авантюрная мелодрама «РУССКАЯ РУЛЕТКА» («Мосфильм», 

1990). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Елена Яковлева, Денис Кара
сев, Римма Маркова, Лев Борисов, Николай Бурляев, Анатолий Кузнецов, 
Наталья Аринбасарова. Под видом супругов Стас и Ксения занимаются 
разбоем и грабежами, до поры до времени благополучно уходя от пресле
дователей. После трагической гибели Ксении любовник решает забрать из

детдома ее маленькую дочку, но на след Стаса выходит милиция.
"НТВ"

12.05 - Комедия «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ» (Россия, 2000). Режиссер - 
Анатолий Эйрамджан. В ролях: Екатерина Зинченко, Михаил Кокшенов, 
Александр Панкратов-Черный, Михаил Державин, Любовь Полищук. Энер
гичная дама - частный детектив - получает задание отправиться в морской 
круиз, чтобы проследить за неверным супругом своей клиентки. По недо
разумению объектом для наблюдений становится совершенно посторон
ний мужчина.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Драма «ШАДРАК» (США, 1998). Режиссер - Сюзанна Стайрон. В 

ролях: Харви Кейтель, Энди Макдауэлл, Дэрелл Ларсон. 99-летний негр 
Шадрак приходит в те места, где когда-то был рабом, чтобы умереть на этой 
земле. Теперь здесь живет бедная семья Дэбни, еле-еле сводящая концы с 
концами. Однако эти чистые, душевные люди принимают Шадрака как родно
го и теплом своих сердец согревают последние дни умирающего старика.

07.00, 14.55, 17.55, 23.55 Прогноз пого
ды

07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Спортивные танцы. Международ-

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone

HIJI HfWiil
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»
12.25 «Квадратные метры»

06.60 Музыкальная программа «41 ХЙУ» 
06.36 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ» (СССР, 1981 г.) 1 серия 

t ....

07.30 Новости
08.00 Гость в студии 
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 5 

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Отчаянное Бездене- 

Жье». Телесериал. 14 с.
07.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. (США)
07.25 «Джим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США). 4 с.
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультипли

кационный сериал (США). 62 с.
08.15 «Большие деньги» .
09.15 «Кино»: Анна Фрайл, Мишель

і' “
06.50 «2ТѴ» «ЯиБТОР - 20» - музыкаль

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «XX ВЕК»
09,00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

11.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се
риал «Команда спасения 77» (США)

12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 Россия-Урал (СГТРК). Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»
16.30 «Пожилой джентльмен из Невьян-

ска»
17.00 «Знай-ка». Теяеигра для школь

ников
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.08 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Леди Мэр»
20.50 Телефильм Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны»
22.20 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

22.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.55 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ ФИПРЕС

СИ КИНОФЕСТИВАЛЯ В ТОРОНТО. 
Харви Кейтел, Тим Рот в фильме Квен
тина Тарантино «Бешеные псы» (США)

00.55 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. 10 км. Женщины. Трансляция 
из Йталии

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 Вести-Урал
02.45 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол. 

Евролига. Женщины. «Польфа» 
(Польша) - «УГМК»(Екатеринбург)

03.45 «О погоде»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Александр Лыков и Юлия Мень

шова в комедии «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ
НИХ»

14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 ЧТО СОН ГРЯДУЩИЙ НАМ ГО-

ТОВИТ? Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.60, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». ТАЙНЫ СТА

РИННОГО ДОМА
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ», 12 серия

20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 16 се
рия, заключительная

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Детектив,
00.15 «КОМА»
00.50 Дневник Лиги Чемпионов
01.35 «НОЧЬ»

Хѵд. фильм (Мосфильм, 1977)
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «Страсти по-итальянски». Телесе

риал (Италия, 2001)
14.55 «Истории Вашингтона Ирвинга». 

«Веселая карусель».Мультфильмы
15.45 «Девочка и океан». Телесериал
16.10 «Графоман»
16.35 И. Гайдн. «Прощальная симфо

ния». Дирижер В. Спиваков

17.00 «Петербург. Время и место»
17.30 «Опасные тропы». Док. сериал 

(Франция). 4-я с.
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Кто мы! «Россия на Кавказе». Пе

редача вторая
19.25 «Террор в отдельно взятом горо

де». «Эсеровские оборотни»
19.50 «Царская ложа»

20.30 «Три сестры». Худ. фильм (Мос
фильм, 1964)

22.15 «Культурная революция». «Искус
ство не может принадлежать наро
ду». Программа М. Швыдкого

23.20 Эпизоды. Олег Табаков
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий А. Мак

симов
00.50 Программа передач

серия)
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
17.15 «Моя фигура»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Лезиной «Ре

цепт». Санатории и курорты Сверд
ловской области

18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувшийдень»
20.00 «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Тарзаны и Тарзанки» (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». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Тарзаны и Тарзанки» (2-г·
02.00Р «СОБЫТИЯ»

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

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 Трилогия, посвященная авиации 

России. Фильм 1-й - «Моя крылатая 
Россия». «Леннаучфильм»

12.30 Фильм «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры». 2-я серия

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 «Полезные открытия». Тележурнал
14.55 Топ-Новости
15.10 «Ні - Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
15.40 «От форте до пьяно». Музыкаль

ная программа

16.10 «Телешоп»
16.40 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.05 «Магазин ТВ»
17.20 «Секреты кино» (США)
17.45 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана».Телесериал(Чехия)
19.15 Минувшийдень
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «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 «Астропрогноз» на 21.02.03
22.35 Фильм «Трудно быть богом»
00.55 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
01.00 Фильм «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры». 2-я серия

02.00 Фильм «Парижские тайны»
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
04.30 «Большая прогулка». «Остров 

Ньюфаундленд»
05.00 Фильм «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры». 2-я серия

04.25 Фильм «Трудно быть богом»

09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.09 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 131 серия
11.50 Сериал «Линия защиты», 3 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Один и без оружия»

14.50 Мультфильм «Чемпион»
15.оо «Дачники» с Марией шаховой
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Игорь Гузун в детективе «Возвра

щение Титаника», 2 серия
19.00 НОВОСТИ
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Тайная 

жизнь росомахи»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сериал «Линия защиты», 4 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «Короли криминального мира»: 

«Сонька - Золотая ручка»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕЛОДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

ЕКТ: АЛЬФ». США-Германия
12.25 Мультсериал «Марсупилами». 

Франция
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

18.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Кристофер Ллойд в комедии 

«УЖИН У ФРЕДА». США
23,40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный фильм 

«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.) 
Австралия

01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

07.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
10.30 Келпи Макгиллис в драме «СМЕРЧ- 

2. В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
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»
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Сериал «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фильм «НЕЧТО» (США, 1982 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТВАЯ

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

ный турнир «Петровский кубок». Ч. 2 
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат

России. 1/4 финала. *** В перерыве - 
Прогноз погоды

12.45 Футбол Италии
13.45 Легкая атлетика. Евросерия «Энер

джайзер». Передача из Стокгольма
15.25 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Швеции
17.30 «220 вольт»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Планета Футбол»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
26.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Трансляция из Швеции

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «220 вольт»
00.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Осер» 

(Франция) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Португалии

02.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Герта» 
(Германия) - «Боавишта» (Португалия). 
Передача из Португалии

12.30 Большое кино: кумиры молодежи
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS-чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение: J-Lo 4 Ja Rule «Гт real»
20.30 Русская 10-ка
21.30 V.I.P.-Files Браво

22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
23.30, 01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
00.00 Greatest Hits: Земфира
00.30 Трюкачи
02.30 MTV Бессонница

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

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»

17.38 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «По закону». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Особая папка»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Боевик «Рэмбо: первая кровь»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
04.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Чемпионат Европы по мини-фут

болу. Россия - Италия. Передача из 
Италии

03.55 «Синий троллейбус»

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.30 Доама «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ» (СССР, 1981 г.). 1 серия
13.45 Комедия «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАЛА- 

ЛЫ» (США, 1988 г.)

15.40 «Деньгорода»
15.50 Боевик «БЕЗЗАКОНИЕ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

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

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фильм-катастросЬа «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ 2» (США, 200'0 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ», 11 серия
10.00 Лесли Нильсен и Кристофер Ллойд 

в комедии «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НАПРО
КАТ»

12.00 Дженнифер Рубин в фантастичес
ком боевике «ПАДЕНИЕ СОКОЛА»

14.00 «32-битные сказки»
14.15 «10 минут с депутатом Е. Зябли

цевым»

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 15 серия

15,30 Юрий Евсюков в детективе «ЗА
ЛОЖНИКИ СТРАХА»

17.00 Фредерик Дьефенталь в трилле-

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 37 серия

20.00 Новости

20.15 Гость в студии
20.30 «Секреты кино»
21.00 Игорь Костолевский в мелодраме 

«ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Новости
23.30 Ингеборга Дапкунайте и Нелсон 

Хьюм в комедии «ОБОЖЖЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ»

Уильямс в драме «Люблю-ненавижу»
11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия). 25 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Мужская работа». Телесериал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 

Гаджет». Мультипликационный сериал 
(США). 62 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США). 4 с.

16.э5 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 148 с.

17.20 «ОБЖ, или Отчаянное Бездене- 
Жье». Телесериал. 14 с.

17.50 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал.' 7 с.

19.00 Программа о страховании «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная

серия (США). 224 с.
20.20 «Мужская работа». Телесериал 

13 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Хью Грант, Джулиэнн 

Мур, Джефф Голдблюм, Робин Уиль
ямс в мелодраматической комедии 
«Девять месяцев» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино»: Крис Кристофферсон, Элн 

МакГро, Эрнест Борнаин в приклю
ченческом фильме «Конвой» (США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «СЕКРЕТЫ ДОМА РОМАНОВЫХ» 

- документальный Фильм
12.00 «ZTV» «RUSTOB - 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
13.30 Художественный фильм «ЛУЧШИЕ 

ВРЕМЕНА»

15.30 Художественный фильм «ПОДКИ
ДЫШ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «ПАРОЛЬ 

ЗНАЛЙ ДВОЕ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ДЕНЬ»
00.55 «XX ВЕК»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Военно-приключенческий фильм «РИСК» («Молдова-филм». 
1970). Режиссер - Василий Паскару. В ролях: Наталья Зорина, Леонхард 
Мерзин, Николай Бурляев, Улдис Пуцитис, Вацлав Дворжецкий. 1944 год, 
Польша. Майор немецкой медслужбы - советский разведчик и девушка- 
радистка получают задание добыть документы и карты, необходимые наше
му командованию.

«РОССИЯ»
22.55 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ ФИПРЕССИ КИНОФЕСТИВАЛЯ В ТО

РОНТО». Криминальный боевик «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (США. 1991). Автор 
сценария и режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Харви Кейтел, Тим Рот, 
Майкл Мэдсен, Квентин Тарантино. Ограбление ювелирного магазина не 
удалось: двое членов банды были убиты полицией на месте, одного смер
тельно ранили. Оставшиеся в живых собираются в условленном месте. Им 
ясно - среди них предатель.

"НТВ"
12.05 - Комедийная мелодрама «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (Россия, 

1993). Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: Александр Лыков, Юлия 
Меньшова. Анна Матюхина, Сергей Выборнов. Заведующий детским садом 
ищет суженую. Но оказывается настолько разборчивым, что встретив насто
ящую любовь, не останавливается на достигнутом, а продолжает искать.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Мелодрама «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» («Мосфильм», 

1977). Режиссеры - Герман Лавров, Станислав Любшин. В ролях: Лидия 
Федосеева-Шукшина, Станислав Любшин, Володя Науменко, Михаил Улья
нов, Иван Рыжов, Алексей Ванин. По одноименной повести Василия Шукшина. 
Судьба деревенской женщины Груши складывалась не гладко. Муж предпочел 
семье водку и ушел, она осталась одна растить сына. Ей так хотелось счастья, 
да и мальчику нужен был отец, и брат Груши рассудил: нечего жить одной без 
мужика в доме. Нужно найти сестре хорошего жениха...
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‘"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"”
04.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 Телесериал «Земля любви, зем

ля надежды»
10.10 Х/ф «Следующий-2», 2 с.
11.05 «Человек и закон»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Точка отсчета»

14.00 «Новый день». «С «Обломовым» 
к людоедам»

14.30 «Новый день». «Гении и злодеи». 
Владимир Даль

15.00 Новости
15.20 «Дикие штучки»
15.45 Х/ф «Батальоны просят огня», 

4 с
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.25 Д/ф «Русская глубина», 2 с.

19.00 Телесериал «Земля любви, зем
ля надежды»

19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем
21.00 Время
21.35 Концерт к Дню защитника Оте

чества

23.10 Триллер «Призрак дома на хол
ме»

01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
15 км. Мужчины. Пер. из Италии

01.55 Х/ф «Братья Блюз»

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
07.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
07.55 «Теинисы»
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем

10.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
11.05 «Большие родители». Маршал Ко

нев
11.35 «Путешествия натуралиста»
12.05 Кремпь-9. «Операция «Долина»
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.

Женщины. Комбинированная гонка 
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его коман- 
14.^0 Новости

суббота февраля

14.10 Х/ф «В двух шагах от рая»
15.50 «Спецназ»
14.30 Комедия «Дачная поездка сер

жанта Цыбупи»
18.00 Новости
18.25 Д/ф «Русская глубина», 3 с.

18.55 «Кто хочет стать миллионером!»
20.00 «Последний герой-3»
21.00 Время
21.30 КВН
00.00 Боевик «Проект «А»
01.55 Реальная музыка

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Леди Мэр»
08.35 Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт и Евгений Евстигнеев в теле
фильме Татьяны Лиозновой «Сем
надцать мгновении весны»

Ю.ОовЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

- Я'НТВ.*’’ WWW ЭДр·
........ ■·■..... ....... ............................

04.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 Документальная драма «ПРЕ· 

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

"КУЛЬТГРД^/НТТ *КУЛЬТУРА"/НТѴ
10.09 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Взаимосвязи».Док. сериал 

(США, 1994). 3-я серия «Гибкая 
реакция»

11.00 «Культурная революция». «Ис
кусство не может принадлежать 
народу». Программа М. Швыдкого

04.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

04.30 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».

Информационный супердайджест

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 21.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/ф
10.00 «Рулевой» (Канада). Програм

ма для автолюбителей
10.30 «Острый угол»
10.45 «Времена: крупным планом»
11.09 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
11-я серия. Часть 1-я

12.00 Трилогия, посвященная авиации

«твс*(5ідмвТ
08.00 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 9.15.9.30,945,10.00,10.15,10.30,10.45 -

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

04.00 НОВОСТИ.. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

«Глубокое море, глубокие тайны»
10.05 Комедия «ужин у Фреда». США

у,. ■ : ■ · у·:' <.;·:·т./с/:-<':■

Ь. и. »» ц. .....-■ ----- У
04.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
04.25 Программа мультфильмов
04.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.15 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
07.45 Фантастическим сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»

•АТИ*
07.00,11.55, 17.55, 23.55 Прогноз по

годы
07.0э Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.

11.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се
риал «Команда спасения-77» (США)

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Наше 

доброе, старое То»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Россия-Урал (СГТРК). «О пого-
16.^0 «Школьный базар»
14.45 «Репортаж на тему» 

11.00 «СЕГОДНЯ» .
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: РОЗО

ВОЕ НА БЕЛОМ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Татьяна Васильева и Михаил Дер

жавин в мелодраме «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
13.30 «СПАСИіТНАШИ ДУШИ». Про

фессия - репоотер
13.50 КРИМИНАЛ

11.55 «До свидания, мальчики!» Худ. 
фильм

13.15 Играет В. Крайнев (фортепиа
но}. Л. Бетховен. Соната №26

13.30 «Марк Таен - только для взрос
лых». Исполняет Михаил Черняк

14.09 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

14.50 «В гостях у Маэстро». Музы
кальная программа

15.05 «Зайка-зазнайка». «На задней 
парте».«Метаморфоза». Мульт-

фильмы
15.45 «Девочка и океан». Телесериал
14.10 «Легкий жанр». Ведущий А. Гу

ревич
14.40 «Несколько этюдов о русском 

языке»
17.00 «Парижский журнал»
17.30 «Опасные тропы». Док. сериал. 

Фильм 2-й
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Полуденные сны»

19.25 «Террор в отдельно взятом горо
де». «Столыпин должен быть убит»

19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
Ведущий А. Варгафтик

20.35 «Стоптанные башмаки бога».
Худ. фильм (Франция, 1999)

22.25 Линия жизни. Александр Гель
ман

23.20 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...» Авт. программа 

Вадима Верника

09.30 ЕВРОНЬЮС
10,00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Тарзаны и Тарзан- 
ки»

10.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минѵт с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Ответный Удар»

21.Й «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

08.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Ответный Удар»
92.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

России. Фильм 2-й - «Все выше и 
выше...» «Леннаучфильм»

12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона, король 
шантажа»

13.45 Д/ф «Северный морской пев»
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Магазин ТВ»
14.45 Тепежурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка
15.15 «НІ-ТесЬ: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
15.45 «Сотворенные кумиры». Фред

ди Мэркури
14.15 «Телешоп»
14.45 «Черепашки-ниндзя». М/ф
17.15 «Тридцать случаев из жизни май-

ора Земана». Телесериал
18.30 «Магазин ТВ»
18.45 «В мире дорог»
19.15 Минувший іень
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СЫЗВ»
20.09 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Рулевой» (Канада)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 22.02.03
22.35 Художественный фильм «Париж

ские тайны». Франция
00.15 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)

00.20 Топ- Новости
00.30 Телевизионный художественный 

фильм «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. Король шан
тажа»

02.00 Х/ф «Галифакс». «Ложь разу
ма». Австралия

03.35 Д/ф „«Северный морской лее»
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.30 «Буфер»
05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». «Ленфильм» по заказу 
Г остелерадио

04.15 «Сотворенные кумиры». Фред
ди Мэркури

10.05 СПОРТ 15.05 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «Алла Ларио
нова и Николай Рыбников»

14.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.45 Игорь Гузун в детективе «Воз

вращение «Титаника», 3 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Горы 

снежного барса»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги

Дня
21.15 «4 КАНАЛ». Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 «ПОЕДИНОК»
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Тора 

Берч в остросюжетном фильме 
«ЯМА»

02.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» .
02.55 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.10 «ВЫСШИИ СВЕТ»

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
11.50 Т/с «Линия защиты», 4 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Евгения Симонова 

и Борис Щербаков в фильме «День 
свадьбы придется уточнить»

12.25 Мультсериал «Марсупилами»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
15.30 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

ВОЛНА». США
14.30 Ток-шоу «Окна»

17.30 Премьера! Многосерийный 
фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

18.30 Документальный сериал «100 
меридиан»

18.45 Кулинарная программа «На кух
не с Ж.Лисовской»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «СКИППИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
01.00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

08.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 Курт Рассел в фантастическом 

Фильме «НЕЧТО» (США, 1982 г.1
12.30 Психологическая драма «МЕРТ

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

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»
14.00 Т/с «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 Майкл Китон, Дэнни Де Вито, 

Мишель Пфайфер в фантастичес
ком фильме «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (США, 1992 г.)

23.45 «НОВОСТЙ В НАСТУПЛЕНИИ»
00. 15 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.15 Оливер Рид в пародийном трил

лере «БЮРО УБИИСТГ С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»

Мужчины. Трансляция из Швеции
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА».

Ведущая - Ирина Роднина
12.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщи

ны. УГМК (Екатеринбург) - «Пол- 
Фа» (Польша)

13.45 НбА. Мужчины. «Мемфис Гриз- 
лиз»-«Индиаиа Пэйсерс». ** В пе
рерыве - Прогноз погоды

15.30 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Осер»
17.30 «Рыболов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»

21.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины. Транс
ляция из Швеции

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
09.50 «Деньги»
01.00 РАЛЛИ-2003. Ралли Швеции
02.ОО АВТОСПОРТ. Гонки на льду. 

Передача из Франции

17.00 «Агентство безопасности»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Елена Кравченко, Борис Невзоров, 
Михаил Жигалов, Лев Дуров, Ольга 
Толстецкая, Дмитрий Марьянов и 
Борис Щербаков в телесериале 
«Леди Мэр»

20.55 ПРЕМЬЕРА. Сольный концерт

14.00,15.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 ОХ УЖ ЭТИ РОДСТВЕННИКИ! 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.15 «КРИМИНАЛ»

Александра Розенбаума «Неужели 
это было»

23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю
жетный фильм «Комодо: остров 
ужаса» (США). 2000 г.

01.30 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Двоеборье. Трансляция из 
Италии

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 Вести-Урал
03.10 Россия-Урал (СГТРК). «Агентство 

безопасности»
03.30 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сильвестр Сталлоне и Шэрон 

Стоун в боевике «СПЕЦИАЛИСТ»
21.40 Весь Джеймс Бона: «НА СЕК

РЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА»
00.25 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ-

ЧЕНИЯ
01.00 Кино не для всех. Комедия Эть

ена Шатилье «ЛЮБОВЬ В ЛУГАХ»

гFiMWWTr

05.25 Россия. Дэвид Линч и Изабелла 
Росселлини в фильме «Зелли и я»

06.45 «Джуманджи». Мультсериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Спадкова
08.20 «Утренняя почта»
08.55 Городок. Дайджест. Развлека

тельная программа

06.30 Художественный фильм 
«ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007»

08.00 «Сегодня»
08.05 Художественный фильм 

«ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра

10.00 Поограмма передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «Семь нянек». Худ. фильм
11.55 ГЭГ
12.10 «Графоман» Автор и ведущий

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «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».

Информационный супердайджест
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06.55 «Астропрогноз» на 22.02.03
07.00 Минувший день (от 21.02.03)
07.15 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СЕиВ»
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 21.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
10.00 «Назад в Шервуд». Телесериал 

(Германия). 11-я серия
10.25 Мультфильм

ТАС* <51 ДМВ>
06.25 «Судьба «Офицеров». Фильм 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева из цикла «Интересное кино»

08.00 КИНОТЕАТР. Василий Шлыков в 
боевике «Черные береты»

09.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.50 Мультфильм «Кем быть!»
10.05 КИНОТЕАТР. «Тимур и его ко

манда»

07.00 Новости. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 Д/с «100 меридиан»
09.45 Кулинарная программа «На кух

не с Ж.Лисовской»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Экстремальные машины»
11.05 Фантастический сериал «НА

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

06.00 Музыкальная программа
VANESSA PARADIS

06.20 Программа «День города»
06.30 Фильм-сказка для детей «КА

МЕННЫЙ ЦВЕТОК» (СССР, 1946 г ) 
08.0Ѳ^етская программа «УЛИЦА 
08.30 «НО“ВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

-------------------

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 «Деньги»
09.00 РАЛЛИ-2003. Ралли Швеции
10.00 АВТОСПОРТ. Гонки на льду.

Передача из Франции
10.30 «Гордума: дела и люди»
10.40 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ

09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Олег Жаков, Ни

колай Мерзликин и Лее Прыгунов в 
детективе «Без права на ошибку»

15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
15.20 «Шкурный вопрос»
15.35 «4 комнаты»
15.50 «Эти глаза напротив»
14.15 «Погода в доме» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ЗАВ

ТРАК ДЛЯ СМЕЛЫХ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ВОЕННО- 

ПОЛЕВОЙ ДИЗАЙН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ОБГОНЯЯ ЛАВИНУ». Профессия 

— репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

Александр Шаталов
12.35 «Неуловимые мстители».Худ. 

фильм (Мосфильм, 1966)
13.50 «Академия полицейских собак».

^(ок. сериал (Великобритания). Часть

14.20 «До мажор»
14.50 К 125-леитю К.Малевича. «Вели-

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.45 «Коллекция удивительного»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Ответный Удар»
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 «ЗАЖИВЕМ!»
12.45 «Коллекция удивительного»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

10.40 Фильм — детям. «Приключения 
рыжего Майкла». Румыния

12.05 «Звериные истории»
12.15 Трилогия, посвященная авиации 

России. Фильм 3-й - «Грозное небо 
великой войны». «Леннаучфильм»

12.50 «Европа сегодня»
13.20 «Большая прогулка». «Антаркти-

13.53 «Hi - Tech: Между прошлым и
.. 5?«ДІЩИ,Ѵ ” (Германия)
14.20 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое 

и только для Вас». Часть 1-я
15.45 «Секреты кино» (США)
14.15 «Телешоп»
14.45 «Назад в Шервуд». Телесериал 

11.20 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ» 
13.55 Мультфильм «Зай и Чик»
14.10 ПРЕМЬЕРА! Мори Чайкин и Тимо

ти Хаттон в сериале «Тайны Ниро 
»а»: «Иммунитет к убийству»

ороли криминального мира»: 
«Сонька - Золотая ручка»

17.00 НОВОСТИ

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
12.00 Комедия «Скиппи». США
14.15 «Фигли-Мигли»
14.45 Д/с «Доктор Фитц». Великобри

тания
15.50 Премьера! Комедийный сериал 

«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ»
14.20 «Сказки старого волшебника». 

СССР
17.50 «ВЕЧЕР С «ДИСКАВЕРИ». «Экст-

ремальные машины»19.Ï0 «СМОТРИТЕЛЬ» 

09.00 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 детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ? ЧУЖАЯ МАСКА». 1-я серия
12.15 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА

МЕДВЕДЬ» (Румыния)
11.30 Цифровые технологии в програм

ме «Байт»
11.55,17.55, 19.55, 00.15 Прогноз пого-

12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Пгіограмма Александры Ливанской 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

14.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Ха». Маленькие ко

медии
17.15 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторс

кая программа Эдуарда Петрова
20.15 МИРОВОЕ КИНО. Харрисон 

Форд, Томми Ли Джонс и Джули
анна Мур в остросюжетном филь
ме «Беглец» (США). 1993 г.

13.05 Боевик «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(США)

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Игорь Крутой. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО». 

Юмористическая программа

кий мистификатор». Док. фильм
15.30 В. Шекспир «Гамлет». Спек

такль театра «Фарсы» (С.-Петер
бург)

18.35 «Магия кино»
19.15 «Романтика романса». Веду

щий Л.Серебренников
19.55 «Возвращение в Брайдсхед».

цент». Центр снижения веса «Моя 
Фигура»

5 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Телешоу «Пять с плюсом»
14.30 «Минем илем»
17.00 «Беззен дайра»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного.»
18.30 «Мужской портрет». Гене

ральный директор Уральского

(Германия). 11-я серия
17.15 «Россия: забытые годы». 

«История Красной Армии». 
Фильм 1-й

18.15 «Буфер». Развлекательно-по
знавательная программа

18.50 «Сотворенные кумиры». 
Фредди Мэркури

19.30 Спецпроект ТАУ. КОЛЕСОВА
НИЕ ГЕРМАНЙИ, или Пятнадцати
летний капитан 20 лет спустя

20.30 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

20.55 «Астропрогноз» на 23.02.03
21.00 Художественный фильм «Га-

17.25 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом 
НАБУТОВЫМ

17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «В 
объятиях акул»

19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ
ЛИ КОРАБЛИ»

19.55 «ДАЧНИКИ» с Марией ША-

21.00 НОВОСТИ
21.40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Про

грамма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

1915 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУ-

19.30 Многосерийный фильм «Спи
сок влюбленных РФ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Гвинет Пэлтроу и Дэвид Швим

мер в комедии «ЧУЖИЕ ПОХО
РОНЫ». США

23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИИ» (2003 г.)

00.00 СПОРТИВНБ1И КАНАЛ. Неделя 
за 15 минут

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

14.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕС
ТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУ- 
ДИЯ

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детектив «ВМЕСТЕ С ДЙДЛА- 

МИ» (США, 1998 г. )
19.50 Детективный сериал «КАМЕН

СКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» 1-я се-

14.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ». Постскриптум

15.00 Автоспорт. «Леди за рулем»
15.15 «Планета футбол»
15.45 Легкая атлетика. Евросерия 

«Энерджайзер». Передача из Бир
мингема

18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирья-

22.50 Праздничный концерт ко Дню 
защитников Отечества. Трансляция 
из Государственного Кремлевского

23.^0°В&СЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Джонни Депп, Пенелопа Крус, 
Франка Потенте и Рэй Лиотта в 
фильме Теда Демми «Кокаин» 
(США). 2001 г.

02.20 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Прыжки с трамплина. Ин
дивидуальные соревнования. Транс
ляция из Италии

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.65 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ

ТА: ВУЛКАНЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.40 Роджер Мур в боевике «ЗАХ

ВАТ В СЕВЕРНОМ МОРЕ»
22.35 СУПЕРБОКС: МАИК ТАЙСОН 

ПРОТИВ БАСТЕРА ДУГЛАСА
23.40 Триллер «МИЛОСЕРДИЕ»

Тепесериал
20.50 «Сферы» с И. Ивановым
21.30 «Великие романы XX века». Эли

забет Тейлор и Ричард Бартон
22.00 Новости культуры
22.20 «Высшая правда» Худ. фильм
00.25 И. Дунаевский. Музыка кино
00.50 Программа передач

алюминиевого завода - Борис Смо- 
ляницкий

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 «Коллекция удивительного»
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21.15 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

лифакс». «Ложь разума». Австра
лия

22.55 Документальный сериал «Горо
да мира». «Лавалетта»

23.30 «Телешоп»
23.25 «Джаз и не только»
00.00 Художественный фильм «Стра

на глѴхих». Россия
02.00 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
02.30 Художественный фильм «Пре

красные времена». Испания
04.15 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое

и только для Вас». Часть 1-я
05.35 Художественный фильм «Севе

рино». ГДР

22.15 «Судьба «Офицеров». Фильм 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева из цикла «Интересное кино»

23.50 КИНОТЕАТР. Василий Шлыков в 
боевике «Черные береты»

01.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.00 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
03.35 Интернет-программа «БОЛЬ

ШАЯ ПАУТИНА»
04.05 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

00.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Санный 
спорт. Чемпионат мира. Латвия

01.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо
светский футбол»

01.20 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Вело
трек. Кубок мира

01.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Про 
Хоккей!»

02.05 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Горные 
лыжи. Женщины. Скоростной спуск. 
Сьерра-Невада

03.30 Профессиональный бокс

рия
21.00 Адам Сэндлер в комедии «СЧА

СТЛИВЧИК ГИЛМОР»
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
23.30 Игровое шоу Федора Бондарчу-

00.30 Деннис Хоппер, Ррзанна Аркетт 
в трагикомедии «НАЙТИ Й УНИЧ
ТОЖИТЬ» (США, 1995 г.) До 02.10

новой
20.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Спартак». Прямая транс
ляция

21.45 «Империя спорта»
22.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
00.20 ВОЛЕИБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив-Бепогорье» 
- «Динамо» (Москва)

01.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

ійіЦй.».., __ '■■■'..............

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

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Мальчик с пальчик». М/ф
12.10 «Россия: выдающиеся разведчи

ки XX века»
12.40 «Телемагазин»

04.00 «41 ХИТ»
04.30«НѲВОЕ УТРО»
08,30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Леонид Куравлев, Ирина Мура

вьева в драме «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ» (СССР, 1981 г.) 2с.

07.30 Новости
08.00 Гость в студии
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 6 

серия

■. .· ··' .· ■·. · : ' ■ ■

04.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (20.02.03)
04.30 «ОБЖ, или ОБиЖенныи». Т/с
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 149 с.

07.25 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

07.50 «Fox Kias» на REN TV: «Инслек-

04.50 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа

07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ
РУЗКА»

08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.30 Лучшее... Звезды MTV (B-Boys)
13.09 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis 4 Butt-Head
17.30 В пролете
18.00 Тотальное Шоу 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ, Время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Т/с
17.20 «Хозяйке на заметку»
17.30 «Узы любви». Телесериал 

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 «41 ХИТ»
12.50 Леонид Куравлев, Ирина Мура

вьева в драме «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ» (СССР, 1981 г.)

14.10 Том Береиджер в фильме-ката
строфе «ТУРБУЛЙЧТНОСТЬ-2»

15.55 «День города»

09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ», 12 серия

10.00 комедия «РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕИ»

12.00 Ричард Харрис и Шарлотта Рэм
плинг в триллере «СМЕРТЬ СРЕДИ 
АЙСБЕРГОВ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 16 серия

15.30 Игорь Костолевский в мелодра
ме «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБ
РУС»

17.00 Детектив «ПАССАЖИР ДОЖДЯ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН», 38 серия
20.00 Новости

20.15 Гость в студни
20.30 «Секреты кино»
21.00 Джозеф Паолини и Луида Ша- 

фиа в фильме ужасов «УБЕЙ МЕНЯ 
ЗАВТРА»

22.30 «Секреты кино»
23.00 Новости
23.30 Фрще^ик Дьефенталь в трип-

тор Гаджет». М/с
03.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Хью Грант, Джулиэнн 

Мур, Джефф Голдблюм, Робин 
Уильямс в мелодраматической ко
медии «Девять месяцев» (США)

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с
13.39 «Семейные страсти» Ток-шоу

14.30 «24»
14.50 «Мужская работа». Т/с
14.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет». М/с
14.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 149 с.

17.15 «ОБЖ, или ОБиЖенный». Т/с
17.45 «Такая профессия»

18.20 «Все для тебя»
19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
29.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Мужская работа». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»:_ Боло Енг а боевике 

«Сильнейший удар-2» (США)
00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Кино»: Шэрон Стоун в психо

логическом триллере «Ножницы»

09.30 Развлекательная программа 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Художественный фильм «ПОД-

19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Стоп! Снято Jimmy fallen «Idiot 

Boyfriend»
20.30 MTV Пульс
21.30 Дневник: Drew Barrymore
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Релиз 

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Высокое измерение»
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.15 «Гороскоп»
21.25 «Лакомый кусочек»

14.05 Дольф Лундгрен в триллере 
«ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»

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»

ЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
15.30 Художественный фильм «ЛЮ

БОВЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»

23.00 Ru_zone
23.30 News Блок Weekly
00.00 Самые сногсшибательные певи

цы
02.00 Танц ПОЛ
03.00 MTV Бессонница 

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Люк Перри и Мар

тин Шин в фильме «Шторм» (США)
23.45 Социальный репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект»

20.00 Рутгер Хауэр в фильме-катаст
рофе «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Х/ф «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
08.40 «КАЛАМБУР»
01.10 «41 ХИТ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 

КОТ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «60 МИНУТ»

Weekend «Sexy Girls»
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55,19.55, П.55 - «Мод

ная» погода

09.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МуЛЬТПАРАД. «Серая шейка», 

«Валидуб»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкаль

ный конкурс
12.25 «Я — мама»

*стѵдия-<г
07.80 «День города»
07.10 «41 ХИТ»
08.00 Фантастическая сказка «ПОЛЕТ В

СТРАНУ ЧУДОВИЩ» (СССР, 1986 г.)
09.10 Программа «КУХНЯ»
09.30 Юмористическая программа 

«КАЛАМБУР»
Ю.ООПРЕМЬЕРА! Джин Хэкман, 

Дэнни Де Вито в криминальном

08.00 Новости
08.30 Гость в студии
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»,

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 7

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Собачин секрет» 

из цикла «Собачья жизнь». Д/ф
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». М/с
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «флинт - 

детектив во времени». М/с

«ВВМАК МЙ1

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
10,00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа

10.30 Ru zone
11.30 MTV Акселератор
12.30 По домам! Martan Carey
13.00 Дневник: Enrique Iglesias
13.30 Трюкачи
14.00 Greatest Hits: Земфира
14.30 News Блок Weekly

15.00 MTV Пульс
16.00 Самые сногсшибательные пе

вицы
18.00 MTV Пульс
19.00 Ru zone
20.00 Osbournes
20.30 Shit - Парад

21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 История секса на MTV 
00.0!) Давай на спор!
ОЯ.ЗО Ru zone
01.30 MTV Extra
03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА.«Царевич Про

ша»
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.05 «Очевидное-невероятное»
17.35 «Аты-баты, шли солдаты...». Ху

дожественный фильм

19.00 «Афганский излом». Концерт- 
акция

20.00 «Ну, погоди!». Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная про

грамма с Александром Калягиным
21.00 «Репортер» с Михаилом Дег

тярем»
21.20 Жан-Клод Ван Дамм в боеви

ке «Взрыватель» (США)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

23.55 Прогноз погоды
00.00 Пьер Ришар и Жерар Депардье 

в комедии «Папаши» (Франция)
01.50 СОБЫТИЯ. Время московское
02.05 «ХОРОШО, БЫков»
02.15 СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР НА ТВЦ. 

Чемпионат Европы по мини-футбо
лу. Полуфинал. Чемпионат России 
по хоккею. ЦСКА - «Спартак»

боевике «ГРАБЕЖ» (США-Канада, 
2002 г.)

11.50 Рутгер Хауэр в фильме-катастрофе 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3» (США, 2001 г.)'

13.30 Информационная программа 
«День города»

13.40 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
іб'і5 погод^ля дРУзеиі>
16.20 Ивэн МакГрегор, Пэтришиа Ар

кетт в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУР
СТВО» (США, 1998 г.)

18.05 Фантастический боевик «X- 
МУТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.90 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин-
19б5У5РГЮГОДА

20.00 ПРЕМЬЕРА! Джин Хэкман, 
Дэнни Де Вито в криминальном 
боевике «ГРАБЕЖ»

21.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.15 Программа «Болельщик»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Пенелопа Крус в 

черной комедии «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 
БОГА» (Франция-Италия-Швейцария- 
Испания, /001 г.)

00.25 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

01.20 ПОГОДА
01.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

серия
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 15 серия
11.00 Мультсериал «КАПИІАН СИмИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 15 с.
11.30 М/с «ЭВОЛЮЦИЯ», 15 серия
12.00 Лесли Нильсен и Кристофер Ллойд 

в комедии «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА
ПРОКАТ»

13.50 «Удача на даче»

14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННО

ГО ОЗЕРА», 6 серия
15.30 Джозеф Паолини и Лѵцза Ша- 

фиа в фильме ужасов «УБЕЙ МЕНЯ 
ЗАВТРА»

17.00 Джеймс Маршалл в фильме 
ужасов «ЛИФТ»

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТО-

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ», 42 серия
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Кристофер Ламберт и. Керри 

Фокс в боевике «БЕЗЛИКИЙ»
23.00 Джадд Нельсон в фантастичес

ком триллере «БЕРМУЗцСКЙИ ТРЕУ
ГОЛЬНИК»

01.00 М/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ», 42 серия

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
М/с

09.50 «Футурама». М/с
10.20 «Футурама». М/с
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Страна фей» (США). 1 с.
11.45 «Дронго». Телесериал. 3 с.
13.00 «Нокаут». Новости бокса
13.30 «24»
13.50 «1/52»

14.05 «Кино». Татьяна Доронина в 
мелодраме «Мачеха»

16.00 «Очевидец»
16.30 «Чисто по жизни». Т/с
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 

с Луи». М/с
17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш». М/с
18.00 «Такая профессия»
18.30 «Кино»: Луи Де Фюнес в ко-

медии Жана Жиро «Жандарм и 
инопланетяне» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Дронго». Телесериал. 3 с.
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Дайен Лэйн, Джоан Чен в фантас
тическом боевике «Судья Дредд»

00.15 «Все о жизни»
00.40 Х/ф «Город потерянных душ»
03.00 «ДИАЛОГ»

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00'«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «МОНА

ХИ В БЕГАХ»
13.00 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фильм «ПАС-

ПОРТ»
18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМ

ПИАД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - про

грамма для автолюбителей
19.30 Развлекательная программа

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.80 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00^Художественный фильм «СПЕКУ-

00.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ
МЕ» (США, 1999). Режиссер - Ян де Бонт. В ролях: Лайэм 
Нисон, Кэтрин Зета-Джонс. Текстильный король, богатейший 
человек, мечтал о детях, но все они умирали при рождении. 
Очередными родами умерла и жена. Больше века пустует ог
ромный особняк, выстроенный им для своей семьи. Страшные 
легенды ходят о мрачном доме на холме. Именно это место 
выбирает для своей работы врач, который изучает сон. Ото
бранная им четверка страдающих от бессонницы должна про
жить в особняке несколько дней...

"РОССИЯ-
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический триллер «КО

МОДО: ОСТРОВ УЖАСА» (США - Австралия, 1999). Режиссер 
- Майкл Лантиери. В ролях: Джилл Хеннесси, Билли Берк, Кевин 

Зегерс. Пятнадцатилетний Патрик вместе с родителями от
правляется на небольшой остров Комодо рядом с побережьем 
Северной Каролины. Семья приезжает сюда отдыхать каждое 
лето, не зная, что на острове хозяйничают «драконы Комодо» - 
гигантские вараны до трех метров длиной и 150 килограммов 
весом...

"КУЛЬТУРА"
20.35 - Криминальная драма «СТОПТАННЫЕ БАШМАКИ 

БОГА» (Франция, 2000). Режиссер - Жан-Клод Бриссе. В ролях: 
Станислав Мерхар, Рафаэль Годен. Потеряв работу и расстав
шись с любимой девушкой, Фред пускается во все тяжкие. 
Вместе с двумя новыми дружками он грабит несколько магази
нов, но все награбленное... раздает бедным людям. Герою 
предстоит многое пережить, прежде чем он определит для 
себя основные жизненные ценности.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
14.10 - Героико-приключенческий фильм «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» (Одесская киностудия, 1984). Режиссер - Тимур 
Золоев. В ролях: Ремигиюс Сабулис, Мартыньш Вилсоне, Алек
сей Булдаков. 1944 год. Где-то в Карпатских горах гитлеровцы 
скрывают склад урановой руды. Советским разведчикам необ
ходимо обнаружить и уничтожить этот стратегический объект, 
который охраняется отборными силами врага.

"РОССИЯ"
23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Драма «КОКА

ИН» (США, 2001). Режиссер - Тед Демме. В ролях: Джонни 
Депп, Пенелопа Крус, Рэй Лиотта, Франка Потенте. Фильм 

основан на реальных событиях и рассказывает об обычном 
парне, который развернул бизнес по продаже наркотиков. 
Его жизнь прослеживается с самого начала карьеры драг- 
дилера до заключения под стражу. Прототип главного ге
роя отбывает наказание в тюрьме и по сей день.

"КУЛЬТУРА-
22.20 - Драма «ВЫСШАЯ ПРАВДА» (Германия, 1999). 

Режиссер - Роланд Зузо Рихтер. В ролях: Кай Визингер, 
Гетц Георге, Каролина Айхорн. Фильм рассказывает о су
дебном процессе над одним из нацистских палачей, унич
тожавшим людей в Освенциме. В ходе судебных заседа
ний развенчиваются мифы целой эпохи...
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ІПЕРВЫЙ КАНАЛ"

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Кодовое название «Юж

ный гром», 1 с '
08.20 Х/ф «Звезда»
10.00 Новости
10.10 «Армейский магазин». Празд

ничный выпуск
10.35 Х/ф «Повелитель мух»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.05 Россия. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА
05.20 Михаил Ножкин, Александр Фа

тюшин и Арнис Лицитис в фильме 
«Одиночное плавание». 1985г

Об.ЯМДжуманджи». Мультсериал

07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин-

...... .... 'Wb'*"--------

12.20 «Новый день». Ударная сила. 
«Оружие XXI века»

12.50 Юмор, программа «Рядовой Ев
докимов и его друзья»

14)00 Новости
14.10 Комедия «Семь невест ефрей

тора Збруева»
15.55 «Новый день». Ударная сила. 

«Черный призрак»
16.25 Боевик «Черная акула»
18.00 Новости

воскресенье

18.20 Концерт «Песни победы»м
19.55 «Кривое зеркало». Евгений Пет

росян представляет
21.'00 Время
21.30 «Кривое зеркало». Евгений Пет

росян представляет (продолжение)

23 февраля

22.50 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Майк Тайсон — 
Клиффорд Этьен

23.50 Боевик «Проект «А». Ответный 
01.№/ф «Долгая дуэль»

06.10 Кевин Бзйкон, Линда Фиоренти
но и Джон Малкович в мелодраме 
«ТАК ьЫВАЕТ В КВИНСЕ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Марк Бернес, Борис Андреев и 

Вера Шершнева в киноповести «ДВА

09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

*КУЛЬТУРД”/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Татьяна 

Тарасова
10.40 «Посол Советского Союза». 

Худ. фильм (Мосфильм 1969)
12.10 «Углы манежа»
12.40 «Новые приключения неулови-

00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

дел If АМА Л*

07.00 Спецпроект ТАУ. КОЛЕСОВА
НИЕ ГЕРМАНИИ, или Пятнадцатипет- 
ний Капитан 20 лет спустя, (от 
22.02.03)

08.00 «В порядке вещей», (от 
22.02.03)

08.30 Христианская беседа
08.55 «Астропрогиоз» на 23.02.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Мастерская науки» (Германия)
10.05 «Назад в Шервуд». Т/с

«ТВ«« (51 ДЙВ)

06.35 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением 
КИРИЧЕНКО

07.35 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери
ал «По имени Барон...», 5-6 серии

09.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЁ
09.55 Мультфильм «Сказка старого
1 (».^КИНОТЕАТР. Борис Бабочкин в

КД||ДЯЖ

07.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 22 февраля)
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»

06.00 Музыкальная программа
06.10 Xудожественный фильм «ПОД

ВИГ РАЗВЕДЧИКА» (СССР, 1947 г.) 
Ов.ОО^етская программа «УЛИЦА 

08.30 Программа мультфильмов

я*

08.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55,13.25, 17.50, 20.55, 23.55 

гноз погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Профессионалы ринга»

Про-

”>РД-ТВ«
Weekend «Sexy Girls»
08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55,19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone

«ТВІІ*
09.10 «Александр Невский». Художе

ственный фильм
11.00 «Ты победил!» Документальный 

фильм
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 МУЛЬТПАРАД. «Детство Рати-

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР»

08.30 Фильм-детям «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (ФРГ, 1984 г.)

10.00 Программа «КУХНЯ»
10.30 Лесли Нильсен в комедии «БЕЗ

"ЦТУ" - ^ТВ-Э1*
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 

16 серия
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 8 

серия

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Документальные 
фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США). 30 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

т-”s«»СмІГЧ. ф

08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей

го шоу»
08.30 «Виктория». Фестиваль солдатс

кой песни
10.10 Михай Волонтир, Анатолий Куз

нецов, Владимир Заманский и Еле
на Цыплакова в фильме «В зоне 
особого внимания». 1977 г.

12.05 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. 
Воздушная кавалерия». Докумен
тальный сериал

13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Леонид Быков,

Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, 
Александр Борисов и Константин 
Сорокин в комедии «Максим Пере
пелица». 1955г

15.15 ПРЕМЬЕРА. «Александр Мари
неско. Атака века». Документаль
ный фильм

16.10 «Комната смеха»
17.05 Анатолий Кузнецов, Спартак 

Мишулин и Павел Луспекаев в 
фильме «Белое солнце пустыни».

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мартин 

Шин в остросюжетном фильме 
«Спаун» (США). 1997 г.

22.30 ПРЕМЬЕРА. Концерт Олега 
Газманова «Господа офицеры- 
2003»

01.05 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Мужчины. Гонка преследо
вания. Трансляция из Италии

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 пенам прошлой подписной кампании

09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ-

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Дмитрии Харатьян а программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе

мых». Худ. фильм
14.00 «Академия полицейских собак». 

Док. сериал. (Великобритания, 
2000).Часть 4-я

14.30 К Дню защитника Отечества. 
Киноконцерт

14.55 «Когда мы вернемся домой...» 
Док. фильм. Режиссер А.Язловс- 
кий

15.50 «С днем рождения, Игорь Мои-

11.30 «Шестая графа: Образование»
14.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 «ЗАЖИВЕМ!»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра»
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Санатории и курорты Сверд
ловской области

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком-

10.30 Мультфильм
10.45 Фильм - детям. «Неудачник - 

храбрый рыцарь». Чехословакия - 
Германия - Италия

12.15 «Дикие звёзды». Познавательно 
- развлекательный сериал (Великоб
ритания)

12.45 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни

13.15 Документальный сериал «Горо
да мира». «Лавалетта»

13.50 «Магазин ТВ»
14.05 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое 

и только для Вас». Часть 2-я
15.45 «Ноу - хау шоу». Познаватель-

фильме «Чапаев»
11.50 Интернет-программа «БОЛЬ

ШАЯ ПАУТИНА»
11.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ

ЗЬЯ»
13.00 НОВОСТИ
13.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.05 КИНОТЕАТР. Жерар Филипп и 

Джина Лоллобриджида в приклю
ченческом фильме «Фанфан-тюль- 
пан»

11.05 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3». США

ІІ.ОО^Комедия «Чужие похороны».

14.15 Юмористический журнал «Фиг
ли-Мигли»

14.45 Детективный сериал «Доктор 
Фитц». Великобритания

15.50 Премьера! Комедийный сериал 
«Коалы не виноваты» (2002 г.) Ав
стралия

16.20 Музыкальная сказка «Сказки ста-

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

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 Детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» 2-я серия
12.15 ОСП-СТУДИЯ

12.30 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ» (Румыния)

13.30 Зоенно-.спортивная игра «ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ»

14.00 «Повестка дня»
15.00 Луи де Фюнес. Анни Жирардо в 

комедии «СКЛОКА» (Франция,
16.45 «Галерея российской спортивной 

славы 2002»

11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Backstreet Boys «I

Want It That Way»
13.00 Стоп! Снято Good Charlotte
13.30 Русская 10-ка
14.30 V.I.P.- Files Браво

бора», «Сердце храбреца»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Земля Санникова». Художе

ственный фильм
15.05 «Стойкий оловянный солдатик». 

Мультфильм
15.25 Владислав Галкин а программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

ВИНЬ! ВИНОВАТЫЙ» (США, 1998 г.) 
12,00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Дэниэл Болдуин в фильме-ката

строфе «УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС» 
(США, 1998 г.)

14.00 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР»

14.10 Сэмуэпь Л. Джексон, Томми Ли 
Джонс в боевике «ПРАВИЛО БОЯ» 
(США, 2000 г.)

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕР АГЕНТЫ», 16 серия

іі.оо М) (льтсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
16 серия

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 16 
серия

12.00 Лорин Локлин и Кристофер Лам
берт в комедии «РАЗВОД И СЕМЕ-

детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США). 30 с

09.25 «Fox Kids» на REN TV_: «Хитк- 
лиф». Мультипликационный сериал 
(США). 53 с

09.50 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США). 223 с

10.20 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США). 224 с

10.45 «Семейное кино из коллек
ции «Hallmark»: «Страна фей»

10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - 
модная уральская забава

11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм

РОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
13.00 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
15.00 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

ново-

«ПА-

«ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Борис Химичев и Юрий Назаров 

в приключенческом фильме «ДВОЙ
НОМ ОБГОН»

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00,17.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»

сеев!». Концерт Гос.академическо
го ансамбля народного танца И.Мо
исеева

17.20 «Григорий Чухрай. Баллада о 
солдате». Фильм-портрет

18.00 «Баллада о солдате». Худ. 
фильм (Мосфильм 1959)

19.25 «Смехоностальгия»
19.55 «Возвращение в Брайдсхед». 

«Телесериал. 10-я с

пания». (8 серия)
16.30 Мультфильм
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»

но-развлекатепьная программа
16.15 «Тепешоп»
16.45 «Назад в Шервуд». Телесериал
17.15 «Мастерская науки» (Германия)
17.40 Художественный фильм «Стра

на глухих». Россия
19.30 Спецпроект ТАУ. ТАИНСТВЕН

НЫМ ОСТРОВ, или СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА

20.30 «Астропрогноз» на 24.02.03
20.35 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
21.00 Х/ф «Прекрасные времена». 

Испания
22.55 «Сотворенные кумиры». Джо

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА. «История филь
ма «Д'Артаньян и три мушкетера»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 Концерт Олега ГАЗМАНОВА «Из

века в век»
19.05 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов и 

Василий Лановой в фильме «Офи-
церы»

21.80 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕ-

рого волшебника». СССР
17.50 «ВЕЧЕР С «ДИСКАВЕРИ». «Охот

ник на крокодилов»
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 Премьера! Шоу «ЗАПРЕТНАЯ 

ЗОНА» с Михаилом Пореченковым
20.30 Комедийное шоу «Шоу Бенни 

Хилла»
21.00 Развлекательная программа 

«Слава за минуту»
21.30 Комедия «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ

ДЕШЬ!». США

13.00 Адам Сэндлер в комедии «СЧА
СТЛИВЧИК ГИЛМОР» (США, 1996

15.оІ Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Иг^овое^шоу Федора Бондарчу-

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Музыкальная программа ЗОЛО-

17.55 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.55 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.00 Банк «Северная казна» представ
ляет: «Возвращение героя: профес
сор математики стал банкиром»

20.Зи Цифровые технологии в про

16.45 МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ. Ток-
шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Борис Галкин и Михай Волонтир 

в боевике «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
19.50 Стивен Сигал и Курт Рассел в бое

вике «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
22.25 Джоди Фостер в остросюж 

ном фильме «КОНТАКТ» (США)
01.05 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНО!

юсюжет-

01.45 «НОЧЬ»
ІВ»

20.50 Вечера в театре «Школа совре
менной пьесы». Бенефис В.Стекло
ва

21.30 «Легкий жанр»
22.00 «Замки ужасов». Док. сериал. 

Фильм 2-й «Любовь и война»
22.25 «Культ кино» с К. Разлоговым. 

«Макаров». Худ. фильм
00.10 «Под гитару». Галина Хомчик
00.50 Программа передач

20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет». Генераль

ный директор Уральского алюми- 
невого завода - Борис Смопяниц-
кии

21.00 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Коккер
23.30 «Телешоп»
00.00 Художественный фильм «Аты- 

баты, шли солдаты...» Киностудия 
им. А. Довженко

01.30 «Свет пречистый». Анастасия
02.00 Телевизионный художественный 

фильм «О бедном гусаре замолви
те слово». 1-я и 2-я серии. «Мос
фильм», ТО «Телефильм»

04.30 «Заряд бодрости». Юмористи
ческая программа

05.10 Xудожественный фильм «Ульза- 
на». ГДР

06.35 «Свет пречистый». Анастасия

ВЫМ
22.10 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.30 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением 

КИРИЧЕНКО
23.30 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери

ал «По имени Барон...», 5-6 серии
01.35 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.10 КИНОТЕАТР. Мацей Штур, Це

зарь Пазура в боевике «Пацаны не 
плачут»

04.00 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

23.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00.10 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Санный 

спорт. Чемпионат мира. Латвия
00.50 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Всё хОК- 

кей!»
01.10 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Спидвей.

Чемпионат мира.. Саранск
01.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 

Олимпа»
01.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Парусный 

спорт. Кубок Америки
03.10 Шоу «Титаны рестлинга»

ТОЙ ГРАММОФОН
21.00 Д.Нагиев, В.Турчинский в бое

вике «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ» (Рос
сия, 2002 г.)

23.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.00 Брюс Ли в боевике «КУЛАК ЯРО
СТИ» (Гонконг, 1972 г. )

грамме «Байт»
21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.

Прямая трансляция
23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
00.00 Луи де Фюнес, Анни Жирардо в 

комедии «СКЛОКА» (Франция,
01.457Л^ГКАЯ АТЛЕТИКА. Евросерия 

«Энерджайзер». Заключительный 
этап. Передача из Льена (Франция)

15.00 У солдата выходной.. 22.00 News Блок Weekly
18.00 Тотальное Шоу 22.30 Разум и Чувства
19.00 ltu_zone 23.30 Релиз
20.00 Большое кино. Антонио Банде- 00.00 Трюкачи

рас 02.30 Ru zone
20.30 Рокировка 01.30 MTV Extra
21.00 Сводный Чарт 03.00 MTV Бессонница

16.55 Всё о здоровье в программе 
«21 кабинет»

17.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50«Сказка о старом кедре». 
Мультфильм

18.15 Телеканал «Дата». Праздничный 
выпуск

19.30 Евгений Матвеев в фильме «Осо
бо важное задание», і-я и 2-я с.

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «Мерседес» уходит от по

гони»
00.40 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Спортивный экспресс»
01.20 Сенсации и не только ■ про

грамме «Деликатесы»
01.55 «Бишунмо». Боевик (Гонконг)

16.15 ПОГОДА
14.20 Стивен Сигал в боевике «ЧАСО

ВОЙ МЕХАНИЗМ» (США, 2001 г.)
18.00 «ДЕНЬ МУЖИКА» на «Студии-

41» в праздничной программе «КУХ-
18.55’ПОГОДА
19.00 Лесли Нильсен в комедии «БЕЗ

ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (США, 1998 г.)
20.30 ПРЕМЬЕРА! Стивен Дорфф в

криминальном боевике «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ» (Канада-Франция, 2002 г.)

22.00 ПОГОДА
22.05 Дэниэл Болдуин в фильме-ката

строфе «УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС» 
ЮМ 1998 г.)

23.35 Пріограмма «Вкус жизни»
00.05 ПОГОДА
ООЛОуМузыкальная программа «41

13.50 «Удача на даче»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 8 серия
15.30 Алексей Булдаков и Любовь По

лищук в комедии «ГЕРОИ ЕЕ РОМА-

17.30 Кристофер Ламберт и. Керри 
Фокс в боевике «БЕЗЛИКИЙ»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

О ПРИВИДЕНИЯХ», 43 серия
20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 8 серия
21.00 Стивен Сигал и Дэннис Хоппер в 

приключенческом боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ»

23.00 Эрик Робертс и Синтия Уотрос в 
боевике «УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ»

01.00 Мистическии сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 43 серия

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
Коррективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящика . 203 руб. 40 коп.
До востребования 177 руб. 06 коп.
^Коллективная подписка (не менее Дэкзина)один адрес)" //77"/ 165 руб. 36 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика ’
До востребования
Коллективная подписка Дне менее 5 экз. на один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп.

Г

ПРОРВАЛО ТРУБУ?
ВИДЕЛ НА АВТОЗАПРАВКЕ ЖИРАфА? jgSggj

ОБНАРУЖИЛ ПОДЗЕМНЫЙ ХОД ?
У Р А л

В

сообщи нам 
и твоя новость - 
программе

aSD'olSr

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, ГамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

232-6624 298-2056 
298-2057 234-0659

У ф Л абонент "Телевидение

> 16 февраля 
в 18.00

ТЕАТР
ЭСТРАДЫ

приглашает 
на 5-летний юбилей 
детской эстрадной 

студии
“ОЛИВЕР ТВИСТ”.
Поздравить ребят приедут 

их коллеги из городов Екате
ринбурга, Ишима, Заречного 
и др.

Приглашаем всех 
на праздничный концерт-капустник.

ЗАВОД КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ
— машину листоправильную 5-, 7-валковую, 
— машину сортоправильную горизонтально
гибочную,
— машину газорезательную типа ПКФ.

Обращаться по тел.: (3432) 74-27-06, (34369) 2-26-36.

г

■

ѵ Ум Г $

и ли

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

гу Галичский завод
'4 (09437) 2-17-52, 4-19-02 сI Клинцовский завод

*(08336) 4-46-19, 4-24-25

ФИлВ^ЙБЙі

19 февраля в 18.30 
Полтора часа

с джаз-оркестром
Театр эстрады откроет свои двери для ценителей-про

фессионалов и любителей джазового искусства на “Пол
тора часа с джаз-оркестром”. Главным героем концерта 
станет один из лучших джазовых коллективов России — 
джаз-оркестр Уральского государственного театра эстра
ды под управлением Николая БАРАНОВА. В концерте 
также примут участие солисты театра, джазовый квинтет 
и другие.

Цена билетов: 70, 1ОО рублей.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, 

справки 71-45-01, 71-17-83.

Общество с ограниченной ответственностью “Урал"
ИНН 6625002411, зарегистрированное 22 января 1992 г. администрацией г.Первоуральс- 

ка, управлением государственной регистрации, приказ №98-6, ЕГР № 1026601510110, 
сообщает о том, что участниками общества принято решение о реорга
низации ООО “Урал” в форме выделения из общества с ограниченной 
ответственностью “Урал" общества с ограниченной ответственностью 
“Заимка".

В соответствии со ст.51 ФЗ № 14-ФЗ от 08.12.98 г. кредиторы ООО 
“Урал” вправе потребовать от ООО “Урал” прекращения или досрочно
го исполнения обязательств.

Контактный тел.: 8 (34392) 44885.

ФЕВРАЛЬ

13 четверг 19.00

15 суббота 11.30 15.00 19.00

16 воскресенье 11.30 15.00

22 суббота 11.30 15.00 19.00

23 воскресенье 11.30 15.00

■в· компьютерная техника 

Техногрупп 
ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ ЛЮБЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ 
Р4-1800СеІ/256/40/64/зЬ/ 
СО-РОМ*52/8р/кеу/тои8е 

40 5у.е.

МАРТ

1 суббота 11.30 15.00 19.00

2 воскресенье 11.30 15.00

8 суббота 11.30 15.00 19.00

9 воскресенье 11.30 15.00

Теперь у нас есть МЕТРОПІ

№ ' ЦЕНА ШЕТОВ 
«т сектора: 

а 18?*гоп -100 руб. 
# сектор - 90 руб. 

ЦШ сектор - 80 руб. 
|| IV сектор - 70 руб.

ф^Уральская'1'
Вокзал'***^^___

"Геологи ческа«"
г. Екатеринбург, уп. 8 Марта,43 

Груштомм юпки: (3432) 294-576, 294-450 
224-756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 

795-255 (многоканальный) 
Кассы. (3432) 222-783

■ Мониторы 
Принтеры, модемы, сканеры

военнослужащим по/ 
СКИДКа до 28.02.03 А. /О
Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56
E-mail: Tg@tgek.ru 75-65-53

(США). 2 с.
11.45 «Дронго». Телесериал. 4 с.
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Евгений Карельских, 

Сергей Сазонтьев в фильме-катас
трофе «Размах крыльев»

16.05 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.35 «Вовочка-2». Комедийный сери-

ал. 7 с.
17.10 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». М/с
17.35 «ДМБ». Телефильм. 1 с.
19.00 «ДМБ». Телефильм. 2 с.
20.30 «36,6»
21.00 «ДМБ». Телефильм. 3 с.
22.30 «ДМБ». Телефильм. 4 с.
00.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Дайен Лэйн, Джоан Чен в фантас
тическом боевике «Судья Дредд»

16.00 Художественный фильм «РЕПОР
ТАЖ»

18.00 «АСТРОНАВТ»
19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз

влекательная программа

22.00 Художественный фильм «ШАН
ХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ»

23.40 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново
модная уральская забава

00.10 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.40 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
01.10 «ТАЛАБАЙКИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

--------------------- Телеанонс----------------------
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.50 - Комедийный боевик «ПРОЕКТ «А»: ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (Гонконг, 1987). Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Мэгги Чунг, Карина Ло. Одержав победу над пиратами, 
сержант по прозвищу Дракон Мао становится суперинтендан
том в одном из полицейских участков Гонконга. Честный и 
отважный полицейский не дает покоя тузам преступного мира, 
и однажды по ложному обвинению герой попадает в тюрьму.

"РОССИЯ"
20.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мистический триллер 

«СПАУН» (США, 1997). Режиссер - Марк Диппе. В ролях: 
Мартин Шин, Тереза Рэндл, Джон Легуизамо. Боец отряда 
специального назначения убит соратником после выполне
ния очередного задания. Попав в чистилище, герой заклю

чает сделку с дьяволом: ему разрешено последнее свида
ние с женой на земле в обмен на безоговорочное служе
ние силам зла.

"КУЛЬТУРА"
22.25 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Экс

центрическая драма «МАКАРОВ» (Россия, 1993). Режиссер - 
Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Маковецкий, Владимир 
Ильин, Елена Майорова. Поэт Александр Сергеевич Макаров 
был редким неудачником - его преследовали бедность, не
признание, постоянные унижения. Но однажды на улице он 
купил по случаю пистолет системы «Макаров». Вскоре жизнь 
героя стала на удивление меняться: на нее начал заявлять 
свои права... пистолет, одновременно лишая поэта собствен
ных желаний и привычек.

ЙЩ РЕПЕРТУАР ТЕАТРА С 15 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА

ЕКАТЕРИНБУРГ

15
суббота

100-й спектакль б. пизано
ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК

Мюзикл в 2 действиях

22
суббота

. А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2 действиях ·

16 В. ПЛЕШАК
воскресенье КОТ В САПОГАХ
(утро) Музыкальный спектакль для детей в 2 действиях

23
воскресенье ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!16 Ф.ЛЕГАР
воскресенье ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3 действиях
25
вторник

И.Дунаевскнй
ЖЕНИХИ

19 ПРЕМЬЕРА Е.ПТИЧКИН
БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия в 3 действиях

Музыкальная комедия в 2 действиях
среда 26 А. ТРОВАЙОЛИ

20
четверг THE BEATLES:

среда ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2 действиях

КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...
Музыкальный спектакль в 2 частях

27
четверг

ПРЕМЬЕРА Дж. ГЕРМАН
«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2 действиях21 И. КАЛЬМАН

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3 действиях

пятница 28 Л. БАРТ
22
суббота 
(утро)

А. РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2 действиях 
по мотивам сказки А.Толстого

пятница «ОЛИВЕР!»
Мюзикл в 2 действиях 

по мотивам романа Ч. Диккенса

Главный режиссер театра - 
заслуженный деятель 
искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 
заслуженный деятель 
искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и воскресе
нье - в 18.00. Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 71-08-32) и 
через уполномоченных. По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за 
наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или 
учебы. Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; вечер
ние спектакли - 30-100 рублей, на премьерные спектакли - 50-150 рублей.

mailto:Tg@tgek.ru
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■ ЖЕНСКАЯ СИЛА

И веру в людей восстановит, 
!Л бизнес семейный начнет...

В Каменске-Уральском 
подведены итоги 
городского этапа 
традиционного областного 
конкурса “Женщина года”. 
Популярность его 
постоянно растет. За пять 
лет количество участниц 
увеличилось вшестеро: 
если в самый первый раз 
на старт вышло всего 16 
претенденток, то нынче 
уже - 86.

2003-й год — особенный 
тем, что конкурс объединил 
жительниц не только города, 
но и сел Каменского района. 
А еще - представленные про
екты конкурсанткам впервые 
пришлось защищать. Лично, 
всерьез, перед компетентной 
комиссией.

В номинации “Развитие об
щественного движения в под
держку женщин и семьи" по
бедительницами стали Гали
на Карпова и Пелагея Муза
фарова.

Галина Петровна известна 
своими общественными дела
ми не только в Каменске- 
Уральском, но и далеко за его 
пределами. Лидер городской 
общины мигрантов, председа
тель регионального движения 
“Союз переселенческих орга

низаций Урала”, она умеет 
добиваться решения конкрет
ных наболевших проблем. В 
этом году Карпова предста
вила проект под названием 
“Поддержка инициатив граж
данского общества по преодо
лению безнадзорности”.

Пелагея Ивановна возглав
ляет коллектив Колчеданской 
специальной коррекционной 
школы-интерната. Грамотный 
руководитель, прекрасный 
педагог, которого уважают 
сотрудники и обожают вос
питанники. За свою профес
сиональную и общественную 
деятельность Музафарова не 
раз награждалась почетными 
грамотами, благодарственны
ми письмами главы Каменс
кого района и главы Колче
данской сельской админист
рации. Ее конкурсный проект 
- “В интересах формирова
ния личности”.

В номинации “Повышение 
роли родителей в воспитании 
нравственно здоровых и гар
монично развитых детей, ук
реплении семейных традиций 
и связи поколений” победи
ла Анна Соломенна - лидер 
молодежной организации 
Уральского алюминиевого за
вода. Она успешно защитила

проект, посвященный поддер
жке молодых семей.

В номинации “Создание 
экономических условий бла
гополучия семьи, развитие 
семейного бизнеса” первое 
место заняла Татьяна Рябо
ва, директор торгово-произ
водственного объединения 
“Рябовское”. Десять лет на
зад под ее руководством вся 
семья - муж, сын и дочь - 
начали создавать свой семей
ный бизнес. Позднее были 
привлечены зять и сноха. Ос
нова их деятельности - роз

ничная торговля продуктами 
питания, изготовление мяс
ных, рыбных, овощных, кон
дитерских полуфабрикатов и 
готовых изделий. В данное 
время семья Рябовых рабо
тает над проектом ресторан
но-гостиничного бизнеса.

Татьяна Алексеевна актив
но участвует в благотвори
тельных акциях, проводимых 
в рамках городских соци
альных программ, в частно
сти, она курирует сбор 
средств на строительство и 
оснащение перинатального

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

"Северная казна" верна 
себе и лыжным гонкам

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Взшітание
яенег 

с бооьиой —
незаконно
Я пенсионерка и ветеран тру

да. Проживаю в городе Верхняя 
Пышма и два раза в год по 10 
дней лечусь стационарно в глаз
ном отделении 6-й горбольницы 
в Екатеринбурге.

У нас в Верхней Пышме такой 
возможности просто нет. Обыч
но лечение проходило бесплат
но. Но в ноябре 2002 года меня 
вынудили платить и подписать 
договор о согласии лечиться на 
таких условиях. Другого выхода 
у меня не было, так как лечение 
очень необходимо. Перед под
писанием договора я объяснила 
администрации, что я пенсионер
ка и ветеран труда. Но мне отве
тили: “Все иногородние будут те
перь оплачивать стационарное 
лечение”.

Правомерно ли поступает ад
министрация горбольницы № 6, 
требуя с иногородних пенсионе
ров и ветеранов оплатить стаци
онарное лечение?

3.А.РАСПОПОВА, 
ветеран труда. 

г.Верхняя Пышма.

В связи с сомнениями вете
рана З.А.Распоповой в правомер
ности взимания с нее платы за 
лечение в 6-й горбольнице 
г.Екатеринбурга, редакция “ОГ” 
направила ее письмо для про
верки в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти. Вот что ответил зам. дирек
тора по страховой медицине 
ТФОМСа Ю.С.Семенов:

Жительница г.В.Пышма Распо
пова З.А. с просьбой о компенса
ции оплаты лечения в офтальмоло
гическом отделении ГБ №6 г.Ека
теринбурга впервые обратилась в 
Администрацию МО “Верхняя Пыш
ма". По заявлению гр. Распоповой 
З.А. сотрудниками СМО “Крона” 
была проведена экспертиза, при 
которой определена необоснован
ность заключения договора с ГБ 
№6 на предоставление платных ус
луг на сумму 1344 рубля. Админис
трация ГБ №6 была ознакомлена с 
результатами экспертизы, сочла их 
убедительными и высказала согла
сие вернуть затраченные Распопо
вой З.А. деньги за лечение на до
судебном уровне. Решение адми
нистрации ГБ №6 доведено до све
дения Распоповой З.А. и до Адми
нистрации МО “Верхняя Пышма”.

От редакции. Хорошо, что ад
министрация горбольницы №6 Ека
теринбурга признала свою ошибку 
и согласилась вернуть ветерану 
деньги за лечение. Жаль только, что 
в ответе ТФОМСа ничего не гово
рится о том, чем было вызвано это 
“необоснованное взимание денег" 
и какие меры приняты для исклю
чения подобных фактов впредь.

центра. Рябова является уча
стницей шестого всероссий
ского конкурса “Женщина-ди
ректор”, приглашена на седь
мой международный форум 
“Женщина-предприниматель”. 
Именно она и признана жюри 
“Женщиной года - 2003”.

Сферы приложения сил, 
избранные участницами кон
курса, - самые различные. 
Здесь и программа тренин
гов для подростков и родите
лей с целью оптимизации от
ношений в семье, и создание 
клуба бардовской песни, и 
комплекс оздоровления, и 
досуговые мероприятия. Под
водя итоги, заместитель гла
вы Каменска-Уральского Эду
ард Емельянов от души по
благодарил женщин за актив
ную жизненную позицию и 
выразил надежду, что все 
представленные проекты воп
лотятся в реальные дела,

принесут конкретную пользу.
По решению администра

ции Каменска-Уральского, уп
равления социальной защи
ты и городского совета жен
щин в областную конкурсную 
программу добавлена чисто 
городская номинация “Народ
ные ремесла”. Итоговая вы
ставка работ каменских мас
териц стала настоящим праз
дником. Представленное на 
ней рукоделье было столь хо
рошо, что практически все 
участницы получили призы и 
благодарности. Ну, а побе
дительницами признаны Та
тьяна Фролкова из села Но- 
воисетское и Ольга Вереина 
из Каменска-Уральского.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: работы ка
менских мастериц.

Фото автора.

ЗвеЗДЫ 
обецен н в»· м
столом

...И тут — треугольник. Магическая фигура, которая даже в 
неприхотливом сюжете держит внимание зрителей. Он, Она и другая 
Она. Или — Он, Она и другой Он. В любом случае неравновесие создает 
конфликт, когда двое в поисках гармонии и счастья борются за одного. 
Или одну. А это — уже драматургия. Уже интересно.
Правда, “Сирена и Виктория” — премьерный спектакль Малого 
драматического театра “Театрон” — предлагает не классический 
треугольник. В пьесе Александра Галина вариант “Он, Она и другая Она” 
— благонаправленный, что ли. “Другая Она” — не коварная разлучница и 
не безнадежно влюбленная. Другая — счастливый шанс для двоих, 
потому что без нее Он и Она даже не увиделись бы. Властной рукою 
именно Она организовала их встречу...

Спектакль (и пьеса) начинаются с того, 
чем другие, аналогичные сюжеты обычно 
заканчиваются. Встретились — ну, и пре
красно. Хэппи-энд. Занавес! В “Сирене...” 
от встречи до хэппи-энда далеко, потому 
что у каждого из двоих в прошлом печаль
ный опыт семейной жизни, и ни один не 
строит больше иллюзий на этот счет и 
вообще никаких романтических встреч не 
хочет. Активно не хочет...

Надо отдать должное драматургу. Он 
придумал нетривиальный "треугольник”, 
да еще и облек историю в небанальный 
(для подобных ситуаций) жанр. Можно 
было разыграть мелодраму. Но перед 
зрителем — комедия. "Комедия наших 
дней” — уточняет автор, поскольку инт
рига создается действительно вокруг 
“приметы наших дней" —- знакомства по 
объявлению. Желая удружить своей до

машней учительнице по английскому 
Виктории, предприимчивая бизнес-леди 
Сирена вызывает на дом абонента пи
кантного объявления. Незадача — в том, 
что из-за путаницы телефонов по при
глашению приходит ничего не подозре
вающий... специалист по стрижке со
бак.

Анекдотичность ситуации, предложен
ной драматургом, театр использует на 
полную катушку. Бедная филологиня 
(арт. Т. Головина), пугающаяся одного 
вида Константина-Козерога, готового 
“исполнить все тайные фантазии", и сам 
“Козерог” (арт. И.Турышев), в действи
тельности — талантливый астроном, под
рабатывающий стрижкой собак, — пер
сонажи трогательные и забавные. А то, 
что полспектакля они не понимают друг 
друга, говоря об одном, но подразуме

вая каждый свое (“сексуальную” и "соба
чью" тематику) — только усугубляет на
пряжение и веселье. Спектакль по-на
стоящему смешной. Впрочем, это не ме
шает ощутить в конце концов драматизм 
ситуации: встретились два одиночества, 
добровольно замкнувшиеся когда-то каж
дый в своем мирке.

Дуэт одиночеств — эмоционально 
сильная линия спектакля. За криком, не
пониманием, казусами, в которые пооче
редно попадают то Он (Козерог-Констан
тин), то Она (Виктория) — ранимые души 
двух интеллигентов. Правда, Константин 
актерски сделан богаче, интереснее. Он 
не так однозначен, как “синий чулок” Вик
тория. Гротеск и лирика сосуществуют в 
нем на равных, и в результате создается 
правдоподобный — одновременно умо
рительный и вызывающий жалость — ха
рактер. Константин — тоже "примета” на
ших дней и нашей российской действи
тельности, в которой умницы-ученые вы
нуждены “халтурой" зарабатывать на воз
можность открывать звезды.

Стоп! Именно здесь в спектакле на
чинается самое главное. Эмоционально 
не столь впечатляющее, как романти
ческая линия, но по сути тут-то и разво
рачивается главная битва. Основной кон
фликт. Драматургом предложена та же 
“механика", что и в любовной коллизии.

Год назад в недрах ека
теринбургской финансовой 
группы “Северная казна” 
родилась благородная 
идея: выплачивать студен
там, магистрам или аспи
рантам, показавшим за пос
ледний семестр лучшие зна
ния и выдающиеся дости
жения в области програм
мирования и экономики, 
ежемесячные стипендии в 
тысячу рублей.

Они были учреждены для 20 
воспитанников двух ведущих 
университетов Свердловской 
области: Уральских государ
ственных — им. А.М.Горького и 
технического им. С.М.Кирова. С 
одним исключением:

—Так как я выступал за сбор
ную УПИ по лыжным гонкам, — 
уточняет председатель Совета 
директоров банка “Северная 
казна”, президент Федерации 
лыжных гонок Свердловской 
области, профессор, доктор 
технических наук, кандидат в 
мастера спорта Владимир Фро
лов, —то ректор Станислав На- 
бойченко предложил учредить 
стипендии и для лучших лыжни
ков УГТУ-УПИ. Кандидатуры 
предложил деканат физической 
культуры, а первыми стипенди
атами стали кандидаты в мас
тера спорта Николай Панкратов 
и Евгений Потапов.

Евгений был победителем 
студенческого чемпионата Рос
сии в эстафетной гонке, входил 
в группу сильнейших на юниор
ском первенстве страны. Нико
лай завоевывал "серебро" и "зо
лото” первенства России среди 
юниоров. В составе сборной 
страны выступал на европейс

ких юношеских Олимпийских иг
рах, в чемпионате мира среди 
юниоров, где завоевал звание 
чемпиона в эстафетной гонке 
4x10 км. Звание кандидата в ма
стера поменял на звание масте
ра. И вот новая прибавка в ти
тулах. На Всемирной студенчес
кой универсиаде-2003 года в 
Италии Николай выиграл гонку 
на 10 км классическим стилем, а 
затем в составе сборной страны 
и эстафету 4x10 км. Стал дваж
ды чемпионом и мастером спорта 
международного класса.

В стипендиатстве тоже про
изошли изменения. С 1 января 
нынешнего года все стипендиа
ты получают уже 2 тысячи руб
лей, как подсчитали банкиры. 
Стипендия “Северной казны" эк
вивалентна Ленинской.

Произошли перемены и еще 
одного порядка. Е.Потапов окон
чил университет и, естественно, 
покинул список претендентов на 
награды “Казны”. Но свято мес
то пусто не бывает. А лыжный 
пьедестал финансовой группы 
даже расширился: теперь уже 
три гонщика-студента УГТУ-УПИ 
получают “приварок" от банки
ров. К Н.Панкратову прибавились 
еще два мастера спорта — гон
щики Евгений Захаров, победи
тель первенства вузов России в 
эстафетной гонке, и Евгений 
Мартьянов, второй призер Куб
ка Урала и участник первенства 
России-2002 г.

Благое дело творит "Север
ная казна” в деле популяриза
ции самого массового в области 
вида спорта и поддерживая фи
нансово будущих наших звезд.

Николай КУЛЕШОВ.

_____■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ.

Сергей НИКОНОВ:
"Наши бои —

лучшие в регионе"
20 февраля в екатеринбургском цирке в канун Дня за

щитников Отечества пройдет “Турнир настоящих мужчин”. 
В уже восьмых по счету традиционных соревнованиях выс
тупят лучшие спортсмены, владеющие различными вида
ми единоборств.

На наши вопросы отвечает президент Ассоциации “Бой
цы Урала” и федерации рукопашного боя Сергей Никонов.

Герои говорят об одном, но под
разумевают каждый свое. Напри
мер, галактика. Для одного она — 
вселенная, для другого — назва
ние стирального порошка. И не
простой вопрос наших дней: что 
важнее — вид из окна на крем
левские звезды или звезды в по
луночном небе? — герои "тре
угольника" решают каждый по- 
своему. Он и Она — “за” галакти
ку (и на этом наступает-таки хэп
пи-энд). Другая "Она", Сирена — 
в пользу стирального порошка.

Лирические герои (назовем ус
ловно) а Іа Константин и Викто
рия, рефлексирующие, в меру 
наивные и не сильно приспособ
ленные к жизни, появлялись на 
нашей сцене и раньше. “Третий 
лишний” в этом треугольнике, 
бизнес-леди Сирена — порожде
ние и примета последних лет. 
Одинокая, независимая, самосто
ятельно зарабатывающая, эгоис
тически берущая от жизни спол
на, соря деньгами и захлебыва

ясь в удовольствиях. При этом — умею
щая огрызнуться, если кто-то или что-то 
вдруг помешает ей вертеть миром од
ним мизинцем холеной руки. Все это — о 
героине Л.Кошелевой. Но это же, почти 
слово в слово, — формулировка недав
него социологического исследования. 
Вполне реального... Художественный вы
мысел отразил явление. А актриса со
здала его образ. Л.Кошелева сыграла 
“хозяйку жизни”, уверенную в собствен
ных правах настолько, что не церемо
нясь берет на себя роль Судьбы. Факти
чески она сводит два одиночества, не
брежно, шутки ради играя обстоятель
ствами, как в кости. За то сама и наказа
на — завистью к непрактичному и свято
му дуэту главных героев. Наказана дра
матургом. В особенности же — самой 
актрисой: после холеной, нераздумыва
ющей респектабельности Л.Кошелева иг
рает под занавес такую паузу, что фи
нальная точка спектакля превращается 
в многоточие. Хотя для зрителя уже не 
вопрос — каким звездам отдать пред
почтение? Акценты расставлены.

Современный театр все больше ухо
дит от масштабных полотен. Все чаще 
на сцене — камерные сюжеты. Причина 
тому, отчасти, — драматургический кри
зис, неспособность авторов сладить с 
большими коллизиями. Другая причина 
— в том, что борьба за истинные жиз
ненные ценности переместилась в ка
мерную сферу. Из коллектива, от станка 
(вспомним “Премию" или “Сталеваров”) 
— на кухню. Но и за обеденным столом 
при условии добротной драматургии и 
режиссуры (постановщик спектакля 
В.Борисенко) можно провести красивую 
и умную “битву". Даже если противосто
ящие силы — мизерны: Он, Она и — дру
гая Она. Важно, какие звезды видит каж
дый из собственного окна.

—Сергей, назовите ос
новные отличия вашего тур
нира от других подобных 
соревнований?

—Прежде всего, он является 
традиционным, я думаю, что 
“восемь” - цифра достаточно 
солидная. О его популярности 
свидетельствует хотя бы тот 
факт, что среди зрителей встре
чаются не только жители нашей 
области: болельщики из Пер
ми, Челябинска и других горо
дов едут к нам целыми автобу
сами. Их привлекает высокий 
уровень мастерства участников, 
большинство из которых носит 
звания чемпионов России, Ев
ропы, мира, победителей меж
дународных соревнований. Сле
дует отметить, что на арене цир
ка вновь пройдут очные поедин
ки спортсменов, представляю
щих не только разные версии, 
но и вообще разные виды еди
ноборств. Наконец, привлекает 
и интрига, без которой немыс
лим спорт. Согласитесь, что ког
да из двенадцати участников на 
победу едва ли не в равной сте
пени претендуют все, а выигра
ют только, максимум, трое из 
них — это нечто!

—Ваш турнир можно име
новать так называемыми 
“боями без правил”?

—Нет, эти соревнования по
хожи лишь внешне. У нас, ко
нечно же, есть четкие и опре
делённые правила. Однако, эк
стремальность в "Турнире на
стоящих мужчин” все-таки при
сутствует.

—А в связи с этим вы не 
боитесь, что вас обвинят в 
пропаганде насилия?

—Ни один уважающий себя 
спортсмен-профессионал ни
когда не выйдет на бой только 
для того, чтобы избить или уни
зить соперника. Главный прин
цип большого спорта иной: ува
жение к противнику, зрителям 
и судьям.

Давайте обратимся к истории: 
в любой стране культивирова
лись какие-то виды единоборств. 
Скажем, наша Россия славилась 
знаменитыми кулачными поедин
ками “стенка на стенку”.

—Сергей, мы уже говори* 
ли о том, что нынешний тур
нир проводится в восьмой 
раз. А с чего все начина
лось?

—Сама идея “вытащить” по
добные соревнования из подва
лов и им подобных сооружений в 
лучшие спортзалы города (хотя, 
к сожалению, их у нас очень мало) 
родилась еще девять лет назад, 
но претворить ее в жизнь и про
вести первый турнир удалось 
только в 1995 году. К тому же 
соревнования такого ранга рань
ше проводились только в столи
це, но никак не на Урале. Поэто
му вначале мы делали основной 
упор в работе на спорт, посколь
ку не могли похвастаться ни на
личием у себя серьезной рабо
чей команды, ни четкой систе
мой отбора участников, ни со
лидным зрительским интересом. 
И только в прошлом году лично 
я, наконец-то, получил настоя
щее удовлетворение от создания 
качественного "продукта".

—В Екатеринбурге, как 
известно, существует еще 
один подобный спортивный 
проект с участием предста
вителей различных видов 
спортивных единоборств - 
“Ринге”. Вы конкуренты?

—Отнюдь. Еще несколько лет 
назад мы с Николаем Зуевым из 
"Рингса", Александром Неуйми- 
ным из областной федерации 
кикбоксинга и другими пришли к 
совместному выводу, что все мы 
делаем одно и тоже дело. Сей
час мы всегда консультируемся 
друг с другом, учитываем мне
ния своих единомышленников.

Беседовал 
Сергей СМИРНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комбикор
мовый завод» Якимиди Л.Р. (она же - организатор открытых 
торгов) проводит 18 марта 2003 г. в 17.00 по месту нахождения 
имущества открытые торги в форме аукциона по голландской 
системе (на понижение начальной цены — до цены отсечения) по 
продаже единым лотом комплекса имущества тарной фабрики, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
п. Большой Исток, ул. Пушкина, 2а, в составе - здания: тарный 
цех - 1941 г. постройки, 2 эт., 3166,3 кв.м; склад сырья - 1971 г., 
1 эт., 1212,1 кв.м; административное здание - 1961 г., 1 эт., 
155,4 кв.м; гараж - 1967 г., 1 эт., 45,8 кв.м; сооружения - 4 инв. 
ед.; оборудование - 20 инв. ед. основных средств.

Начальная (стартовая) цена - 3 000 000 руб., задаток - 
1 000 000 руб., шаг торгов - 50 000 руб. по голландской 
системе, плата за участие в торгах - 10 000 руб.

Цена отсечения — 1 050 000 руб. По достижении цены отсе
чения имущество снимается с торгов, торги признаются несос
тоявшимися.

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, 
прием заявок, ознакомление с перечнем имущества, предлага
емого к продаже, условиями аукциона и «Положением о поряд
ке продажи имущества ОАО «Кольцовский комбикормовый за
вод на открытых торгах» осуществляются по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Фролова, 29, офис 7, тел./факс (3432) 73-43-87,

73-43-86 (почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) - с 
даты публикации по 10 марта 2003 г. включительно (кроме вы
ходных и праздничных дней) с 10.00 до 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и юри
дические лица, которые могут быть по законодательству РФ 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявку и пред
ставившие надлежащим образом оформленные документы в со
ответствии с перечнем, указанным в «Положении о порядке про
дажи имущества ОАО «Кольцовский комбикормовый завод на 
открытых торгах», задатки и плата за участие от которых посту
пили на р/счет продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в торгах лежит на претенденте. Заявки, поступившие 
после истечения срока приема заявок, указанного в информаци
онном сообщении, либо представленные без необходимых доку
ментов, без оплаты задатка, без платы за участие в торгах либо 
поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий, не принимаются.

Претенденты на участие в торгах и конкурсный управляющий 
подписывают договор о задатке. Оплата задатка и плата за 
участие в торгах производятся путем безналичного перечисле
ния на Р/С ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» в ФКБ 
ЗАО «ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге № 40702810700020007804, 
К/С 30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6652002072. 
Оплата наличными, векселями банков не принимается. Оплата

задатка и плата за участие третьими лицами за претендентов 
не допускаются.

Победителем торгов признается участник, предложивший мак
симальную цену, но не ниже цены отсечения. Налог на добав
ленную стоимость (НДС) включен в продажную цену.

Права на земельный участок, находящийся под объектами 
недвижимости и необходимый для их использования, оформля
ются победителем торгов самостоятельно в аренду или соб
ственность в установленном законодательством РФ порядке. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества.

Подведение итогов торгов и подписание протокола с побе
дителем происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 рабочих 
дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов в течение 30 дней 
со дня заключения договора, оплачивает продавцу продажную 
цену за минусом внесенного задатка.

Проигравшим задаток возвращается путем безналичного пе
речисления в течение 5 банковских дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично, с последующей публикацией в «Областной 
газете».

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
“Уралмаш" сыграл вничью - 2:2 
(1:0) с пятым клубом чемпиона
та Кореи “Дрэгонз". Наши зем
ляки вели после голов Ю.Коло- 
мыца (35 минута) и И.Решетни
кова (50), но соперники сумели 
отыграться.

Это был третий матч урал- 
машевцев в Турции. Завтра 
наша команда сыграет после
днюю встречу на этом сборе, 
соперник - “Локомотив-96” из 
Минска.

Тем временем стало извест
но, что из московского "Дина
мо” в нашу команду вернулись 
побывавшие там на просмотре 
А.Вершинин и Е.Аверьянов.

ХОККЕЙ. В заключительном 
матче четвертого тура женско
го чемпионата России в Крас
ноярске екатеринбургский 
“Спартак-Меркурий" в овертай
ме проиграл челябинскому “Фа
келу" - 5:6.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Наш 
земляк Андрей Сабуров занял 
шестое место на первенстве 
России среди юниоров в Один
цово. 17-летний воспитанник

Марины Войцеховской (СШФК 
“Локомотив", Екатеринбург) в на
стоящее время стажируется в 
Москве у заслуженного тренера 
России Игоря Русакова. По мне
нию специалистов, у Сабурова 
неплохие шансы попасть в со
став нашей сборной на чемпио
нате мира 2005 года, который 
пройдет в столице России.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера 
на Центральном стадионе Ека
теринбурга в очередном матче 
турнира за “выживание” “СКА- 
Свердловск" принимал сыктыв
карский “Строитель”. Со счетом 
8:6 победили хозяева.

ХОККЕЙ. Очередные матчи 
первенства области принесли 
такие результаты: “Урал” - 
“Энергия" 13:4, “Металлург” -ХК 
“Ирбит" 3:4, "Элем-Уралэлектро-
медь Титан-ВСМПО" 7:0,
“Святогор” - "Уралмаш-КМЗ” 2:5.

За три тура до финиша пер
вое место практически обеспе
чила себе команда “Элем-Урал- 
электромедь” (Верхняя Пышма), 
опережающая ближайшего кон
курента “Уралмаш-КМЗ" на 5 оч
ков.
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

в России светятся березы..."

Честно говоря, поначалу 
меня несколько смутило 
название нового сборника 
стихотворений Александра 
Кердана — “Игра в 
солдатики”. Но потом, 
прочитав стихотворение 
“Старые фотографии”, я
успокоился: все на месте, 
все обосновано:

Смотрю
на фотокарточки 

И жизнь назад листаю... 
Вот я, присев

на корточки, 
В солдатики играю... 
Сражение закончится, 
Конечно же, победою...

Кто из нас в детстве не 
играл в солдатики? Это 
была не просто забава. 
Мы, отцы и деды тепереш
них ребят, росли с меч
тою о Красной Армии, ко
торая была “от Москвы до 
британских морей... всех 
сильней”. И в первые годы 
после Великой Отече
ственной мальчишки, к ко
торым относился и ма
ленький Саша, еще выст
раивали в боевой поря
док оловянных красно
звездных стрелков и кон-

ников..
Играют ли сегодня ребятишки в 

солдатики? Нет, не играют. А жаль. 
Игра в солдатики зарождает лю
бовь к родной армии, гордость за 
ее подвиги.

Теперь о книге и ее содержании. 
Меня, как бывшего солдата, очень 
обрадовало то обстоятельство, что 
сборник стихотворений Александ-
ра Кердана почти весь посвящен 
очень важной теме — нашей армии.

ОНИ пели "вживую”, и многие известные ансамбли и 
певцы были в шоке. А Олег Кунцев, Дмитрий Иванов, 
Семен Белоусов, Сергей Макеев, Михаил Крашенинин 
- участники муниципального народного коллектива, 
мужского вокального инструментального ансамбля 
"Ренессанс” видели только заполненную до отказа 
Манежную площадь.

Зрители слушали, а зна
чит, принимали. Принимали 
в Колонном зале Дома Со
юзов, на сценических пло
щадках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в об
ластных центрах России, на 
гастролях в Праге и, конечно 
же, во многих городах род
ного Урала...

Не счесть концертных по
ездок, как и не счесть на
град. Вот несколько особо па
мятных: лауреаты областно
го фестиваля "Уральские рос
сыпи" (1993), обладатели 
Гран-при фестиваля военной 
песни к 50-летию Победы 
(Иваново, 1995), лауреаты 
1-го и 2-го фестивалей твор
чества народов СНГ (Санкт- 
Петербург, 1996; Москва, 
1997), лауреаты конкурса эс
традной песни "Шлягер-98", 
"Шлягер-2002" (Владимир)... 
Но самая главная награда - 
10 лет любви зрителей.

Говорят, в искусстве бы
вает такое чувство, когда тебя 
что-то ведет само, и ты по
нимаешь, что делать надо так 
и только так. Десять лет на
зад, создавая "Ренессанс", 
руководитель ансамбля Люд
мила Петровна Крашенинина,

Нельзя ли 
отвѵіенклпгі» 
праздник?

На днях в министерство 
образования Свердловской 
области пришло письмо, 
подписанное архиепископом 
Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием. В 
своем послании владыка 
обращается к главе 
областного ведомства 
Валерию Нестерову с 
просьбой “оградить детей от 
навязываемого отдельными 
педагогами и директорами 
безнравственного 
“праздника” - Дня 
влюбленных”.

Мотивируя свою просьбу, ар
хиепископ сослался на “проше
ния родителей, чьи дети учатся в 
государственных общеобразова
тельных учебных заведениях1'.

Министр образования облас
ти так прокомментировал это 
обращение:

-Безусловно, родители имеют 
право оберегать своих детей от 
того, что они считают нежела
тельным. Поэтому мы запросили 
в епархии письма тех граждан, 
которые выражали недовольство. 
Нам это необходимо для того, 
чтобы проанализировать каждую 
конкретную ситуацию - есть ли 
признаки нарушения прав детей, 
например, оказание психологи
ческого давления. В зависимос
ти от результата анализа мы бу
дем принимать решение.

Как сообщает пресс-служба 
министерства, на данный момент 
таких писем еще не поступало.

Ольга ИВАНОВА.

Едва ли найдется во всей российс
кой современной поэзии такое при
стальное внимание к военной теме. 
Кто-то может сказать: наверное, в 
книге сплошное восторженное “ура”. 
Отнюдь. Автор по себе знает (он 
дослужился до полковника), как 
трудна солдатская служба, и в его 
стихах живет дорогая для всех прав
да:

Измельчали мы, честь 
разменяв на чины...

Не за то ль получали награды?
И не смыть даже кровью

нам этой вины, 
А смывать обязательно надо.

Я еще вернусь к этой теме, а 
сейчас — слово поэту. Вот стихо
творение “Славянки”. Привожу его 
полностью, потому как оно не под
лежит сокращению:

Оркестры, а не тальянки
Гремят теперь в русском краю, 
Солдат провожают славянки —

Вернемся, нас встретят
славянки — 

Любимая,
мама и Русь.

Армия всегда была средоточием 
мужества и силы. Упорные солдаты 
уходят со службы закаленными, 
смотрящие в жизнь уверенно и с 
доброй улыбкой. Прочитайте еще 
раз стихотворение “Славянки”, и 
вам все будет ясно на этот счет. 
Но-

Вот с этим “но” я возвращаюсь к 
той правде, о которой сказал выше. 
Эта правда живет во многих сти
хотворениях сборника. Душа поэта 
болит, когда он видит и слышит о 
том, что в нашей современной ар
мии не все гладко, не так, как дол
жно быть.

Но я не очень согласен с вывода
ми из предисловия к сборнику: “В 
глазах современников Вооруженные 
Силы превратились в некое подо-

Служить добру, 
идти дорогой звездной —

Всегда — не рано,
никогда не поздно.

Всю книгу насквозь пронизы
вает сыновья любовь к России. 
Поэт болеет за ее народ, за ее 
будущее. И часто выражает эту 
любовь через образы матери и 
березы.

Я — опять о березах...
Какая в них сила?
Может, та, что народу

дана моему?
Почему, коль березы, 
Так сразу — Россия?

И еще: “А в России светятся 
березы”, “Россия — родные про
селки, где сосны, березы да 
елки”, “А березки, как побелены, 
стоят...”

И в заключение — еще цитата 
из сборника:

Как хорошо, что есть
Любовь и надежду свою. 
Стоят поезда у перронов, 
Минуты прощанья летят, 
И смотрят славянки влюбленно 
В глаза первогодков-солдат. 
Цвет неба у нас на погонах, 
И ты улыбаешься мне...
Раздался приказ:

—По вагонам! 
И вот замелькали в окне
Разъезды и полустанки...
А в сердце и удаль, и грусть.

что выстраивать их мы будем 
по нарастающей. Сначала 
старинные русские романсы, 
затем более ритмичный ри
сунок мелодии - русские шля
геры. За десять лет пять пол
ноценных программ. Нам есть

бие (?) мест лишения свободы, а 
люди в погонах сделались олицет
ворением грубости и глупости”. Не 
круто ли сказано? Солдаты и офи
церы — многие! — честно служат и 
храбро воюют. А насчет так назы
ваемых “проколов”, то в какой ар
мии их нет? Похлеще бывают, если 
судить по сообщениям разных СМИ. 
Я больше склоняюсь к выводу ав-
тора сборника из поэмы “После
дний комиссар”:

заведующая сектором автор
ского творчества областного 
Дворца народного творче
ства.

— Нас до глубины души 
потрясает публика, - рассказы
вает Л.П.Крашенинина, вспоми-

та часть земли, 
Которую Россией окрестили!

Закончу выводом из того же 
предисловия к сборнику. Тут я с 
его автором Ринатом Садриевым 
солидарен: “Желаю вам (читате
лям.— В.С.) приятного общения 
с настоящей поэзией, а нашему 
земляку Александру Кердану но
вых книг”.

родном фестивале в Москве 
Дмитрий Иванов вспоминает, 
что "крылья росли на глазах 
от творческих знакомств, 
моря красок и огней...".

Концертные огни горят не
долго. Когда они гаснут, ре-

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА ||

"Ренессансу11 — браво!
"Ренессансу" — бис!

заслуженный работник куль
туры РФ, интуитивно встала 
на путь возрождения песен 
уходящего столетия. Она не 
побоялась с головой и серд
цем уйти в эпоху советского 
времени, в некрасивом и не
гуманном нашла спаситель
ную красоту, подлинные жем
чужины - песни из репертуа
ра Вадима Козина, Петра Ле
щенко, Леонида Утесова...

— Создавая ансамбль, я 
знала, что петь мы будем 
очень красивые песни, - го
ворит Людмила Петровна, - с 
красивой мелодией и содер
жательным текстом. Прежде 
всего это песни из популяр
ных кинофильмов - "Весна на 
Заречной улице", "Веселые 
ребята"... Я знала, что наши 
программы будут о любви,

с чем выйти к зрителю.
А зритель, очарованный 

"Ренессансом", не сдержива
ет улыбку - незамутненную, 
душевную, человечную... Ис
кренна она и у специалистов, 
отмечающих сценическую 
культуру коллектива, безуп
речный интонационный 
строй, дыхание.

— Ансамбль "Ренессанс" 
популярен в области. Много 
гастролирует, принимает уча
стие в областных мероприя
тиях. Вокальная культура, ин
тересный репертуар, эмоци
ональное исполнение произ
ведений, красивые, темб- 
рально окрашенные голоса. 
Это один из лучших коллек
тивов в Свердловской облас
ти в жанре эстрадного вока
ла, - говорит Е.Кудряшова,

ная один из концертов в Ли
тературном квартале Екате
ринбурга— Когда Олег Кун
цев запел "Забытое танго", 
седовласый, весь в орденах, 
мужчина встал. Отставил в 
сторону палочку и пригласил 
на танец свою жену. Их под
держали другие пары, зал 
подпевал. На каждом концер
те зрители становятся соав
торами нашей программы.

Такие же незабываемые 
ощущения и огромное чув
ство ответственности вызы
вают у "Ренессанса" выступ
ления на одной сценической 
площадке со звездами оте
чественной эстрады Мусли
мом Магомаевым, Иосифом 
Кобзоном, Эдитой Пьехой, 
Лаймой Вайкуле. Об участии 
в гала-концерте на междуна-

бята собирают свои инстру
менты и едут домой в Верх
нюю Салду. И вот уже впе
чатления от гастролей и 
праздников сменяются раз
говорами о новой програм
ме, новых песнях и аранжи
ровках, о записи очередного 
компакт-диска. А это значит, 
будут опять концертные 
туры. А ведь у участников 
"Ренессанса" есть и основ
ная работа (замечу - люби
мая у каждого). Гордостью 
Людмилы Крашенининой ста
ло создание при полной под
держке администрации Вер- 
хнесалдинского района дет
ской школы искусств "Ренес
санс". Она - директор, ря
дом с ней участники ансамб
ля: преподаватель по классу 
фортепьяно Сергей Макеев,

Венедикт СТАНЦЕВ.

Семен Белоусов - по классу 
баяна, Дмитрий Иванов воз
главляет Дворец культуры 
им.Г.Д.Агаркова, Олег Кун
цев - директор Центра детс
кого творчества, звукоопера
тор Михаил Крашенинин - 
инженер по подготовке кад
ров АО "ВСМПО".

Поздравляя коллектив с 
десятилетием, глава района 
Вениамин Вячеславович Си- 
пайлов шутил:

— В России я знаю только 
два таких ансамбля - "Док
тор Ватсон" и "Ренессанс", 
но наш круче: у нас три ди
ректора.

Восхищаясь энергией и 
мастерством ансамбля, ад
министрация района под
крепляет свое восхищение 
конкретной помощью в при
обретении аппаратуры и му
зыкальных инструментов. Уп
равление культуры никогда 
не отказывает в транспорте, 
участвует в организации кон
цертов, не забывает поощ
рить.

Достижения "Ренессанса" 
складываются из колоссально
го труда его участников, помо
щи администрации, поддержки 
спонсоров и зрителей, которые 
на каждом концерте устраива
ют ансамблю овации: "Ренес
сансу" - браво! "Ренессансу"- 
бис!". И, честное слово, это за
служенно!

Любовь СТАСЮК.
г. Верхняя Салда.

Выставка работ 
фотографа Виктора 
Шаврукова работает 
сейчас в областном 
центре — в Уральском 
музее молодежи.
Суровая красота 
уральской природы — 
одна из главных тем 
творчества 
екатеринбургского 
фотомастера. Три его 
работы мы 
предлагаем сегодня 
вашему вниманию.
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ПОСЕЛОК ЛИКВИДИРУЮТ
ПО ЖЕЛАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

В Законодательное Собрание Эвенкийского автономного 
округа поступили официальные результаты референдума, про
веденного в поселке Ногинск. 50 из 79 его жителей высказа
лись за ликвидацию этого населенного пункта. Теперь зако
нодательный орган, а затем и губернатор округа должны ут
вердить волю жителей.

—В семидесятых годах около 700 жителей Ногинска рабо
тали на процветающем графитовом руднике, — сообщила Та
тьяна Карнаухова, заместитель губернатора Эвенкии. — Но 
потом рудник иссяк, никакой работы не стало, многие уехали.

По словам Карнауховой, лишь двое жителей поселка поже
лали переехать в центр округа поселок Тура. Остальным за 
счет окружного бюджета купят жилье на территории Красно
ярского края — в Шушенском, Минусинске, Шарыпове.

(“Известия”).
ИКОНЫ И ДРЕВНЯЯ ОБИТЕЛЬ

Немало приятных сюрпризов ожидало археологов при рас
копках старинного поселения Минино, что на берегу Кубенс- 
кого озера под Череповцом.

Они нашли бронзовую подвеску, которая была изготовлена 
умельцами еще в X веке. А серия небольших бронзовых ико
нок с изображением святого Феодора оказалась на 300 лет 
древнее, чем Кирилло-Белозерский монастырь. Это еще раз 
подтверждает, что христианская вера была принята в север
ных краях примерно в одно время с Киевской Русью.

БЮСТГАЛЬТЕР - ОРУДИЕ ЗАЩИТЫ
Весьма необычное орудие убийства зафиксировано в горо

де Обь под Новосибирском: тридцатилетняя женщина заду
шила своего сожителя бюстгальтером.

Как пояснила задержанная, после непродолжительного за
столья ее возлюбленный, охваченный приступом ревности, 
схватил нож и попытался было проучить неверную. В свою
очередь та, спасая свою жизнь, схватила первое, что попа
лось ей под руку, и, набросив на горло ревнивца, стала его 
душить. Лишь когда нападавший перестал сопротивляться, 
убийца сама с удивлением обнаружила, какой деликатный 
предмет помог ей остаться в живых.

(“Труд”).

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Стажер не
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 220 
преступлений, раскрыто 
135.

Зафиксировано одно убий
ство — в Сысерти. Зарегистри
ровано три случая нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть: в Нижнем 
Тагиле, Алапаевске и Серове. 
Сотрудники милиции задержа
ли четырех преступников, на
ходившихся в розыске. Обна
ружено четыре трупа без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

• ПОЛЕВСКОЙ. 11 февра
ля в 21.50 у дома в микрорайо
не Черемушки неизвестный, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, стажеру отделения 
патрульно-постовой службы 
ОВД, предпринял попытку ог
рабить его, но,встретив со сто
роны будущего постового ак
тивное сопротивление, скрыл
ся с места происшествия. В 
23.05 наряд дежурной части 
местной милиции задержал на
падавшего по приметам. Им 
оказался неработающий 1976 
года рождения. У него изъят
макет пистолета. Грабителя 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным аналогич
ным преступлениям. Нападение 
удалось раскрыть по горячим 
следам благодаря оперативно
му сообщению в милицию о 
случившемся.

• БЕРЕЗОВСКИЙ. 11 фев
раля у дома по ул.Комсомольс
кой в поселке Лосином мест
ный житель 1974 года рожде
ния обнаружил 88 патронов ка
либра 5,45 мм и, проявив со
знательность, добровольно 
сдал их в отделение милиции 
поселка Монетный. Сейчас 
стражи порядка выясняют про
исхождение боеприпасов.

растерялся
***

За минувшие сутки 
сотрудники милиции 
провели несколько 
успешных операций по 
изъятию наркотиков.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 
февраля в 23.00 у дома по 
ул.Академической сотрудни
ки уголовного розыска в ходе 
проведения оперативных ме
роприятий задержали нера
ботающего 1978 года рож
дения за сбыт 2 граммов ге
роина.

11 февраля в 15.00 у дома 
по ул.Яблоневой участковый 
уполномоченный милиции у 
неработающего 1959 года 
рождения изъял 8,8 грамма 
героина.

о НИЖНИЙ ТАГИЛ. 11 
февраля в 23.10 в квартире 
по просп. Дзержинского со
трудники подразделений 
НОН, ППСМ и ГАИ за сбыт 
3,2 грамма героина задер
жали неработающего 1958 
года рождения.

По всем фактам изъя
тия наркотиков возбужде
ны уголовные дела по ста
тье 228 УК РФ “Незакон
ное приобретение, хране-
ние и сбыт наркотических | 
веществ”. |

Раскрыто ранее 
совершенное 
преступление.

17 мая прошлого года
из квартиры по ул.Хмеле
ва в Екатеринбурге было 
похищено имущество у не
работающей 1967 года 
рождения на девять тысяч 
рублей. Сыщики уголовно
го розыска РУВД устано
вили причастность к пре
ступлению неработающего 
1979 года рождения и за
держали его. Работа с “до
мушником” продолжается.

Будьте бдительны!
Пресс-служба ГУВД 
обращается к пожилым 
людям Екатеринбурга и 
области с просьбой 
проявлять бдительность и 
осторожность. В областном 
центре зарегистрирован 
ряд преступлений в 
отношении пенсионеров 
1910—1920 годов 
рождения.

Мошенник, примерный воз
раст которого 25—30 лет, про
никает в жилища граждан, 
представляясь сотрудником со
беса или иной госструктуры, и 
ошарашивает людей извести
ем о якобы причитающейся им 
надбавке к пенсии. Затем не
званый визитер просит предъя
вить пенсионные документы, а 
также документы на госнагра
ды. Пока старики ищут нужные 
бумаги, преступник похищает 
из квартир ценности и скрыва

ется. В милицию уже подано 
шесть заявлений от потер
певших. Все они — жители 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга. Приметы мо
шенника-рост 172—175 см, 
нормального телосложения, 
смуглый. Был одет в черную 
меховую шапку-формовку, 
черную кожаную куртку на 
молнии, черные кожаные 
перчатки, черные ботинки и 
такого же цвета брюки. В 
Железнодорожном ОВД об
ластного центра Составлен 
фоторобот злоумышленника, 
создана оперативная группа 
из числа профессиональных 
сыщиков уголовного розыс
ка. Тех, кто располагает ка
кими-либо сведениями о 
мошеннике или стал его 
жертвой, просят позвонить 
по телефонам: 52-68-96, 
52-68-98.
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массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
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