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Энуард РОССЕЛЬ:
"По всем поднятым мною вопросам

я получил полную поддержку
Владимира Владимировича Путина"

Эдуард Россель 18 февраля был принят 
в Москве Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным. Встреча проходила 
в Кремле в рабочем кабинете главы государства

Комментируя итоги встречи 
с Президентом страны,
Эдуард Эргартович сказал:

“Это не первая моя встреча с главой госу
дарства, однако и по содержанию, и по взаимо
пониманию такой встречи с Президентом стра
ны у меня ещё не было. По всем поднятым 
мною вопросам я получил полную поддер
жку Владимира Владимировича Путина.

Прежде всего, я проинформировал главу го
сударства о социально-экономическом положе
нии Свердловской области, об итогах работы 
Среднего Урала в 2002 году. Эти итоги свиде
тельствуют о том, что экономика области подни
мается, а наша промышленность дает стабиль
ный рост физических объемов производства. 
Удачно мы начали и нынешний год. По оператив
ным статистическим данным, которые мы имеем 
по январю, рост объемов производства в первом 
месяце нового года к соответствующему перио
ду 2002 года составил 25 процентов.

Соскучился 
Поэтому

и приехал

Владимир Владимирович горячо поблагода
рил всех тружеников Свердловской области за 
самоотверженный труд, заметив, что наша об
ласть — одна из ведущих в стране и по многим 
позициям она задает тон и на неё равняются.

Далее я подробно рассказал об утвержден
ной концепции развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области на пе
риод до 2015 года, реализация которой позво
лит увеличить не только объемы промышленно
го производства в три раза, но и значительно 
поднять заработную плату. Глава государства 
поддержал идею проведения презентаций дан
ной концепции в экономически развитых стра
нах мира. И этим презентациям будет предос
тавлено серьезное сопровождение со стороны 
российского Министерства иностранных дел.

На встрече с президентом шла речь и о кон
кретных наших делах. Я представил Владимиру 
Владимировичу подробную докладную записку 
по поводу ситуации, складывающейся вокруг 
строительства завода труб большого диаметра 
в Нижнем Тагиле. Как известно, именно Прези
дент страны является нашим верным сторонни
ком в этом важном для России вопросе - возве
дении на НТМК стана-5000. Напомню, что имен
но Владимир Владимирович, будучи ещё пред
седателем правительства Российской Федера
ции, подписал постановление Кабинета мини
стров о строительстве стана, а когда уже ю 
ранге президента посещал Свердловскую об
ласть и находился на строительной площадке 
будущего стана, бросил в его основание на сча
стье медный демидовский пятак.

Проинформировал я президента и о разви
тии государственного демонстрационно-выста
вочного центра по показу военной техники и 
вооружения на базе Нижнетагильского институ
та испытания металлов. Продемонстрировал ему 
макет существующего полигона, где в этом году 
пройдет выставка “Оборона и защита”, а на 
будущий - международная выставка военной 
техники и вооружения, на одной из которых 
Владимир Владимирович лично присутствовал 
и дал тогда нашей выставке высокую оценку.

Вчера, впервые в истории России, 50 лучших студентов и аспирантов 
Уральского политехнического университета (УГТУ-УПИ) стали 
стипендиатами первого Президента РФ Бориса Ельцина.
Церемонией вручения стипендий завершился первый день 
пребывания четы Ельциных на Среднем Урале. Неофициальный визит
продлится до 21 февраля.

Пресса не обделила знаме
нитого уральца вниманием. 
Приземление лайнера “Россия” 
(Ил-62М) наблюдала на летном 
поле изрядная группа телере
портеров. Семью Ельциных 
встретил губернатор Э.Россель 
с супругой. В аэропорту Борис 
Николаевич успел ответить на 
единственный вопрос:

С большим вниманием Президент страны от
несся к моей информации по поводу Удоканско- 
го месторождения меди. По этому вопросу я 
также представил докладную записку, в которой 
изложил ситуацию вокруг этого месторождения 
и сделал вывод о необходимости проведения 
закрытого аукциона.

Рассказал я Владимиру Владимировичу и о 
готовящемся Восьмом российском экономичес
ком форуме, который состоится в Екатеринбур
ге 16 мая. Его тема об экономическом росте в 
России является актуальной и поддержана пре
зидентом. По поручению главы государства ра
ботники президентской администрации примут 
участие в этом форуме, соответствующие пору
чения даны и в правительстве страны.

Очень важным и ответственным событием на 
встрече с президентом было названо заверше
ние строительства Храма-памятника Во имя Всех 
Святых в Земле Российской просиявших, кото
рый возводится в Екатеринбурге на месте рас
стрела царской семьи. Я рассказал Владимиру 
Владимировичу о ходе строительства, которое 
освящено патриархом Московским и всея Руси 
Алексием Вторым, показал ему художественные 
эскизы и фотографии храма-памятника.

Проявил Президент России и интерес к стро
ительству Дворца игровых видов спорта, кото
рый мы возводим в Екатеринбурге. И тут я так
же показал фотографии стройки, заметив, что 
уже летом, этого года в новом современном двор
це пройдут первые соревнования.

Внимание к спорту нашего президента хоро
шо известно. Как-то он интересовался у меня 
перспективами развития горнолыжного спорта 
на Среднем Урале. К этой встрече я подготовил 
и вручил Владимиру Владимировичу информа
ционный буклет о 13 горнолыжных центрах Свер
дловской области.

Комментируя итоги своей работы в составе 
официальной российской делегации, которая 
сопровождала Владимира Владимировича Пути
на 9 - 10 февраля этого года в Германию, я 
рассказал о своих плодотворных встречах с ру
ководством Восточного комитета немецкой эко

—Соскучились по ро
дине?

—Очень соскучился. 
Поэтому и приехал. 
Давно не был в Екате
ринбурге. Съезжу в 
Нижний Тагил. Погово
рю с Эдуардом Эргар- 
тович^м о делах. Побы
ваю в родном институ
те, чтобы вручить пер
вую стипендию перво
го президента. Вот моя 
программа.

В УГТУ-УПИ к торже
ству подготовились зара
нее. В холле вуза и на 
крыльце толпились сту
денты. А в зале ученого 
совета царил идеальный 
порядок. Здесь отвели 
места в основном прези
дентским стипендиатам 
родителям.

и их

—Давно узнали о присвое
нии стипендии? — спрашиваю 
Дениса Логинова, четверокур
сника электротехнического фа
культета.

—Неделю назад.
Рядом с Денисом его бабуш

ка Зоя Ивановна Долгих. По ее 
словам, внук много времени 
уделяет учебе, уже прошел те
стирование в Екатеринбургской 
электросетевой компании. Сло
вом, без работы парень не ос
танется. Президентская сти
пендия — 2 тысячи рублей — 
хорошее подспорье.

Б.Ельцина, Э.Росселя и 
С.Набойченко, ректора УГТУ- 
УПИ, народ встретил стоя. На 
церемонии присутствовали 
Наина Ельцина и руководитель 
Фонда Ельцина Татьяна Юма
шева. О студенческой поре Бо
риса Николаевича поведал пуб
лике Станислав Набойченко. 
Выпускник строительного фа
культета учился на “хорошо” и 
“отлично”, чуть-чуть не дотянул 
до красного диплома. Всерьез 
занимался спортом.

—Я горжусь тем, что я вы
пускник УПИ. А еще больше гор
жусь студенческой дружбой, —

Цена в розницу — свободная

номики, его председателем Клаусом Манголь
дом, о достигнутых договоренностях по прове
дению межгосударственного кооперационного 
совета весной этого года в Екатеринбурге. Пре
зидент страны выразил удовлетворение этой 
договоренностью, тем более что осенью 2003 
года в Екатеринбурге намечено проведение рос
сийско-германских консультаций на высшем 
уровне.

Во время беседы с Президентом страны были 
обсуждены и некоторые другие важные вопро
сы, имеющие непосредственное отношение как 
к Свердловской области, так и к России в це
лом. Замечу ещё раз, что я очень удовлетворен 
итогами встречи с Владимиром Владимирови
чем Путиным, так как по всем вопросам, кото
рые мы обсудили, у нас было полное взаимопо
нимание”.

Пресс-служба 
губернатора.

обратился высокий 
гость к собравшимся. 
— Насчет учебы я вам 
советовать ничего не 
буду. Вы и сами зна
ете. А вот по студен
ческой дружбе...

Традиционные 
встречи выпускников 
ельцинского курса в 
самом деле достой
ны, по убеждению Бо
риса Николаевича, 
занесения в Книгу ре
кордов Гиннесса. Но 
об этом и рассказы
вать надо отдельно.

Стипендиаты по
лучили из рук перво
го Президента Рос-

сии красочные свидетельства 
о вручении стипендии “за осо
бые успехи в учебе, научных 
исследованиях, творческой де
ятельности, спорте и обще
ственной жизни”.

—Деньги, конечно, не ахти 
какие, — заметил Б.Ельцин, — 
но и эта студенческая стипен
дия — самая большая в Рос
сии. Пока ее присвоили только 
в нашем институте. Дальше по
смотрим. Может быть, зону 
расширим.

Погода

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОДПИСКА-2003

Стартует 
Восточный

управленческим
Редакция “Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области 
(УФПС) проводят Дни активной подписки на “ОГ” на 
второе полугодие 2003 года. Проходить они будут по 
управленческим округам в феврале-марте с.г. В ней 
примут участие все отделения и узлы почтовой связи, 
администрации муниципальных образований и 
управленческих округов, работники редакции “ОГ” и 
представители УФПС Свердловской области.

Старт акция возьмет в Восточном управленческом округе. 
С 20 февраля по 3 марта состоятся Дни активной подписки на 
“Областную газету” в Алапаевском, Ирбитском, Камышловс- 
ком, Артемовском, Байкаловском, Пышминском, Слободо-Ту
ринском, Таборинском, Тавдинском, Талицком, Тугулымском 
и Туринском районах. Подписавшиеся на весь 2003 год, офор
мившие подписку в январе-марте и во время декадника на 
второе полугодие примут участие в розыгрыше призов и 
сувениров, учрежденных управляющим округа и редакцией 
“Областной газеты”. Аналогичные розыгрыши мы проведем и 
в других округах.

В этот же период в этом управленческом округе побывает 
"выездная редакция”. Она расскажет на страницах “ОГ" о 
жизни и проблемах жителей муниципальных образований, 
входящих в Восточный управленческий округ.

А завершит Дни газеты в округе “прямая линия” с управля
ющим Восточным округом В.Волынкиным, которая состоится 
5 марта (время и контактные телефоны мы сообщим дополни
тельно).

Ждем вас в почтовых отделениях связи! И до встречи на 
страницах “ОГ”!

;

Редакция “ОГ”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЕВРОСОЮЗ ОДОБРИЛ ИДЕЮ РАЗРЕШИТЬ 
РОССИЯНАМ ЕЗДИТЬ В ЕВРОПУ БЕЗ ВИЗ

Россия и ЕС намерены обсудить возможность перехода на 
безвизовый режим, передает программа «Вести» телеканала 
«Россия». Об этом журналистам сообщил глава МИД России 
Игорь Иванов, принимавший участие в переговорах Владими
ра Путина с председателем Еврокомиссии Романо Проди. По 
словам Иванова, предложение российского президента пе
рейти на безвизовый режим нашло «в целом положительный 
отклик в Евросоюзе». В ближайшее время будет создана ра
бочая группа по реализации предложения Путина позволить 
гражданам России ездить в страны Евросоюза без виз, доба
вил Иванов. Эта группа будет обсуждать детали перехода на 
безвизоый режим для граждан России. //Лента.Ru.
ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ ОТРЯД ШИИТОВ ВТОРГСЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ИРАКА ИЗ ИРАНА

Военизированные формирования иракской оппозиции втор
глись со стороны Ирана на территорию Северного Ирака, 
сообщает британская газета Financial Times. По утверждению 
иранских официальных лиц, эти действия предприняты с це
лью обеспечения безопасности границы двух государств в 
случае начала широкомасштабных военных действий в Ираке.

Пятитысячная группировка, имеющая на вооружении тяже
лую технику, находится под командованием известного шиит
ского лидера аятоллы Мохаммада Бакира Аль-Хакима, кото
рый с 1980 года находился на территории Ирана.

Неназванные представители Государственного департамен
та США заявляют о том, что американская администрация 
была осведомлена о перемещении столь крупной войсковой 
группировки.

Иранские власти, в свою очередь, настаивают на оборони
тельном характере данного маневра. //Лента.Ru.
СЕМЬИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭВАКУИРУЮТ ИЗ ИРАКА

Из Ирака эвакуируют семьи российских специалистов, со
общает РИА «Новости». Такое решение было принято на сове
щании руководителей российских компаний и организаций, 
которое прошло в Багдаде.

По данным МИД, в Ираке находятся около 700 российских 
граждан. //Лента.Ru.

в России

I

НАЗАРБАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ В ЕВРАЗЭС 
ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляю
щий Межгосударственный совет ЕврАзЭС, предложил ввести 
к 2011 году единую валюту для стран Сообщества. Нужно 
вводить взаимоконвертируемость наших валют для того, что
бы через шесть лет ввести единую валюту стран ЕврАзЭС, в 
которое входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и 
Таджикистан, заявил Назарбаев на открытии Экономического 
форума Сообщества в Москве.

По его словам, «нонсенсом является система расчетов, при 
которой бизнесмены, входящие в страны Сообщества, рас
считываются друг с другом в иностранной валюте». Назарбаев 
отметил, что при этом часть своей прибыли мы отдаем «неиз
вестно кому». Он также подчеркнул необходимость дальней
шей интеграции ЕврАзЭС. //РТР-Вести.Би.

на Среднем Урале
В ЗАМЕРЗАЮЩИЙ ПОСЕЛОК НОВОУТКИНСК 
ДОСТАВЛЕНЫ ДВЕ ЦИСТЕРНЫ МАЗУТА
И НЕМНОГО УГЛЯ

Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Перво
уральска. Специалисты управления считают, что этого должно 
хватить для работы местной котельной в течение недели. Раз
мораживания городской системы теплоснабжения удалось из
бежать, но такая угроза не миновала, подчеркнули в управле
нии. Между тем температура воздуха в жилых домах опустилась 
до шести градусов тепла. Закрыта школа и детский сад. Парали
зована работа местной больницы. Причиной чрезвычайной ситу
ации стал недостаточный подогрев воды в местной котельной 
из-за изношенности оборудования. Из двух котлов работает 
только один, причем не на полную мощность. Уральская уголь
ная компания требует предоплату за поставляемое топливо. 
Однако средств на приобретение угля в поселковой казне нет. 
Жители Новоуткинска уповают только на скорый приход весны, 
надеясь, что она будет дружной и теплой. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 февраля.

I

«

іи/ 20 февраля погоду Урала обусловит поле 
пониженного атмосферного давления, в от
дельных районах пройдет небольшой снег,

ветеР западный, 4—9 м/сек. Температура 
'*# # & воздуха ночью минус 18... минус 23, в низ

ких местах до минус 28, днем минус 12... минус 17I градусов.

В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца — 
в 8.12, заход — в 18.11, продолжительность дня — 9.59; 
заход Луны — в 9.54, начало сумерек — в 7.33, конец 
сумерек — в 18.50, фаза Луны — полнолуние 17.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 19 
февраля в губернаторской 
резиденции провел 
рабочую встречу с 
представителем 
Центральной 
избирательной комиссии 
России Сергеем 
Большаковым и 
председателем областной 
избирательной комиссии 
Владимиром 
Мостовщиковым.

Сергей Большаков проин
формировал губернатора о 
том, что Центральная изби
рательная комиссия намере
на изучить опыт работы мест
ных. избиркомов. А изучать, 
по его словам, есть что. Сис
тема свердловских избира
тельных комиссий отлажена 
идеально, считает Сергей 
Большаков. Он поблагодарил 
Эдуарда Росселя за понима
ние важности их работы и ока
зываемую поддержку.

Эдуард Россель напомнил

о том, что Президент России 
Владимир Путин выразил одоб
рение системе построения за
конодательного органа субъек
тов Федерации на двухпалат
ной основе. Эта схема действу
ет в Свердловской области уже 
на протяжении восьми лет, под
черкнул губернатор.

Эдуард Россель в разгово
ре с собеседником выразил 
озабоченность в связи с “чер
ным пиаром”, который неиз
бежно сопутствует выборам 
не только в Свердловской об
ласти, но и в других субъек
тах федерации. Сергей Боль
шаков сообщил губернатору, 
что Центральная избиратель
ная комиссия России выходит 
с законодательной инициати
вой о внесении поправок в 
российское законодательство, 
касающихся средств массовой 
информации. Как считает Сер
гей Большаков, эти поправки 
позволят воздействовать на 
недобросовестные издания.

ЗаромойУрал

ПОД самым боком здания 
администрации Тугулыма 
расположился бойкий рынок. 
Торгуют, кажется, всем. 
Привлекло внимание 
недорогое мясо. Тут же 
рядом, словно напоказ, а не 
на продажу, выложили свою 
свежезамороженную 
продукцию рыбаки. Крупные 
упитанные щуки, язи и лещи, 
караси, чебаки, окуни. Все — 
из местных озер и реки 
Пышмы. Самая высокая цена 
лучших экземпляров — 28 
рублей за кило. Здесь же 
рядом теснят друг друга
магазины. Прямо на территории рынка небольшое уютное 
кафе с горящим камином в углу зала. Пообедал, как 
дома.
Торгует Тугулым умеючи. За минувший год товарооборот 
по району вышел более 170 миллионов рублей. Это 
хороший показатель, если учесть, что населения здесь 
всего-то 25 тысяч человек. А по росту товарооборота, 
как утверждают в администрации, Тугулым входит в 
первую тройку районов области.
И тем не менее, этот пограничный с Тюменской областью 
район занесен в небольшой список депрессивных 
территорий нашей области. Почему и на сколько же 
Тугулым депрессивен? С этих вопросов началось наше 
интервью с главой муниципального образования 
“Тугулымский район” Петром ПОПОВЫМ.

граничных с соседней облас
тью пахотных земель отдали на 
выгодных арендных условиях 
под производство зерна, кар
тофеля. Фермер Рамиль Худа- 
бергиев, к примеру, поднял 
урожайность зерновых до со
рока пяти центнеров с гектара. 
Картошка отличная идет. В об
щем, прибыльно работает му
жик, расширяет производство, 
дает работу тугулымцам. Тю
менский же предприниматель 
Анатолий Белов представил 
интересный проект по разви
тию у нас свиноводства. Взял
ся очень активно, переобору
дует заброшенные животновод-

торию под дачные застройки. 
Подняли добротные дома, об
лагородили вокруг землю и по
лучают продукцию садово-ого
родную. Да этому только радо
ваться надо!

—О восстановлении, ка
ком-то укреплении уцелев
ших еще сельхозпредприя
тий района речи уже не 
идет?

—Вернуть в прежнее поло
жение бывшие совхозы и кол
хозы, конечно, уже невозмож
но. Да и не стоит этого делать. 
Те формы селькохозяйственно- 
го производства свое отжили. 
Наша задача создать условия,

ется. Совместно с голландца
ми оборудуется цех по произ
водству панелей для домостро
ения.

Неплохо работает местный 
леспромхоз. Деревопереработ
кой занимается и кооператив 
“Лесной".

В последнее время к древе
сине стараются приобщиться 
многие. Наплодилось немало 
частных пилорам. В аренду ле
созаготовителям передано бо
лее восьмидесяти процентов 
лесных ресурсов. Но не только 
рубят. По договору с гослесхо- 
зом арендаторы сами занима
ются лесовосстановлением, ох-

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Встретились
артиллеристы

В честь Дня защитников Отечества Курултай башкир 
Свердловской области провел встречу с курсантами 
артиллерийского института, уроженцами Республики 
Башкортостан и башкирами Свердловской области.

Встречу открыла Предсе
датель Курултая башкир 
Свердловской области, член 
Всемирного Курултая башкир 
и член Консультативного Со
вета по делам национально
стей при губернаторе Сверд
ловской области Нафиса Тю
менцева. Она рассказал зем
лякам о деятельности испол
нительного комитета, о под
вигах башкир в годы Великой 
Отечественной войны, ходе 
повседневной боевой учебы 
и предложила минуту молча
ния в память погибших на по
лях сражений.

Перед курсантами высту

пил екатеринбургский проза
ик и поэт, подполковник за
паса, ветеран Вооруженных 
Сил РФ Гандалиф Зарипов 
(Гани Зариф).

Зрители с восторгом вос
приняли выступление художе
ственного коллектива "Гуль- 
дар", руководителем которо
го является Сабина Сагитова, 
других участников большого 
концерта.

В честь Дня защитников 
Отечества Нафиса Тюменце
ва вручила курсантам памят
ные подарки.

Кавсария ШАМИЛОВА.

—Не скрою, мне несколько 
обидно, что нас, тугулымцев, 
считают какими-то очень уж 
депрессивными... Ну да ладно, 
по депрессивным территориям 
есть интересная целевая про
грамма губернатора по оказа
нию им особой финансовой по
мощи. А это мне, как главе, 
уже нравится. Мы защищали 
свою программу по выходу из 
кризиса в областной Думе, Па
лате Представителей. Да, про
блем с обустройством района 
хватает. И очень хочется, ко
нечно, иметь дополнительные 
деньги согласно губернаторс
кой программе по депрессив
ным территориям. Но мне ниг
де не могут объяснить понят
но, как определяется уровень 
этой самой депрессии. Каким 
таким прибором?

—Вероятно, экономичес
кое положение вашего рай
она в сравнении с другими 
территориями наихудшее. 
Вот и областной министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чеме
зов подтвердил на недавнем

совещании в вашем кабине
те почти полный крах сель
хозпредприятий района.

—Да, с сельским хозяйством 
дела у нас действительно хуже 
некуда. Вчерашние сельхозпро
изводители серьезно ослабли 
и не дают в райбюджет ни ко
пейки. Исчезли многие живот
новодческие фермы, сократил
ся пахотный клин. Крестьяне 
подались на заработки в Тю
менскую область. К сожалению, 
это не только тугулымские про
блемы. Они значительно мас
штабнее. Во многом деревню 
загубила диспропорция рыноч
ных цен на сельский товар и 
продукцию промышленных 
предприятий. Понятной госу
дарственной политики по сель
ским делам пока не видно. Вот 
и трясет деревню. Но это вов
се не значит, что мы тут сидим 
сиднем и ничего не предпри
нимаем.

—Примеры приведите, 
Петр Петрович.

—Учимся привлекать на тер
риторию района удачливых тю
менских фермеров. Часть по

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Задача — обеспечить
качество

Заместитель областного министра торговли, питания 
и услуг Николай Чернев принял участие в открытии 
выставки “Рыба. Мясо. Молоко”, которая проходит в 
Центре культуры “Урал”. Здесь же состоялось 
заседание координационной комиссии при 
министерстве по качеству продовольственных 
товаров. Рассмотрен вопрос о состоянии рынка 
мясных и рыбных изделий Свердловской области и 
качества завозимой на Средний Урал продукции.

В разговоре приняли учас
тие производители мясных и 
рыбных деликатесов, опто
вые и розничные торговые 
организации, специалисты 
Госторгинспекции.

Колбасные изделия тради
ционно занимают в рационе 
уральцев одно из первых 
мест.

Объем производства кол
басных изделий в прошлом 
году увеличился на 12 про
центов в сравнении с 2001 
годом, мяса и субпродуктов 
на 19.8 процента, мяса птицы 
на 12,6.

Потребление мясопродук
тов, в том числе колбасных 
^изделий, на душу населения в 
2001—2002 годах составило 46 
кг. Пр этой товарной группе 
’потребление.на душу населе
ния в Свердловской области 
выше, чем не только по Ураль
скому федеральному округу, 
но и в целом по России.

: В Свердловской области 
работает свыше сорока про
изводителей колбасных изде
лий, которые производят 
свыше 125 тысяч тонн про
дукции. Нужды области со
ставляют 245 тысяч тонн.

На совещании отмечено: 
стабильность рынка колбас
ных изделий Среднего Урала 
обеспечивается, главным об
разом, за счет устойчивой ра
боты местных товаропроизво
дителей и дополнительного 
ввоза колбасной продукции 
из Новгородской, Пермской, 
Московской, Тюменской, Че
лябинской, Омской, Белго
родской, Псковской областей.

В 2001 году ввезено 5900 тонн 
колбас, что составило 23 про
цента от объема производства 
местных производителей.

Главной проблемой оста
ется качество мясных и рыб
ных изделий. Контроль над 
ним осуществляют два феде
ральных органа - Государ
ственная инспекция по каче
ству товаров и Областной го
сударственный центр сан
эпиднадзора.

Завозом,реализацией, пе
реработкой рыбы, поставкой 
в розничную торговлю в об
ласти занимается более 60 
фирм, организаций, индиви
дуальных предпринимателей.

Продажа рыботоваров, 
включая рыбные консервы, за 
год в среднем составляет 
55—60 тысяч тонн, а в расче
те на душу населения 12—13 
килограммов, среднероссий
ский показатель — 9,4-10 
килограммов.

Как подчеркнул Николай 
Чернев, развитие рынка мяс
ных и рыбных изделий сегод
ня определяется двумя основ
ными направлениями. Рас
ширение ассортимента про
дукции с учетом доходов на
селения и организация про
изводства, включающего в 
себя всю цепочку, начиная с 
сырьевой базы и заканчивая 
розничной сетью, позволит 
обеспечить высокое качество 
продукции.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
информации 

губернатора.

■ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Тугулым
территория надежд

ческие помещения. Опять же 
оформляет к себе наших без
работных. Таким образом, мы 
готовы сотрудничать с кем 
угодно, лишь бы совсем не оди
чала земля. У нас очень благо
приятные условия для разви
тия скотоводства и производ
ства фуражного зерна.

—За такую политику вас 
могут укорить в “продаже 
Родины”.

—Такие отголоски нет-нет а 
слышишь уже. Обидно. Между 
Тюменской и Свердловской об
ластями границы с колючей 
проволокой нет. Мы живем в 
одном государстве, и значит, у 
нас, добрых соседей, должны 
быть общие интересы в улуч
шении жизни в этом регионе. А 
какими и чьими силами это де
лается, на каких условиях, не 
так уж и важно. Главное — не 
переступить закон и результат 
получить. Маленький интерес
ный пример. Одна из тугулым- 
ских деревень, стоявшая на 
красивейшем месте, совсем 
исчезла. Наиболее состоятель
ные тюменцы взяли эту терри-

чтобы на их месте нарождались 
новые предприятия, с новым, 
современным укладом, без ди
ректив и подталкивания. Это, 
собственно, у нас и проявляет
ся.

—Ваш район относится к 
категории чисто сельскохо
зяйственных?

—Да, Тугулымский район 
давно окрестили сельскохозяй
ственным. Почему — мне это 
тоже не совсем понятно. Даже 
в лучшие годы доля сельскохо
зяйственного производства за
нимала, по отношению к про
мышленным предприятиям, не 
более тридцати процентов.

—Судя по этому соотно
шению, предприятия про
мышленности более жизне
способны? Что они из себя 
представляют?

—Можно считать, на подъе
ме ДОК (деревоперерабатыва
ющий комбинат). У него свои 
делянки. Делает мебельные 
заготовки для одной из италь
янских фирм. Столярные изде
лия реализует больше в Тю
мень. Производство расширя-

раной делянок и тушением по
жаров, если они случаются.

—Петр Петрович, по дру
гим районам знаю: за лесо
рубами глаз да глаз нужен. 
Гослесхоз за всеми не ус
ледит.

—Мы поняли это. В штат рай
администрации ввели долж
ность инспектора по лесу. Об
разовали районную комиссию 
по использованию лесных ре
сурсов. В нее вошли: один из 
моих заместителей, представи
тели прокуратуры, милиции. 
Одно из первых решений ко
миссии — перерегистрировать 
в районе все пилорамы, прове
сти ревизию делянок. Словом, 
все надо упорядочить. В наше 
время лес пошел на вес золо
та, и сорить им негоже.

—Я слышал, что Тугулым 
научился торговать даже 
песком. Это так?

—Есть такое дело. Наш пе
сок чистый и высококачествен
ный. Его охотно берут строите
ли Тюмени. Начали отгружать 
его и в Екатеринбург для про
изводства ЖБИ.

У нас есть много чего при
влекательного. Одна из компа
ний просит место под строи
тельство завода для производ
ства минерального утеплителя 
по немецкой технологии. Ми
лости просим, осваивайтесь. 
Наш завод по ремонту тракто
ров переоборудуется на выпуск 
экскаваторов. Первая продук
ция уже появилась.

Нам удалось найти в Екате
ринбурге солидное предприя
тие, готовое строить у нас ли
нию по розливу очень полез
ной минеральной воды и, воз
можно, лечебницу на источни
ке термальной воды. Опять, 
глядишь, лишняя копеечка в 
бюджете района появится.

И еще. В нашей админист
рации зарегистрировано АО 
“Континентальная геодезичес
кая партия". Ищет полезные ис
копаемые. И нашли, к всеоб
щему удовлетворению, редкий 
в природе серебристо-белый 
металл — цирконий. Россия ча
стично закупает его на Украи
не.

Так что перспективы разви
тия Тугулымского района видят
ся совсем неплохие. Кстати, 
еще чуть о непонятной мне деп
рессии. По наполняемости бюд
жета из собственных средств 
Тугулымский район уже сегод
ня где-то на третьем-четвер
том месте среди пятнадцати 
административных территорий 
Восточного округа.

—Петр Петрович, соглас
но губернаторской програм
ме, что планируется сделать 
для вашего района в этом 
году?

—О! Это очень приятные хло
поты. Приступим к газифика
ции. Проблем будет по горло, 
но лиха беда начало...

—От Тугулыма до Тюмени 
по спидометру всего 56 ки
лометров. Эта близость на 
пользу району или во вред?

—Есть плюсы и минусы. 
Главный ущерб — сильные кад
ры в Тюмень ушли, более ты
сячи человек. Заживем весе
лее — вернутся.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Пообещали? Исполняйте
Вчера депутаты нижней палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области собрались, чтобы рассмотреть 
оставшиеся вопросы предыдущего заседания, начатого 
почти три недели назад, а затем перейти к повестке 
заседания очередного.

Но первым делом председа
тель Думы Н.Воронин доложил 
коллегам об итогах своей поезд
ки в Москву — на заседание Со
вета законодателей России, ко
торое состоялось 18 февраля.

Представителей законода
тельных органов из всех регио
нов страны на этот раз собрали, 
чтобы обсудить проблемы раз
граничения предметов ведения и 
полномочий между различными 
уровнями власти, а также подго
товку к введению смешанной из
бирательной системы при про
ведении выборов в законодатель
ные (представительные) органы 
государственной власти субъек
тов РФ. В работе заседания при
нял участие и Президент РФ 
В.Путин, чье выступление Н.Во
ронин назвал “коротким, дина
мичным, четким, жестким и по
нятным”.

В частности, глава государ
ства сказал, что все базовые ус
ловия для системной законода
тельной деятельности в России 
созданы. Но исключительно важ
ной задачей остается обеспече
ние сбалансированности феде
рального и регионального зако
нодательства, преодоление не
согласованности нормативных 
актов в центре и на местах. Этот 
правовой разрыв до сих пор тор
мозит решение многих проблем 
— как в социальной, так и в эко
номической сферах. В то же вре
мя недопустимо повторять ошиб
ки прошлых лет, когда в центре 
принимались нормативные акты, 
не учитывающие региональную 
специфику, а в регионах — зако
ны, противоречащие основам 
Конституции РФ.

В рамках реформы местного 
самоуправления президент обо
значил несколько задач, главная 
из которых — уточнение полно
мочий органов государственной 
и муниципальной власти. Кроме 
того, государство должно взять 
на себя только те обязательства, 
которые оно реально может ис

полнить и которые финансово 
обеспечены. “Нужно прекратить 
заниматься пустыми обещания
ми, демагогией, а если что и по
обещали, нужно исполнять", — 
заявил В.Путин.

В заключение президент ска
зал несколько слов о введении 
так называемой смешанной сис
темы формирования региональ
ных парламентов (кстати, подоб
ная схема давно существует в 
Свердловской области). Смысл 
этого действия в том, чтобы сде
лать политическую систему стра
ны более стабильной и прогно
зируемой. Глава государства 
убежден, что появление фракций 
общероссийских партий в зако
нодательных собраниях субъек
тов Российской Федерации со
здаст фундамент единой партий
но-политической системы в стра
не.

После доведения этой инфор
мации до депутатов Н.Воронин 
объявил о продолжении заседа
ния Думы, начатого еще две не
дели назад (тогда его не смогли 
завершить из-за отсутствия кво
рума, остановившись на вопросе 
“Информация о работе “Област
ной газеты” в 2002 году”).

Главный редактор “ОГ” Н.Ти- 
мофеев выступал перед парла
ментариями ранее, поэтому воп
росов ему уже не задавали. Де
путат С.Лазарев только отметил 
как очевидный факт, что качество 
“Областной” за последнее время 
заметно улучшилось. А депутат 
Е. Порунов предложил заслуши
вать на Думе главного редактора 
“ОГ" ежеквартально. Так что ин
терес к нашему изданию действи
тельно очень сильно вырос — в 
том числе и у представителей 
областного парламента.

Далее депутаты вновь рас
сматривали в первом чтении про
ект закона “О реструктуризации 
задолженности юридических лиц 
по налогам, зачисляемым в це
левой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд”.

Удивительно, что практически 
все депутаты сходятся во мне
нии, что реструктурировать за
долженность необходимо, но ре
шения на сей счет принять они 
не могут... Напомню: в этом году 
в связи с изменениями и допол
нениями второй части Налогово
го кодекса основными поступле
ниями в дорожный фонд станут 
долги предприятий и организа
ций перед фондом за прошлые 
годы. Но значительную сумму со
ставляют начисляемые на эти 
долги пени и штрафы, для боль
шинства предприятий сейчас не
подъемные. Так, на 1 января 2003 
года из 7,2 млрд, рублей общего 
долга предприятий пени и штра
фы составляли 3,9 млрд, рублей. 
Законодатели оказались перед 
выбором: либо вообще никогда 
не дождаться этой части поступ
лений в дорожный фонд, либо 
произвести реструктуризацию, 
собрав в 2003 году основной 
долг, а выплату пеней и штрафов 
производить с рассрочкой.

С 1999 года реструктуризация 
задолженности производилась в 
соответствии с постановлением 
правительства области. Однако, 
как объяснил депутатам замес
титель министра экономики и 
труда Н.Беспамятных, в 2003 году 
невозможно провести реструкту
ризацию на основании постанов
ления правительства. Ведь речь 
идет о списании пеней и штра
фов, что означает изменение 
ряда параметров областного 
бюджета, утвержденного област
ным законом. Следовательно, 
вопрос находится в компетенции 
законодательной, а не исполни
тельной власти и должен решать
ся в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

Комитетом Думы по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам подготовлен 
соответствующий законопроект, 
но на него эксперты-юристы вы
дали отрицательные заключения. 
Поэтому, несмотря на общее со
гласие с концепцией документа, 
принять какое-либо определен
ное решение депутатам в оче
редной раз так и не удалось.

...А после обеда началось оче
редное — 16-е по счету заседа
ние, на котором, в частности, 
были утверждены кандидатуры 
еще 10 мировых судей Свердлов
ской области. Подробности за
седания читайте завтра.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ждет
весну 

фермер 
Некрасов 

Дом Некрасовых в селе Поташка Артинского 
района виден издалека: стоит он на пригорке, 
а под окнами — пара тракторов, комбайн, иная 
сельхозтехника. Встречные и подсказали нам 
этот точный ориентир хозяйства местного 
фермера.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Перспективы рацуют
Бдительность

В связи с трагедией в 
южнокорейском городе 
Тэгу милиция 
екатеринбургского 
метрополитена получила 
инструкции по усилению 
бдительности.

В отделе внутренних дел по 
охране объектов метрополите
на сообщили, что теперь в слу
чае необходимости патрульные 
могут проверить документы и 
ручную кладь у пассажира, ко
торый покажется им подозри-

не помешает...
тельным. Приказа усилить на
ряды пока не было.

18 февраля в результате по
жара в метро Тэгу погибло более 
200 человек. Предполагается, 
что причиной ЧП стал поджог. 
По свидетельству очевидцев, 
злоумышленник достал из сум
ки десятилитровую пластиковую 
бутылку с горючей жидкостью, 
поджег ее и бросил в вагон.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

18 февраля областной вице-премьер, 
министр международных и 
внешнеэкономических связей Юрий Осинцев 
посетил акционерное общество “Уралмаш”, 
где ознакомился с продукцией предприятия, 
поставляемой в Казахстан.

Посещение завода связано с подготовкой меж
дународной конференции “Состояние и перспекти
вы торгово-экономического сотрудничества между 
Свердловской областью и Казахстаном", которая 
пройдет 27 февраля на площадке ДК “Уралмаш”.

В работе конференции намерены принять учас
тие официальные лица Казахстана, представители 
комитета по делам строительства министерства 
индустрии и торговли этой страны, специальной 
экономической зоны “Астана - новый город", чле
ны правительства Свердловской области, уральс
кие предприятия.

Как подчеркнул исполнительный директор заво
да Федор Воропаев, еще с советских времен Урал

маш поддерживает тесные связи с Казахстаном. Се
годня поставки металлургического оборудования 
(валки для прокатных станов, горная, буровая техни
ка) на предприятии Казахстана серьезно выросли.

Как считает Юрий Осинцев, Уралмаш после ви
зита губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя в Астану в марте 2002 года активно вклю
чился в программу по сотрудничеству с Казахста
ном и существенно улучшил качество продукции. 
Во многом этому способствовала совместная рабо
та с немецкими и чешскими фирмами по поставкам 
и модернизации оборудования на предприятии. Се
годня уральский индустриальный гигант — яркий 
пример того, что продукция наших предприятий мо
жет составить конкуренцию на рынке стран СНГ, — 
заявил Юрий Осинцев.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

Павел Викторович встретил 
нас радушно, и разговор сразу 
же начался о насущном, тем 
более что хозяин корпел за сто
лом над ворохом официальных 
бумаг.

—Годовой отчет вот состав
ляю для налоговой инспекции, 
для родного министерства 
сельского хозяйства, но особо 
хвастать нечем, — отложил хо
зяин в сторону очки. — К по
севной пора готовиться, ду
мать, где достать солярку, а 
главное — деньги. Ведь соляр
ка нынче почти девять рублей 
стоит, а пшеница — полтора 
рубля, а то и еще дешевле, — 
посвящал нас фермер в свои 
заботы.

Некрасов, главный сельхоз
товаропроизводитель в Поташ- 
ке, хозяйствует вместе со стар
шим братом Николаем да же
ной Валентиной Петровной, 
бывшим совхозным специали
стом. Из совхоза давно вместе 
вышли, получив землю по паям 
и занявшись фермерством.

Чуть больше двух лет назад 
ранним летом гостили мы у Не
красова, и повел он нас тогда 
на свое любимое клеверное 
поле. Глядя на поднявшиеся 
темно-зеленые ровные всходы, 
объяснял, что клевер — лучшее 
азотное удобрение для земли, 
что осенью перепашет эту де
ляну, а весной ее пшеницей 
засеет.

Выращивает Некрасов один 
из лучших местных сортов пше
ницы — Иргину. Да вот, при
знался, незадача нынче выш
ла: 6 га, самых лучших, под снег 
ушло. Все погоды ждал, чтобы 
дозрела пшеничка, да погода 
подвела. И все же результата
ми Некрасов доволен: собрал 
зерна около 600 центнеров, 
урожайность его картофеля в 
прошлом году перевалила за 
рубеж 100 центнеров с гекта
ра. Сена из многолетних трав, 
скошенных и высушенных фер
мером, хватит его буренкам на 
всю зиму и весну.

Зерно, рассказывал хозяин, 
уродилось хорошее. Хотелось бы 
его продать, да некому. А за бес

ценок отдавать — негоже. Как и 
многие другие, ждет Некрасов 
на свои пшеничку и ячмень дос
тойной цены. Дождется ли? Ведь 
выращивал зерно он на прода
жу. И хоть полон двор скотины, 
все невостребованное на рынке 
зерно ей не скормишь. Отсюда 
— и дума о том, как хозяйство
вать завтра, что сеять на своем 
наделе весной.

Пахотных земель у фермера 
Некрасова — чуть более сотни 
гектаров. Больше, убежден он, 
и не надо, а надо вводить ин
тенсивную технологию земле
делия, чтобы урожай получать 
приличный, как, например, у его 
зятя в Германии.

Пятый год проживает заму
жем его младшая дочь Татьяна 
в Германии, близ Мюнхена. Их 
фермерскому хозяйству, счита
ет Некрасов, можно только по
завидовать: земли — всего 50 
га, но с каждого гектара соби
рают урожай по 100 центнеров 
зерна, содержат до сотни го
лов свиней и поросят.

—Дважды гостили там с же
ной по две недели, и каждый 
раз вроде сельхозвсеобуча 
проходили, — пошутил Павел 
Викторович.

Рассказал, что поразили его 
чистота и ухоженность тамош
ней пашни. Вносят в нее нем
цы удобрения, используют гер
бициды для борьбы с сорняка
ми и вредителями, и дважды в 
год, весной и осенью, удобря
ют органикой. Выращивают и 
многолетние травы. Конечно, 
уточнил, климат там намного 
мягче, крестьянствовать на 
земле легче, но помощь от го
сударства намного больше. А 
вот мечтает его немецкий род
ственник купить в России... 
трактор “Кировец”.

Сам Павел Некрасов тоже 
мечтает обновить технику. Но 
враз это не сделаешь. Поэтому 
покупает Некрасов понемногу. 
Например, приобрел недавно 
картофелекопалку. Этой зимой 
Некрасов реализовал большую 
партию картофеля в Артях, где 
с рядом предприятий у ферме
ра есть давние крепкие связи.

“Второй хлеб" неожиданно этой 
зимой стал пользоваться повы
шенным спросом. На него, на
верное, и будет делать ставку 
этой весной наш фермер. Нын
че он решил увеличить площа
ди под эту культуру.

Кстати, о предстоящей по
севной и все нынешние думы 
Павла Некрасова. В прошлом 
году для проведения сева по
лучил поташкинский фермер от 
областного министерства сель
ского хозяйства 20 тысяч руб
лей дотации. А нынче вместе с 
кредитом ожидает получить 
более солидную сумму — око
ло 100 тысяч рублей. Конечно, 
реальные затраты будут боль
ше. Вот тут бы и продать с 
выгодой зерно. Ведь деньги 
нужны на приобретение ГСМ, 
семян, удобрений. На удобре
ния средств никогда не хвата
ет, все уходит на солярку. По
этому надеется хоть в этом году 
дать полям “минералки".

Гостили мы в приветливом 
доме Некрасовых, где, как и во 
всей Поташке, хозяева с не
терпением ждут отела своих 
коров.

—В эту пору в деревнях ждут 
и приплода, и большого моло
ка. Вон даже три моих кошки 
заждались свежего молочка, — 
пошутил хозяин, поглаживая 
самую ласковую мурлыку.

Вернувшаяся из хлева жена 
Валентина Петровна подтвер
дила, что теперь уж не до сна, 
по очереди будут дежурить воз
ле буренок.

А хозяин вдруг засобирался 
на рыбалку: мол, и себе, и ко
там рыбки добуду. Сказал, что 
это последняя, возможно, его 
забава перед посевной. Пора и 
ремонт техники заканчивать: не 
за горами ее техосмотр. А там, 
не успеешь и глазом моргнуть, 
— поспеет для сева и земля. 
Весна уже чувствуется в возду
хе. Двенадцатая по счету для 
фермера Некрасова.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: фермер Па

вел Некрасов.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф. «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 2-я с.
08.20 «Кумиры». Н. Олялин
08.55 «Диснеи-клуб»: «ТИМОН И ПУМБА».
09.20 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитри

ем Крыловым

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.25 Россия.Георгий Вицин, Евгений 

Лебедев и Любовь Румянцева в 
фильме «Маринка, Янка и тайны 
королевского замка». 1976 г.

06.4)Щ<Джуманджи». Мультсериал

07.05 Александр Леньков в комедии 
«Ключи от неба». 1964 г.

nuta« НТ»
06.50 Вера Новикова, Леонид Курав

лев, Александр Фатюшин а коме
дии «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Комедия «НОВЫЙ ГОД В НОЯБ

РЕ» (продолжение)
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
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10.00 Программа передач
10.10 «Коллеги». Худ. фильм
11.50 «Недлинные истории». Рассказ

А. П. Чехова «От нечего делать»
12.05 «Корона Российской империи,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская 

«ЗАЖИВЕМ!»
программа

08.30 ЕВРОНЬЮС 
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение» 

.. 09.30 «Христианская беседа»

-.................................. .......... . .  ГиіімС »»»Х»··:··;·;·;-;·;;«:;·?«
07.10 «Христианская беседа»
07.25 «Астропрогноз» на 24.02.03
07.30 Спецпроект ТАУ. ТАИНСТВЕН

НЫЙ ОСТРОВ, или СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА, (от 23.02)

08.30 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/ф
10.00 «Документальный экран». «Ре

жиссер В. Коновалов. Марафон дли
ною в жизнь». Ведущий А. Шемя
кин

10,55 «Тридцать случаев из жизни май-

*ТВС" (51 ДМВ)
06.00 «Не промахнись, брат!».фильм 

из цикла «Криминальная Россия», 1 
часть

06.30 Андрей Соколов в сериале «Ли
ния защиты», 5 серия

07.30 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери
ал «По имени Барон...», 7-8серии

09.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЁ

*4 КАНАЛ” :1 4
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07.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Напугай меня»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Комедия «От судьбы не уй

дешь». США
12.10 Мультсериал «Марсупилами»

J?....
-----  ---  - - -

07.00,11.55, 14.45, 17.55, 23.55 Про- 
гноз погоды

07.05 Музыкальный марафон
08.10 «Деньги»
08.30 Теренс Хилл в комедийном вес-

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.5Î, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

06.00 Программа мультфильмов
07.00 Х<божественный фильм «ПОД

КИДЫШ» (СССР, 1939 г.)
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/ф «ПАСТУШКА И ТРУБО-

чист»
09.35 /А/ф «ПРО БЕГЕМОТА, КОТО

РЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК»
10.00 Ричард Дрейфусс в комедии 

«ПЛЕМЯ кРИППЕпДОРФА» (США, 
1998 г.)

12.00 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» 2-я серия

13.15 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
15.00 Д.Нагиев, В.Турчинский в бое

вике «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ» (Рос
сия, 2002 г.)

17.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

17.30 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

18.00 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА 
ФИНАЛ

21.00 Халк Хоган в боевике «БЕЗ ПРА
ВИЛ» (США, 1989 г.)

23.00 Таня Робертс в комедии «ПО
ЧТИ БЕРЕМЕННА» (США, 4992 г.)

01.00 Кристиан Слэйтер в драме «ПРИ
БАВЬТЕ ЗВУК»

терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
14.50 Фильм - детям «ЕДИНИЦА С 

«ОБМАНОМ»

16.00 «Профессионалы ринга»
17.00 «Это - НБА». Тележурнал
17.30 О.С.П. -студия: «Назло рекор

дам?!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18,30 «Деньги»
19.00 Музыкальный шедевр Карлоса 

Сауры «ФЛАМЕНКО»

20.40 ПРЕМЬЕРА! «Новая сказка от 
Аленушки»

21.00 Теренс Хилл в комедийном вес
терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»

23.00 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пе
редача из США

00.00 Футбол Англии. Обзор

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

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 в Пролете
18.00 Star Трэк: Backstreet Boys
19.00 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 MTV Пульс

21.30 По домам! Mariah Carey
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
23.30 MTV Пульс
00.00 Greatest Hits
01.00 Танц ПОЛ

' ni,

"ТВЦ*
09.05 «Синяя птица». Мультфильм
09.55 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 «Дети спасают животных». Те

лесериал (США)
11.20 «Баранкин, будь человеком!» 

Мультфильм

"СТУДНМІ*
07.00 «41 ХИТ»
08.00 «КАЛАМБУР»
08.30 Вупи Голдбеог в приключенчес

ком фильме «ТЕОДОР РЕКС»
10.05 Программа «КУХНЯ»
10.30 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ»
12.15 Программа «Вкус жизни»
12.45 Информационно-аналитическая

08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 9 

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 13 серия

—

06.30 «ОБЖ, или Остап Бендер Жив». 
Телесериал

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

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный се
риал (США)

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет» Мультипликационный

"ЕРМАК *(12МВ)
06.50 «2ТѴ» «Ѵ7Е5ТОР-20»
07.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа

10.30 «Пока все дома»
11.20 «Дог-шоу» Михаила Ширвиндта
12.05 «Клуб путешественников»
12.45 «Кремль-9». «Снайперы на баш

нях»
13.30 «Дисней-клуб». «УТИНЫЕ ИС

ТОРИИ»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
15.05 «Умницы и умники»
15.30 «Новый день». «Призраки Кули-

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

09.15 Россия. «Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым»

09.45 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

10.15 ПАРАД КОМЕДИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ванесса Ли Честер и Рози О'Дон
нелл в фильме «Шпионка Харриет»

12.10 «Парламентский час»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. 
ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИР.НЫИ ВОПРОС. ЧИСТО 

АНГЛИИСКИИ ИНТЕРЬЕР»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «В ПОИСКАХ ВРАГА». Профес

сия - репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00,15.00 «СЕГОДНЯ»

или Снова неуловимые». Худ.

Îильм
5 «Черные дыры. Белые пятна» 

15.10 «Время музыки». Тележурнал 
15.40 «Музыкальный салют». Празд

ничный концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России 

09.45 «Дналоги 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 Гали

ны Левиной «Рецепт». «Женское здо
ровье». В студии: профессор, врач - 
гинеколог Надежда Башмакова

19.45 The best

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
11-я серия. Часть 2-я

11.40 «Великие полководцы» (США - 
Великобритания - Австралия). «Ге
оргий Жуков»

12.30 Телевизионный художественный 
фильм «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. Смертель
ная схватка»

13.45 «Новости красоты и здоровья»
14.10 Информационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
14.35 «Мировой кинематограф». «Ти

пично по - британски»
15.40 «Антология юмора». «Братья 

Маркс. Доказательства на тему»
16.20 «Телешоп»

09.55 КИНОТЕАТР. Василий Шлыков в 
боевике «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

11.15 КИНОТЕАТР. Георгий Юматов и 
Василий Лановой в фильме «Офи
церы»

13.00 НОВОСТИ
13.30 «Судьба «Офицеров». Фильм 

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

14.35 «АХ! АНЕКДОТ, АНЕКДОТ»

12.35 Мультсериал «Рэдволл». Вели
кобритания

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

полицейский». Германия
15.30 Фантастический сериал «Первая 

волна». США
16.30 Ток-шоу «Окна»

11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 Кевин Костнер в приключенчес

ком фильме «Робин Гуд: принц во
ров» '(США)

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Пробуждение». Концерт Юли-

программа «НЕДЕЛЯ»
13.25 Программа «Болельщик»
13.40 «Служба спасения. Екатерин

бург»
14.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.15 Брайан ОіБпаун в историческом 

фильме «ТАИ-ПЭН» кША) 1986 г.)
16.10 Поограмма «ЖИВАЯ ВОДА»
16.35 ПОГОДА

10.00 Алексей Булдаков и Любовь По
лищук в комедии «ГЕРОЙ ЕЕ РО
МАНА»

12.00 Джуд Рейнхольд и Клинт Ховард 
в комедии «КО МНЕ, ПИНГ!»

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

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

сериал (США) 64 с
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино»: Софи Лорен, Марчел

ло Мастроянни,’ Витторио Де Сика 
в романтической комедии «Пре
красная мельничиха» (Италия)

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.25 «Все для тебя»
13.05 «Кино»: Евгений Леонов в ко

медии «Американский дедушка»

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «ZTV» «WESTOP-20» 
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Х/ф «СПЕКУЛЯНТ»
15.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ СЮРП-

понедельник
нова поля»

16.00 «Тайны забытых побед»
16.35 Праздничный «Ералаш»
17.00_«Живая природа».Документаль

ный фильм «Братья по крови»
18.00 «Времена»
19.05 «Давай за...» Концерт группы «Любэ» 

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.20 «Мир на грани»
15.50 «ХА». Маленькие комедии
16.05 «Аншлаг»
17.00 Комедия «Ас»
19.00 ВЕСТИ
19.25 МИРОВОЕ КИНО. Жан-Клод Ван 

Дамм и Розанна Аркетт в остросю

13.05 Сюзан Сарандон и Томми Ли 
Джонс в детективе «КЛИЕНТ» (США)

15.35 НТВ представляет. «ИСТОРИИ 
ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»

16.00,17.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Светлана Немоляева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ

НОГО ЗАСТОЛЬЯ». Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО»

16.35 «Трое из Простоквашино». 
Мультфильм

17.05 «Валентин и Валентина». Худ. 
фильм

18.35 «Выход на бис». 40 лет творчес
кой деятельности Романа Карцева

19.30 «Возвращение в Брайдсхед». Те
лесериал

20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Ответный Удао»
21.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.15 «Коллекция удивительного»
21.30 The best
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного» 

16.50 «Черепашки - ниндзя». М/ф
17.15 «Ноу - хау шоу». Познаватель

но-развлекательная программа
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия). 
11-я серия. Часть 2-я

19.30 Спецпроект ТАУ. ОСЕННИМ КАБ
РИОЛЕТ (2-я серия)

20.30 «Астропрогноз» на 25.02.03
20.35 «Магазин ТВ»
21.05 «Рулевой» (Канада)
21.30 Телевизионный художественный 

фильм «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. Смертель
ная схватка»

22.45 Телевизионный художественный 

17.00 НОВОСТИ .
17.30 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

ма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА.«Яак Йоала»
18.50 КИНОТЕАТР. Андрей Смирнов, 

Галина Тюнина и Ольга Будина в 
фильме Алексея Учителя «Дневник 
его жены»

21.00 НОВОСТИ

17.30 Премьера! Многосерийный 
Фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

18.30 Новости. Документы. «Жизнь на 
паркете»

18.45 Авторская программа Е.Енина 
«Смотритель»

19.00 «Телеприколы». Великобритания
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

ана
17.25 «Кузнец-колдун». Мультфильм
17.40 «Русские зимы в Ницце»
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Приключения барона Мюнхгау

зена». Мультфильм
19.20 Ален Делон в детективе «Не

вольный свидетель» (Франция-Ита- 
лия-Швейцария)

21.15 «Подводная лодка Ю - 571».

16.40 Стивен Дорфф в криминальном 
боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (Канада- 
Франция, 200? гЦ

18.05 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ» 

(США, 1992 г.)

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 17 серия

15.30 Александр Абдулов в криминаль
ной мелодраме «Я ВИНОВАТ»

17.30 Эрик Робертс и Синтия Уотрос в 
боевике «УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 39 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ги»

14.50 «Мужская работа». Телесериал 
14 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)

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

17.15 «ОБЖ, или Остап Бендер Жив». 
Телесериал

17.45 «Вовочка-1». Сериал

РИЗ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ»
19.00 «ЖЕНАТЫ ИС ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

февраля

20.05 Боевик. «К-19» .СШ А-Ангпия- 
Германия. 2002 г.

23.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 
США. 1996 г.

01.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Передача из Италии

жетном фильме «Некуда бежать»
21.20 Наталья Гундарева, Олег Янков

ский, Анатолии Кузнецов, Ольга 
Волкова, Сергей Никоненко и Евге
ний Моргунов в фильме «Райское 
яблочко». 1998. г.

23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Екатерина 
Редникова, Рой Шайдер и Питер 
Уэллер в остросюжетном фильме 
«Падение»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.15 «Национальная безопасность»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Дэннис Куэйд в триллере «ЧЕ- 

ЛЮСТИ-3» (США)
21.40 Фильм-катастрофа «ТУРБУЛЕН

ТНОСТЬ. ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
23.45 Гангстерский сериал «КЛАН СО

ПРАНО», 17-я серия
00.40 ГОРДОН

21.05 Ток-шоу «Школа злословия» с 
Т. Толстой и Д. Смирновой

22.00 «Тем временем» с А. Архан
гельским. Информационно-аналити
ческая программа

22.40 «Простая история». Худ. фильм
00.25 «Джазофрения». Ведущий Игорь 

Бутман

22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
23.15 «Коллекция удивительного»
23.30 The best 
23.45 Колеса-блиц
00.00 ЕВРОНЬЮС
00.30 The best
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
01.15 «Коллекция удивительного»
01.30 «Восемь С Половиной»

фильм «О бедном гусаре замолви
те слово». 1-я и 2-я серин

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

01.05 Топ-Новости
01.15 «Антология юмора». «Братья 

Маркс. Доказательства на тему»
02.00 Художественный фильм «Снеж

ный ангел». Россия
04.20 «Новости высоких технологий»
04.35 «Европа сегодня»
05.10 Телевизионный художественный 

фильм «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. Смертель
ная схватка». «Ленфильм» по зака
зу Гостелерадио

06.25 «От Ильича до лампочки»

21.35 Андрей Соколов в сериале «Ли
ния защиты», 5 серия

22.40 «Не промахнись, брат!».Фильм 
из цикла «Криминальная Россия», 1 
часть

23.20 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери
ал «По имени Барон...», 7-8серин

01.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Кароль 
Буке и Жан-Луи Трентиньян в филь
ме «БУНКЕР «ПАЛАС-ОТЕЛЬ»

21.00 Ток-шоу «Стенд»
21.15 Новости. Документы
21.30 Комедия «СЛИШКОМ ВЛЮБЛЕН

НАЯ». Франция
23.35 «Телеприколы». Великобритания
00.00 Премьера! Многосерийный

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

Художественный фильм (США) 
23.25 «Особая папка»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 Чемпионат Европы по мини-фут

болу. Финал. Трансляция из Италии
02.05 «Поздний ужин»
02.35 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»
03.00 «Серебряный диск»

21.00 Микки Рурк, Самуэль Л. Джек
сон в боевике «БЕЛЫЕ ПЕСКИ»
(США, 1992 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 ПОГОДА
23.35 Фантастический боевик «Х-МУ-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41

ХИТ»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Николай Бурляев в ироническом 

детективе «УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ»
22.30 «Секреты кино»
23,00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
23.30 Марлен Жобер и Чарльз Бронсон 

в детективе «ПАССАЖИР ДОЖДЯ»

18.20 «У нас все дома» Комедийный 
сериал 4 с.

19.00 «Фокус торговли»
19.30 Спецвыпуск «36,6»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Мужская работа». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Дольф Лундгрен а фан

тастическом боевике «Битва драко
нов» (США)

00.00 «Кино»: Адриано Челентано и 
Клаудиа Мори в ретро-комедии 
«Эмигрант» (Италия-Испания-ФРГ)

ГО РОЗЫСКА»
21.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
22.00 Х/ф «НОСТРОДАМУС»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
00.25 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
:...................■<......

08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Комедия «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 

РОИС». США, 1994
11.05 Авт. программа «Сати». Мирей 

Матье
11.35 «Дисней-клуб»: «ПЕРЕМЕНКА»
12.00 Новости

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. Жан-Клод Ван Дамм и 

Розанна Аркетт в остросюжетном 
фильме «Некуда бежать»

09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Ог
рабление в миллион долларов»

“НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.20 «КРИМИНАЛ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Дмитрии Харатьян в программе

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

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал. 

«Кое-что из ничего»
11.00 «Игрушка. Старая история» Док. 

фильм
11.20 Х/ф «Плохой и прекрасная»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» '
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 ЕВРОНЬЮС
08.00 The best
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Ответный Удар»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

*10 КАНАЛ*
06.55 «Астропрогноз» на 25.02.03 _
07.00 Спецпроект ТАУ. ОСЕННИМ 

КАБРИОЛЕТ
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа»
18.15 «Ні - ТесН: Между прошлым н 

будущим» (Германия)

"ТВС" (51 ДМВ> |

06.35 Сериал «Линия защиты»
07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
06.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,08.30,0845

- НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА
09.50 МУЛЬТФИЛЬМ «ТИХАЯ ПОЛЯ-

ИЯМАП»

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

поисках морской змеи»
10.05 Комедия «Слишком влюблен-

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
06.50 М7с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» .
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в

........... ...........;■'·"!

07.00,11.55, 14.45, 17.55, 23.55 Про
гноз погоды

07.05 Музыкальный марафон
08.00 Банк «Северная Казна» пред

ставляет: «Возвращение героя: про
фессор математики стал банкиром»

08.30 Теренс Хилл в комедийном вес-

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

11 г:":
.................. 7^7................. і

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Наше трофейное кино». Х/ф 

«Леди Гамильтон»
12.20 «Мойдодыр»._ Мультфильм
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

“СТУДИЯ-41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»: Ис- 

тория и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина. 2002 г.)
09.25 Х/ф «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО МОРЯ»

«цуу" . *ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

\____ ;________ !
06.30 «ОБЖ, или Опасность Без нуЖ- 

ды». Телесериал
О7.ЪО «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

07.50 «Fox Kias» на REN TV: «Инспек-

06.50 «2ТѴ» «015С05ТАЯ»
07.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
08.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа

12.15 Возвращение Коломбо. Детек
тив «БЕРЕГИТЕ СВОИ ЗУБЫ»

14.00 «Тайны забытых побед». Доку
ментальный цикл. «Засекреченный 
рекорд»

14.30 «Новый день». «Подводный мир 
Андрея Макаревича»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дог-шоу»
16.05 «Живая природа»
17.00 «Большая стирка»

11.20 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен и 
Ясмин Блит в телесериале «Титаны»

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

погонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Т/с «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О пого-
16% «Поиграем в интервью»

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Ирина Розанова, Михаил Кок- 

шенов и Борис Щербаков в коме
дии «ПРИМАДОННА МЭРИ»

13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00. «СЕГОДНЯ»
14.05 Игорь Крутой. «ЖЕНСКИЙ

13.30 Заповедная Россия. «Земля тол
сторога»

14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
14.55 «Приключения волшебного гло

буса». Мультфильм
15.45 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
16.10 «Кумиры». Ивар Калныньш
16.40 «До мажор». Развлекательная 

программа
17.05 «Третьяковка - дар бесценный»
17.35 «История Земли». Премьера се- 

риала (Великобритания, 1998). 1-я

16.00 «Пять с плюсом»
16.15 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец-

18.45 «Кибертеррор» (США). Крими
нал и высокие технологии

19.15 Минувший день
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). Програм

НА»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
11.50 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 5 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Елена Проклова, 

Валерий Золотухин и Владимир Вы
соцкий «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

15.05 МУЛЬТФИЛЬМ «СЕРДЦЕ ХРАБ
РЕЦА»

15.25 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХО
ВОЙ

16.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Александр Фатюшин, Лев Ду

ров, Евгений Жариков в детективе 
«ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА», 1 серия

19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Существа 

волшебной реки»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги 

Дня

21.35 Сериал «Линия защиты»
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» В БЕРЛИ

НЕ. Программа Бориса БЕРМАНА и 
Ильдара ЖАНДАРЕВА

02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

ная». Франция
12.15 М/с «Марсупилами». Франция
12.40 Мультсериал «Рэдволл»
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»
18.30 Программа «Мир развлечений»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Фантастическая комедия «МУЖ

ЧИНА-РУСАЛКА». Германия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

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

программе «СОВА» (Екатеринбург) 
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА БО

ЙНОВ»
10.15 М/ф «ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ»
10.30 Боевик «БЕЗ ПРАВИЛ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
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 «ДЕВЙЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «33 КВАД

РАТНЫХ ТЛЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ НА

ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Психологическая драма «МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.00 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК» (Ита
лия, 1991), 2-3 серии _

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 МОТОСПОРТ. Суперкросс. Пе

редача из США
12.00 Футбол Англии. Обзор
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии
14.45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Евросерия 

«Энерджайзер»
17.00 СНОУБОРД. Этап кубка России.

Передача из Новосибирска
17.30 «Хоккейная компания»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

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

Барс» (Казань) - «Динамо» (Моск-

за). Прямая трансляция из Казани
23.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 Футбол Италии. Обзор
01.50 Олимпиада в Солт-Лейк Сити: 

год спустя

12.30 Ѵ.І.Р.-Files Браво
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 в Пролете
18.00 Тотальное Шоу

19.00 Цеѵ/з Блок
19.05 5М5 - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Украинская 20-ка
21.30 Большое кино: Антонио Банде

рас
22.00 Экспрессо МТѴ
22.30 «Аг) коктейль» (повтор)

23.00 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 MTV Бессонница

14.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Походное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп» 

10.50 Программа «Вкус жизни»
11.30 Сериал «БАФФИ-ПОБЕДИТЕЛЬ

НИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
12.50 Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
14.20 Вули Голдберг в приключенчес

ком фильме «ТЕОДОР РЁКС»
15.55 Микки Рурк, Самуэль Л. Джек

сон в боевике «БЕЛЫЕ ПЕСКИ»

09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 10 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ

СЯ», 14 серия
10.00 Николаи Бурляев в ироническом 

детективе «УИК-ЭНД С УБИИЦЕИ»
11.30 Станислас Мера]э в романтичес

кой комедии «АНГЕЛЫ ФРЕДА»
14.00 «32-битные сказки»

тор Гаджет». М/с
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино». Боевик «Битва драко

нов» (США)
11.25 «Срок годности»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Премьера на канале»: «Вино 

любви». Теленовелпа
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «ZTV» «DISCOSTAR» 
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
13.30 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА»
15.30 Х/ф «ПАСПОРТ»

вторник (25 февраля
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.25 «Кумиры». Р. Дасаев
19.00 «Жди меня»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером!» с Максимом Галкиным
21.00 «Время» 

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Час Губернатора». В передаче 

принимает участие Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель

17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
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. Т/с 

«Леди Мэр»
20.55 Т/с «Кобра. Черная кровь»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США)
15.35 «ЧТО ТАКОЕ ФЕМИНИЗМ И КАК 

С НИМ БОРОТЬСЯ!» Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ. 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
18.25 Д/с «Преступление и наказание»

c. «Путешествия во времени»
18.30 ВЕСТИ. Информационная про

грамма
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Ораниен

баум Петра III»
19.25 «Террор в отдельно взятом го

роде». «Красный террор, или Око 
за Либкнехта, зуб за Люксембург»

19.55 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа Артема Варгафтика

20.20 Знаменитые арии. Сцена из опе- 
ры Р. Штрауса «Каприччио». В ис-

пооект ТАУ) - «Некрофил»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫМ 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

ма для автолюбителей
21.30 Новостн «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 26.02.03
22.35 Художественный фильм «Кубан

ские казаки». «Мосфильм»
00.05 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.10 Топ - Новости
00.30 Художественный фильм «Прода

18.15 «Новости»
18.30 «Казенный дом». Передача 3-я
19.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
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

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

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

В

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

с А. Чернецким
20.00 Энтони Хопкинс в фантастнчес- 

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Боевик «Я ВИНОВАТ-2»
17.30 Джеймс Спейдер, Мариса То

меи и Киану Ривз в триллере «НА
БЛЮДАТЕЛЬ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ- 
СОН», 4и серия

14.50 «Мужская работа». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесериал (США) 151 с

17.15 «ОБЖ, или Опасность Без нуЖ- 
ды». Т/с

17.45 «Чисто по жизни». Сериал 

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

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

21.40 «Последний герой»-3
22.40 «Спецназ». Документальный се· 

риал. «Невидимый враг»
23.25 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым

22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Гвинет 

Пэлтроу, Сэмюэл Джексон и Филип 
Сеймур Хоффман в остросюжет
ном фильме «Крутая восьмерка»

00.30 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Эстафета. Мужчины 4x10 
км. Трансляция из Италии

01.50 «Дорожный патруль»
02.05 ВЕСТИ-Урал
02.20 Россия-Урал (СГТРК). «Час Гу

бернатора»
03.05 «О погоде»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 
вой

19.40 Драма «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
21.25 «Криминал»
22.40 Футбол. Дневник Лиги Чемпио

нов
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные со

бытия дня
01.45 «НОЧЬ»

полнении Кири Те Канава
20.30 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
20.50 «Танцы во время луназы». Х/ф
22.25 «Что делать!» Программа Вита

лия Третьякова
23.20 «XX век. Избранное». К 110- 

петию Г. Ярона. «Рыцарь оперет
ты»

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач__________

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Некрофил»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

ётся медвежья шкура». Россия
01.40 «Джаз и не только»
02.05 Х/ф «Зеркало для героя». Свер

дловская киностудия
04.25 «Новости высоких технологий»
04.40 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
05.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
06.30 «Джаз и не только»

23.05 «Великая иллюзия». Программа 
С.Г оеорухина

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС?. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.30 «синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

ком боевике «КОРПОРАЦИЯ «БЕС
СМЕРТИЕ» (США, 1992 гТІ

22.00 «НОВОСТИ Й НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Фрэнк Загарино в боевике 
«ЗОНА НАНЕСЕНИЯ УДАРА»

00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 «41 ХИТ» 

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Боевик «КАИР-2» ВЫЗЫВАЕТ 

«АЛЬФУ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ФРЕДА»

18.20 «У нас все дома». Сериал
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Мужская работа». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Дэвид Карузо, Сьюзен 

Хэскепп, Томас Иен Гриффит в бо
евике «Пропавшие деньги» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Не останавливайся». Д/ф 

21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
22.00 Х/ф «УТОПИМ МОНУ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ДЕНЬ»
00.55 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

20.05 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Остросюжетная драма «К- 
19» (США - Великобритания - Германия, 2002). Режиссер - Кэт
рин Бигелоу. В ролях: Харрисон Форд, Лиам Ниссон. Картина 
основана на реальных событиях, произошедших в центре Север
ного Атлантического океана. 1961 год - холодная война. У первой 
советской ядерной подлодки «К-19» выходит из строя система 
охлаждения реактора. Страшная катастрофа, чреватая Третьей 
мировой войной, была предотвращена только благодаря бес
страшию и самоотверженности капитана и команды субмарины.

"РОССИЯ"
21.20 - Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (Рос

сия, 1998). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - 
Роман Ершов. В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья Гундарева. В 

закрытом элитном пансионате появляется новая горничная - де
вушка умная, красивая и решительная. Все сотрудники этого 
«райского места» соблюдают определенные правила, за выпол
нением которых бдительно следит строгая директор. Чтобы про
верить, как будет соблюдать эти правила новенькая, девушке 
устраивают розыгрыш...

"КУЛЬТУРА"
22.40 - Драма «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (Франция - США, 1999). 

Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: Ричард Фарнсуорт, Эверетт 
МакГилл, Сисси Спейсек. 73-летний Элвин узнает, что его стар
ший брат, с которым он не общался десять лет, умирает. И тогда 
старичок садится на свою допотопную газонокосилку и едет из 
Айовы в Висконсин (а это 350 километров!) только для того, 
чтобы наконец выяснить с братом отношения...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
09.15 - Комедия «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС» (США, 1994). 

Режиссер - Род Холкомб. В ролях: Джеймс Белуши, Питер 
Бойл, Мигель Феррер, Челси Филд, Майкл Дж.Шеннон. Элит
ная спецслужба «Черная дыра» предназначена для выполнения 
самых секретных заданий правительства. Сотрудники «Черной 
дыры», среди которых и суперагент Ройс, узнают о подрывном 
плане одного из сенаторов

"РОССИЯ"
20.55 - Начало остросюжетного сериала «КОБРА. ЧЕРНАЯ 

КРОВЬ» (Россия, 2001). В ролях: Марат Башаров, Юрий Беля
ев, Виктор Проскурин, Лембит Ульфсак, Александр Самойлен

ко, Владимир Турчинский. О работе сотрудников налоговой 
полиции - засекреченного подразделения под названием «Коб
ра» (Команда Быстрого Реагирования).

"КУЛЬТУРА"
20.50 - Драма «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ» (Ирландия - 

США, 1998). Режиссер - Пэт О'Коннор. В ролях: Мерил Стрип, 
Майкл Гэмбон, Кэтрин Маккормак. Мальчик Майкл вспоминает 
летние дни 1936 года, когда он вместе с матерью жил на 
ферме у своих четырех теток. Пять женщин перебивались слу
чайными заработками и существовали фактически на грани 
нищеты, но их поддерживала бесконечная и нежная любовь 
друг к другу.
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»ВІ₽вый КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
10.10 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 

Мосфильм
11.35 «Дисней-клуб»: «ЛЛОЙД В КОС

МОСЕ»
12.00 Новости

12.15 Х/ф «КРУГ». Ленфильм
14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 «Новый день». Из цикла «Гении 

и злодеи». «Савва Морозов»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Док. сериал «Дикие штучки»
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

Мосфильм
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама» Евгения Пет-

среда 26 февраля «ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

росяна
19.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
20.00 «Русская рулетка». Телеигра с 

Валдисом Пельшем
21.00 «Время»
21.40 Телесериал «СЛЕДУЮЩИЙ»

(«NEXT»)-2
22.45 «Тайны века».Документальный 

цикл. «Последний узник Шпандау». 
О Рудольфе Гессе

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Новый день». «Теория неверо

ятности»

08.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
10.10 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ» 

(«NEXT»). 2-3-я с.
.05 «Смехопанорама» Евгения Пет-и
росяна

11.35 «Дисней-клуб»: «ЧЕРНЫЙ

ПЛАЩ»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ

СЯ». Ленфильм, 1976
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Передача из Италии
14.30 «Новый день». «Теория неверо

ятности»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дикие штучки». Д/с
15.55 ХУФ «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». 1-я 

серия

четверг 27 февраля
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»
19.00 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
20.00 Телеигра «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
21.00 «Время»

21.40 Телесериал «СЛЕДУЮЩИЙ» 
(«NEXT»)-?. 4-я серия

22.45 «Человек и закон». Информа
ционно-аналитическая программа

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Новый день». Документальный 

цикл «Крылья»

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-Урап
07.45 Россия. Елена Кравченко, Борис 

Невзоров, Михаил Жигалов, Лев 
Дуров, Ольга Толстецкая, Дмитрий 
Марьянов и Борис Щербаков в те
лесериале «Леди Мэр»

08.40 Александр Самоиленко, Марат 
Башаров, Юрий Беляев, Виктор Про
скурин и Владимир Турчинскии в 
детективном сериале «Кобра. Чер
ная кровь»

___ _

06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.0 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ТАИНЫ СТА

РИННОГО ДОМА
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК, 

ЗАВТРАК ДЛЯ СМЕЛЫХ»

*КУЛЬТУРА"/НГГ
10,00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10,30 «Взаимосвязи». Док, сериал 

«Дежа аю»
11.00 «Линия жизни». Александр Гель-

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.І5 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»

"1© КАМАЛ*
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 26.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/с
10.00 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
Ю.эОяОстрый угол» (от 25.02)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 «Hi - Tech: Между прошлым и

“ТВС* ÎS1 ДМВІ
06.35 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 7 серия
07.35 «ОДНОКАШНИКИ»
08,45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10,45

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

У*ЫАЯ* «ж «w w H4TOW л

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
25 февраля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

—- — '

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВЪ

"АТИ" ~
06.30 НБА. Мужчины. «Сан-Антонио 

Сперс»-«Майами Хиг». Прямая 
трансляция из Сан-Антонио (США).
*** В перерыве - Прогноз погоды

09.10 «ИЗВЕСТИЯ»
09.40 «Ночной патруль»
09.50 «Деньги»
10.00 Олимпиада в Солт-Лейк Сити:

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

«ЛИГ
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Наше трофейное кино». Юрий

Яковлев о фильме «Большой вальс» 
12.25 «Петух и краски». Мультфильм 
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«СТУДИЯ-41*
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Пгіиключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
88.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08,30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 11 серия

"АСВ*
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Обнаружен Жучок». 

Телесериал
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

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

ная программа
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «ОКНО В ЕВРОПУ»

09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10,00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Сон»
11.70 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен и 

Ясмин Блит в телесериале «Титаны»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Репортаж на тему»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
44.10 Галина Польских, Ольга Арнт- 

гольц, Вадим Андреев и Ирина Се- 
нотова в телесериале «Трое против 
всех»

15.15 «Простые истины». Телесериал 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Питер Фальк в криминальной 

драме «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (США)
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 «НЕ РАЗВОЖУСЬ ИЗ-ЗА РЕБЕН

КА». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ-

май
11.50 Худ. фильм «Музыкальный фур

гон»
13.40 «Российский курьер». Нерехту
14.05 «Страсти по-итальянски». Т/с
15.00 «В гостях у лета». «Сказка о 

попе и работнике его Балде». «Ка
маринская». Мультфильмы

15.45 «Девочка и океан». Телесериал
16.10 «Магия кино» 

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Некрофил»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 The best
18.30 «Культурная среда»
18.50 Погогіа на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» w
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

будушим» (Германия)
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра»

13.45 «Новости красоты и здоровья»
14.05 «Канал ОР»
14.35 «Полезные открытия». «Сад и 

огород»
14.55 «В порядке вещей»
15.25 «Магазин ТВ»
15.35 «Заряд бодрости»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.10 «Секреты кино» (США)
17.35 «Кибертеррор» (США). Крими- 

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
40.25 «АВЗ»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО
11.^0 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 6 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Елена Добронраво

ва, Олег Борисов, Юрий Любимов 
в фильме «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

15.05 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа

«Небесная археология»
10.00 ПРООФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

10.25 М/ф «КАК БЫЛО НАПИСАНО 
ПЕРВОЕ ПИСЬМО»

10.30 Мира Сорвино в комедии «РОМИ 
И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСК
НИКОВ» (США, 1997 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

год спустя
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Италии. Обзор
11.55,14.45, 17.55, 23.55 Прогноз по

годы
12.00 Горновелосипедный фрирайд
12.30 «Открытый корт»
13.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
14.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) - «Динамо» (Моск
ва)

09.30 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_ zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head 

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

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»

11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «41 ХИТ»
12.40 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
14.00 Энтони Хопкинс в фантастичес

ком боевике «КОРПОРАЦИЯ «БЕС
СМЕРТИЕ»

09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ», 15 серия

10.00 Борис Щербаков в боевике 
«КАИР-2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬФУ»

11.30 Майкл Кейн и Боб Хоскинс в 
драме «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Дэвид Карузо, Сьюзен 
Хэскелл, Томас Йен Гриффит в бо
евике «Пропавшие деньги» (США)

11.25 Спецвыпуск «36,6»
12.00 Пгюгноз погоды на канапе АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Вино любви». Т/с
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Мужская работа». Т/с 

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОТЕРЯННЫЕ ЛЕГИОНЫ РИМА»
12.00 «2ТѴ» «ѴѴЕБТОР 20»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Х/ф «НОСТРАДАМУС»

15.45 «Экспеотиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тележуонал 

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

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

лыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Елена Кравченко, Борис Невзоров, 
Михаил Жигалов, Лев Дуров, Ольга

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ. 

ОХОТА НА СЛОНОВ»
18.25 «Чистосердечное признание»
19.00 «СЕГОДНЯ.,
19.35 Сериал «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ», 

13-я серия
20.45 Леэ Борисов, Дмитрий Певцов и 

Ольга Дроздова в сериале «БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ»,

16.50 Поет Дм. Хворостовский
17.05 «Арт-панорама». Ведущий Борис 

Жутовский
17.35 «История Земли». Док. сериал 

«Бездна»
18.30 ВЕСТИ
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы». Волковы
19.25 «Террор в отдельно взятом го

роде». «Беспредел»

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

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»

нал и высокие технологии
18.05 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувший день
19.30 Новости «/ 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 27.02.03
22.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра»

Сергея УРСУЛЯКА. «История филь
ма «Д'Артаньян и три мушкетеоа»

16.00 «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» В БЕРЛИ
НЕ. Программа Бориса БЕРМАНА и 
Ильдара ЖаНдаРЕВА

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Александр Фатюшин, Лее Ду

ров, Евгении Жариков в детективе 
«ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА», 2 с.

19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Совы и 

лесорубы»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги

дня

(2002 г.) Австралия
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ПРИЧУДЫ ЛЮБВИ»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Сериал «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ

РА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

16.30 «Ледяное сияние звезд»
17.30 «Открытый корт»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив-

ное игровое шоу 
19.55 «Ночной патруль» 
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 ПРЕМЬЕРА! «Новая сказка от

Аленушки»
21.00 Теренс Хилл в комедийном вес- 

17.30 в Пролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Трюкачи
20.30 Европейская 20-ка
21.30 Shit-Парад 

18.15 «Новости»
18.30 «Казенный дом». Передача 4-я
19.00 «По закону». Телесериал
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 «Крик о помощи». Х/ф

15.55 «День города»
16.05 Боевик «ЗОНА НАНЕСЕНИЯ

УДАРА»
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

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 19 серия

15.30 Джошуа Леонард в фильме ужа
сов «ДОМ СТРАХА»

17.30 Стивен Болдуин в триллере «ЛО
ВУШКА ДЛЯ СВИНГЕРОВ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 41 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ги»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 152 с

17.15 «ОБЖ, или Обнаружен Жучок». 
Телесериал

17.45 «Вовочка-2». Сериал
18.20 «У нас все дома». Т/с
19.00 «Срок годности» 2 с 

15.30 Х/ф «УТОПИМ МОНУ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «криминальная Россия» - детек-

Топстецкая, Дмитрий Марьянов и 
Борис Щербаков в телесериале 
«Леди Мэр»

20.55 Сериал «Кобра.Черная кровь»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Евгений 

Леонов-Гладышев, Семен Фарада, 
Сергей Жигунов и Игорь Дмитриев 
в детективе «Алмазы шаха»

00.53 «Дорожный патруль»
01.10 ВЕСТИ-Урап
01.25 Россия-Урал (СГТРК). «Время 

новое»
01.55 Виртуальная драма С.Гпавадских 

«Опасный возраст»
02.40 «О погоде»

1-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ» .
23.10 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
01.00 Футбол. Лига чемпионов. «ИН

ТЕР» Италия) - «БАРСЕЛОНА» (Ис
пания)

03.05 ГОРДОН
03.55 «НОЧЬ»

19.55 «Собрание исполнений». Ф. 
Шопен. 12 этюдов. Играет Н.Лу
ганский

20.30 «Помогите Телеку»
20.40 «Нас унесет ветер». Худ, фильм
22.40 «Апокриф», Ток-шоу
23.20 «Острова», Франческа Ярбусова
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий Анд

рей Максимов

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

проект ТАУ) - «Некрофил»
02.00 «СОБЫТИЯ» 
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

00.05 «Все не как у людей». М/с
00.10 Топ- Новости
00.25 «Hi - Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
01.00 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
01.30 «Заряд бодрости»
02.10 Х/ф «Таинственный остров»
03.55 Новости «9 1/2» И. Шеремета_
04.55 Телевизионный художественный 

фильм «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра». «Ленфильм» по заказу Гос- 
телерадио

06.00 «Заряд бодрости» 

21.30 Сериал «Линия защиты», 7 с.
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

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

(2000 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
Г2002 г.) Австралия

01.во Ток-шоу «Окна»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

РОВАННЫЕ»
21.00 Джоди Фостер, Келпи МакГип- 

лис в драме «ОБВИНЯЕМЫЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОП»

01.30 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ» 

терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК» (Ита
лия, 1991), 2-3 серии

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат

России. Полуфинал
02.45 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 

финала

22.00 Экспрессе MTV
22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 MTV Бессонница 

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

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

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Комедия «АРЛЕТТ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «ДЕНЬ ПАМЯТИ»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
00.40 «41 ХИТ»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Пналоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Джуд Рейнхольд и Клинт Ховард 

в комедии «КО МНЕ, ПИНГ!»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
23.30 Майкл Кейн и Боб Хоскинс в 

драме «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Мужская работа». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Барбара Херши, Сэм 

Шепард в детективном триппере «В 
сетях порнобизнеса» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Русский Титаник». Д/ф
01.35 «Иллюзион»: Джин Келли, Лес

ли Кэрон в романтическом мюзик
ле «Американец в Париже» (США)

тивный сериал
21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Х/ф «ВАТЕЛЬ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ПОТЕРЯННЫЕ ЛЕГИОНЫ РИМА»

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-Урап

07.45 Россия. Т/с «Кобра. Черная 
кровь»

09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Про-

СТ В Я»

06.00 УТРО на НТВ 
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ВОЕН

НО-ПОЛЕВОЙ ДИЗАИН»

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

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал. 

«Детективная история»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с 

Т. Толстой и Д. Смирновой
11.55 Худ. фильм «Четыре всадника

-"'ІбЖстйЖ Ж'"
ййвТмв^мя^ий^^

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
10.00 «Восемь С Половиной» (спец-

*10 КАНАЛ*
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 27.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки - ниндзя». М/с
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол»
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Т/с

»TBC* (51 ДМ8)
06.40 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты>>, 8 серия
07.35 «ГАФТ ПО ИМЕНИ ОЛЕВТИН». 

Программа Бориса БЕРМАНА и Иль- 
^Е&НОЕ^сйчС) И3 ^иклз “^НТЕ-

08.40 ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
17.00 НОВОСТИ

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

26 февраля) .
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

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

«Рождение звезды»
10.10 Комедия «Причуды любви».

, j

06.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

*АТИ*• -
07.00,17.55, 23.55 Прогноз погоды
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Теренс Хилл в комедийном вес

терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»

.. ' - «»АЛВ«·'
18.55,19.55, 21.55, 22.55, 23.55 - «Мод

ная» погода
19.00 News Блок

«»It*
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Наше трофейное кино». Вален

тин Гафт о фильме «Тарзан»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ.4Г
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.30 «День города»
09.40 Пгіиключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
11.00 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ“ - ”ТВЗ«
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 12 серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗвРА-

*АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Объединение Бойких 

Журналистов». Телесериал
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». М/с

06.50 «ZTV» «RUSTOP - 20»
07.30 Мультсериал «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
08.00 «XX ВЕК»

исшествие в море»
11.20 ПРЕМЬЕРА. Каспер Ван Дьен и 

Ясмин Блит в телесериале «Титаны»
12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 Россия-Урал (СГТРК). «Это было 

недавно, это было давно...»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Т/с «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). «О пого- 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сергеи Жигунов, Марина Лев- 

това, Николай Караченцов и Дмит
рий Певцов в приключенческом 
фильме «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

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

УБИЙСТВО» .
15.35 «ЯЗЫК МОИ - ВРАГ МОИ». Ток-

Апокалипсиса» (США,1961)
13.10 П.Дюка. «Ученик чародея»
13.30 «Тарантас». Путевые заметки
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
15.00 «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Вернулся служивый домой». М/ф
15.45 «Девочка и океан». Телесериал
16.10 «Графоман»
16.40 «Культура вне границ»
17.05 «Петербург. Время и место». 

«Доверяться судьбе...»

17.35 «Дело Артура Макарова». Док. 
фильм

18.30 ВЕСТИ. Информационная про
грамма

18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы!» «Россия на Кавказе» 

Передача 3-я
19.25 «Террор в отдельно взятом го

роде». «Лето Иудино»
19.55 «Билет в Большой»
20.30 «Помогите Телеку». Вечерняя

история для самых маленьких
20.50 «По главной улице с оркест

ром». Худ. фильм
22.25 «Культурная революция». «В 

России любят только за деньги». 
Программа Михаила Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Алла Демидова
00.00 Новости культуры
00.25_«Ночной полет», Ведущий Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

проект ТАУ) - «Некрофил»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 «Пять с плюсом»
17.15 «Моя фигура»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худейте по методу Смело
ва»

18.45 «Точка зрения Жириновского»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Конжак, или Исто
рия Уральских Марафонов»

21.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд. «УГМК» 
(Екатеринбург. Россия) - «Комо» 
(Комо, Италия)

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд. «УГМК» 
(Екатеринбург. Россия) - «Комо» 
(Комо, Италия), (продолжение)

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

проект ТАУ) - «Конжак, или Исто
рия Уральских Марафонов»

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

12.00 «Ні - Тесіт: Между прошлым и 
будушим» (Германия)

12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 1 - я серия

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Сад и огород»
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.45 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа

16.15 «Тепешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
19.15 Минувший день
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 Телевизионный художественный 

фильм «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. Собака Бас
кервилей». 1 - я серия

00.00 «Все не как у людей». М/с
00.05 Х/ф «Таинственный остров»
02.00 Х/ф «1492 год: Колумб. Завое

вание рая». Великобритания - США 
- Франция - Испания

04.30 «Большая прогулка». «Антарк
тида»

05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета.
06.15 «От форте до пьяно»

17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ»

17.55 Александр Фатюшин, Лев Ду
ров, Евгении Жариков в детективе 
«ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА», 3 се
рия

19260 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Мзима: 

дом для гиппопотама»
20.10 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги

Дня
21.30 Андрей Соколов в сериале «Ли

ния защиты», 8 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ГАФТ ПО ИМЕНИ ОЛЕВТИН». 

Программа Бориса БЕРМАНА и Иль
дара ЖАНДАРЕВА из цикла «ИНТЕ
РЕСНОЕ КИНО»

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОИ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Програм

ма Бориса БЕРМАНА и Ильдара 
ЖАНДАРЕВА

02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

США
12.25 Мультсериал «Марсулипами». 

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

10.10 Джоди Фостер, Келли МакГил- 
лис а драме «ОБВИНЯЕМЫЕ» (США, 
1988 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Фантастический сериал «ТАЙНЫ 

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 

финала. *’* В перерыве - Прогноз 
погоды

12.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ
14.30 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 

России. Полуфинал. *'* В перерыве 
- Прогноз погоды

16.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН»

19.05 SMS - чарт 21.30 Ультра Звук: дети рок-звезд
19.30 «Art коктейль» 22.00 Экспрессе MTV
20.00 Превращение: Backstreet Boys «I 22.30 Ru zone

Want It Thay Way» 23.30 News Блок
20.30 Русская 10-ка 00.00 Greatest Hits: Eminem

14.15 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик».Т/с
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»

11.30 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
12.30 «41 ХИТ»
12.40 Псіиключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
14.00 Кггистофер Ламберт в комедии 

«АРЛЕТТ» (Франция, 1997 г.)
15.50 «День города»
16.00 Боевик «ДЕНЬ ПАМЯТИ»
17.55 ПОГОДА

ЩАЮТСЯ», 16 серия
10.00 Вероника Аллен.в мелодраме 

«ПАПИН МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12.00 Тимоти Олифант и Синтия Ник

сон в комедии «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»
14.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
14.15 «10 минут с депутатом Е. Зяб

лицевым»
14.30 Приключенческий сериал «АМА-

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Барбара Херши, Сэм 
Шепард в детективном триллере «В 
сетях порнобизнеса» (США)

11.30 Спецвыпуск «36,6(«
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Программа «Полис»
12.25 «Вино любви» Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Мужская работа». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек- 

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦЙАЛКА»
11.00 «ЗАГАДКА ТУТАНХАМОНА» - 

документальный фильм
12.00 «гтѵ» «визтор - 20»
13.00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ

16.30 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». Ё.Зяблицев

16.45 «Это было недавно, это было 
давно...»

17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь
ников

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се-

риап
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 

вой
19.35 Детективный сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ», 14-я серия
20.45 Лев Борисов, Дмитрий Певцов и 

Ольга Дроздова а сериале «6АН-

16.30 Ток-шоу «Окна»
17.30 Премьера! Многосерийный 

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(2002 г.) Австралия

18.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

19.0оНОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

СМОЛВИЛЯ»
17,00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17,30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
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 Гарланд Уильямс, Джессика Лан

ди в фантастическом комедии «ЧЕ

17.30 «220 вольт»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 Горновелосипедный фрирайд
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 ПРЕМЬЕРА! «Новая сказка от 

Аленушки»
21.00 Теренс Хилл в комедийном вес

19.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. Парное 
катание. Произвольная программа. 
Передача из Чехии

20.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Особая папка»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

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 ПРЕМЬЕРА! Ингеборга Дапкунай- 

те в мелодраме «ОЖОГ»
21.40 Т. Гвердцители программе «БО-

ЗОНКА», 20 серия
15.30 Юрген Прохнов и Роуз МакГоу

эн в детективном триллере «КО
НЕЧНАЯ ОСТАНОВКА»

17.30 Робин Уильямс и Курт Расселл в 
комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 42 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информа
ционная программа

тор Гаджет». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

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

17.20 «ОБЖ, или Объединение Бойких 
Журналистов» Телесериал 19 с

17.50 «Дружная семейка». Комедий-
ныи сериал

19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА 
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион-

ИГРА»
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ

ЧИ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «ПОВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
20.00 «ДЕНЬ»

19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 
«Леди Мэр»

20.55 Т/с «Кобра. Черная кровь»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА.

Фильм Бигаса Луны «Шум моря» 
00.25 «Синемания»
00.50 «Дорожный патруль»
01.05 ВЕСТИ-Урал
01.20 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол.

Евролига. Женщины. ПУЛКОМЕНС 
(Италия) - У ГМК (Россия)

02.50 «О погоде»

ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ», 
2-я серия

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

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Детектив
00.30 «СТРАНА И МИР»
01.10 ГОРДОН
02.10 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
02.45 «НОЧЬ»

21.30 Комедия «ТАЙНЫЙ БРАК» (1999 г.) 
Великобритания

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)

ЛОВЕК-РАКЕТА» (США, 1997 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 
МОД»

01.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» До 02.15

терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «220 вольт»
00.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Висла» 

(Польша) - «Лацио» (Италия). Пря
мая трансляция

02.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. АЕК 
(Греция) - «Малага» (Испания)

00.30 Трюкачи
01.00 MTV Extra
02.00 News Блок
02.30 MTV Бессонница 

22.00 Боевик «Рэмбо»-3 (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты», Путешествие в Россию
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 33»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Т/с
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

МОНД»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Крэйг Шеффер в сЬипьме-катас- 

т$о|е «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (США, 

00.15 Информационная программа
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Дермот Мапроуни в комедии 

«ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информа
ционная программа

23.30Щжеймс Спейдер, Мариса То
меи и Киану Ривз в триллере «НА
БЛЮДАТЕЛЬ»

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

Заключительная серия
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Николас Кэйдж и Шир

ли МакЛейн в криминальной коме
дии «Телохранитель и вдова» (США)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: Гленн Клоуз, Камерон 

Диас, Холли Хантер, Калиста Флок
харт, Валерия Голино в мелодрама
тических новеллах «Женские тай
ны» (США)

21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Х/ф «СВЯТОЙ ГОД»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ДЕНЬ»
00.55 «XX ВЕК»

Т елеанонс Т е/ѵеаномс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

15.55 - Сатирическая комедия «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(«Мосфильм», 1958). Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - 
Арно Бабаджанян. В ролях: Ростислав Плятт, Георгий Вицин. 
Короткое отсутствие на службе чиновника-бюрократа, возглав
ляющего важное учреждение «КУКУ», обернулось неожиданными 
последствиями: его похоронили, причем абсолютно законно...

■РОССИЯ"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(«Укртелефильм», 1992). Режиссер - Борис Небиеридзе. В ролях: 
Семен Фарада, Игорь Дмитриев, Евгений Леонов-Гладышев, Сер
гей Жигунов, Наталия Гончарова. Тяга к легким заработкам и 
«красивой жизни» толкает молодого человека на преступление. 

Он решает ограбить своих родственников, владельцев коллек
ции старинных бриллиантов, и переправить драгоценности за 
границу. Другое название фильма «Роковые бриллианты».

"КУЛЬТУРА"
20.40 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Драма «НАС УНЕСЕТ ВЕ

ТЕР» (Франция - Иран, 1999). Режиссер - Аббас Киаростами. В 
ролях: Бегзар Дурани, Фарзат Сахраби. Киношники из Тегерана 
приезжают в маленькую курдскую деревушку, чтобы заснять 
похороны древней старухи. Проблема лишь в том, что старушка 
еще жива, и столичные деятели уезжают обратно, так и не 
дождавшись ее смерти. Сюжет незамысловат, но за ним скрыва
ются глубокие размышления: неужели смерть - единственное, 
что объединяет людей в этом странном, нелепом мире?

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.55 - Драма «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» (Россия, 2001). Режис

сер - Эльдор Уразбаев. Композитор - Евгений Крылатов. В ролях: 
Николай Добрынин, Игорь Верник. Профессиональный гонщик, 
пилот «Формулы 1» после полученной травмы оставляет экстре
мальный спорт. Но деятельность, которую он выбирает, тоже 
носит экстремальный характер. Крупный бизнес, куда он вклады
вает все сбережения, потребует от него недюжинной смелости, 
собранности, быстрой реакции. Сеть супермаркетов, которую 
создает герой, преодолевая виражи конкуренции, взяточниче
ства, нечестности, получит название «Империя».

"РОССИЯ"
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Эротическая мелодрама «ШУМ 

МОРЯ» (Испания, 2001). Режиссер - Хосе Хуан Бигас Луна. В 

ролях: Хорди Молья, Леонор Уатлинг, Эдуардо Фернандес. Бро
дяга и фантазер Улисс приезжает в маленький прибрежный горо
док. В небольшом кафе он встречает прекрасную девушку Марти
ну. Свидетелем их безумной страсти становится море. Но однаж
ды Улисс исчезает в морских далях. Мартина выходит замуж, 
рожает ребенка и живет спокойно. Пока однажды вновь не появ
ляется ее возлюбленный...

"КУЛЬТУРА"
20.50 - Трагикомедия «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ

РОМ» («Мосфильм», 1986). Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Олег Борисов, Лидия Федосеева-Шукшина. В пятьдесят 
лет герой фильма решает начать новую жизнь, в которой не 
будет нудной службы, не понимающей его жены, а будут люби
мая гитара, новые друзья и свобода.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телесериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
10.05 Телесериал «СЛЕДУЮЩИЙ» 

(«NEXT»)-2. 4-я с
10.55 «Человек и закон»
11.40 Детский сериал «ТВИНИСЫ»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45.7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,95. (5,05.45,06.15,06.45.07.15.07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Сериал «Леди Мэр»
08.40 Сериал «Кобра. Черная кровь»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»
11.20 Каспер Ван Дьен и Ясмин Блит в 

телесериале «Титаны» (США)

•НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

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

вости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал. 

«Революции»
11.00 «Культурная революция». «В 

России любят только за деньги». 
Программа М. Швыдкого

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 Копеса-бпиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09 00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС

07.40 «Минувший день» (повтор от 
27.02.03)

07.55 «Астропрогноз» на 28.02.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 27.02.03)
09.00 Топ - Новости
09 10 «Новости высоких технопогий»
09.30 «Черепашки-ниндзя» (США)
10.00 «Рупевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 27.02)
10.45 «Времена: крупным планом» (от 

27.02)
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
12.00 «Hi - Tech: Между прошлым и

вТВС"(51ДМВ| :
06.00 «любовные' ИСТОРИИ»............
06.40 КИНОТЕАТР. Майкл Мэдсен и 

Мэтью Модайн в боевике «ПРАВИ
ЛА ИГРЫ»

08 45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00,09 15,09.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45

- НОВОСТИ
09 05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09 20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВБ»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
27 февраля)

07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «За

гадка корабля-призрака»
10.05 Комедия «Тайный брак»

| : . ' ' "ІЖ Sw ' J
ПОри ключ ёмче скин се риал «ЙЙ>- 

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06 25 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»
07 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07 30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08 00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09 15 Приключенческий сериал «ЗЕНА

«■'‘•л Ж 4"
07 00,17.55, 23.55 Прогноз погоды
07 05 Музыкальный марафон
07 30 «ИЗВЕСТИЯ»
08 10 «Ночной патруль»
08 20 «Деньги»
08.30 Теренс Хипп в комедийном вес

терне «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»

08 00 мГѴ Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 99.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08 30 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ"
08 00 «Настроение»
10 50 «Газетный дождь»
11 05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Наше трофейное кино». Юрий 

Соломин о фипьме «Девушка моей 
мечты»

12.25 Мупьтфипьм
12.40 «Телемагазин»
13 00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06 00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09 25 «Пень города»
09.35 Приключенческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (СССР) 4 с.
11.00 «КАЛАМБУР»

07 30 «Новости ЦТУ. тц»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

___

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «ОБЖ, или Обаятельный муЖ- 

чина». Телесериал 20 с.
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 154 с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 10 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек
тор Гаджет». Мультипликационный 
сериап (США) 68 с.

06 50 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР»
07.30 Мупьтсериап «ПОВТОРНАЯ ЗАГ- 

РУЗКА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
14.00 «Кумиры». Ринат Дасаев
14.30 «Новый день». «Крылья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дикие штучки». Док. сериал
15.55 Х/ф «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». 2-я с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Документальный детектив. «За- 

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урап (СГТРК). «Эти гла

за напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). «О пого

де»
16.30 «Школьный оазар»
16.45 «Репортаж на тему». Интервью

11.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- 14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктоо Бранд
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.35 «ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
18.25 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 «СВОБОДА СЛОВА»
НОСТЬ. АРГУНСКИЙ КОТЕЛ». Рас
следование НТ8

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «НОВЫЙ ОДЕОН»
13.30 «ОБГОНЯЯ ЛАВИНУ», Профес

сия - репортер
13.50 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

20.55 Весь Джеймс Бонд. Шон Конне
ри в боевике «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА
ЮТСЯ НАВСЕГДА»

23.30 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

23.55 Кино не дпя всех. Фильм А. Гор
дона «ПАСТУХ СВОИХ КОРОВ»

02.25 «НОЧЬ»

11.55 «Четыре всадника Апокалипсиса»
Худ.фильм (США,1961). Часть 2-я

13.05 И. Стравинский. Музыка балета 
«Игра в карты»

13.30 3. Набоков. «Сказка». Исполня
ет Лейпи Киракосян

14.00 «Золотой жук». Худ. фильм. 
(Франция, 1980)

14.55 «В гостях у Маэстро». Музы
кальная программа

15.10 Мультфильмы
15.45 «Девочка и океан». Тепесериап

16.10 «Легкий жанр»
16.40 «Голоса народных инструмен

тов». Балалайка
17.05 «С потолка»
17.35 Док. экран. «Человек в кадре»
18.15 Гербы России. Герб Рязани
18.30 ВЕСТИ. Информационная про

грамма
18.40 Новости купьтуры
18.55 «Полуденные сны»
19.25 А.Вампилов. «Дом окнами в 

поле». Телеспектакль

19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
20.45 «Человек, который плакал».

Худ. фильм (США · Франция, 2000)
22.25 «Линия жизни». Михаил Пиот

ровский
23.20 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...» Авторская про

грамма В. Верника
00.50 Программа передач

10.00 «Восемь С Попоенной» (спец
проект ТАУ) - «Конжак, или Исто
рия Уральских Марафонов» (1-я с.)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем нпем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Конжак, или Исто
рия Уральских Марафонов» (2-я с.)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Астропрогноз
22.05 «Премьер быстрого реагирования»
22.30 Новости «Десять С Попоенной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Копеса-бпиц
00.00 Новости «Десять С Попоенной»

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.09 «СОБЫТИЯ»
91.30 «Восемь С Попоенной» (спец

проект ТАУ) - «Конжак, ипи Исто
рия Уральских Марафонов» (2-я с.)

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

будущим» (Германия)
12.30 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Собака Баскер
вилей». 2-я серия

13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технопогий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 Тележурнап «Полезные откры

тия».«Большая стройка»
15.15 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
15.40 «Магазин ТВ»
16.05 «Телешоп»
16.35 «Черепашки-ниндзя». (США)
17 00 «Секреты кино» (США)
17.20 Тридцать спучаев из жизни май

ора Земана». Тепесериап (Чехия)

09.35 ПАУТИНА
09 50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВБ»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25уМ^пьсериап «ГАРФИЛД И ЕГО

11.50 Сериап «Линия защиты», 7 с.
13.00 НОВОСТИ 

12 10 Мупьтсериап «Марсупипами»
12.35 Мупьтсериап «Рэдвопп». Вели

кобритания
13 00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Сериал «Женщина-полицейский»
15 30 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
16.30 Ток-шоу «Окна»

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10 15 М/Ф «КОТ И КЛОУН»
10.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 

(США, 1997 г Л
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. «Висла» 

(Польша) - «Лацио» (Италия)
12.45 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. АЕК 

(Греция) - «Малага» (Испания)
14.30 НБА. Мужчины. «Сан-Антонио 

Сперс»-«Маиами Хит»
16.15 Х/Ф аТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН» (СССР, 1979), 2 серия

12.30 Ультра Звук: дети рок-зэезд
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 Факупьтет
15.30 MTV Пупьс
17 00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПропете 

14 10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15 10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16 15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Хозяйке на заметку»
17.30 «Узы любви». Тепесериап
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой утопок»

11,30 Фантастический сериап «БАФ
ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
13.05 Прикпюченческий фильм «ВОЛ

НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (СССР) 4 с.
14.25 Мелодрама «ОЖОГ» (США)
16.00 «День города»
16.10 Фильм-катастрофа «ПОД ДАВ

ЛЕНИЕМ» (США, 1999 г.)
17.55 ПОГОДА

ЩАЮТСЯо, 17 серия
10.00 Пьер Ришар в комедии «ЗЛО

КЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
12.00 Вероника Аллен в мелодраме 

«ПАПИН МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
14 00 «32-битные сказки»
14 10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериап «АМАЗОНКА», 21 с.

08 15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Николас Кэйдж и Шир

ли МакЛейн в криминальной коме
дии «Телохранитель и вдова» (США)

11 30 Музыкальный канал
12 00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.25 «Вино любви». Теленовелла
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Мужская работа». Телесериал. 

Заключительная серия 18 с.
16.00 «Рох Kids» на REN TV: «Ииспек- 

09 30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Тепесериап «ПРОВИНЦЙАЛКА»
11 00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.00 «гту» «ХИТ - МАСТЕР»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Худ. фипьм «КОНТРАБАНДА»
15.30 Худ. фипьм «ВАТЕЛЬ»

пожиик любви». Депо 2002 года
19.00 Тепесериап «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.50 «Попе чудес» с Леонидом Яку

бовичем

начапьника Управления Госавтоинс
пекции Сѳердповской обпасти А.В. 
Панфипова

17.05 «Точка зрения Жириновского»
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 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Лев Лещенко «Лучшие песни». 

Концерт с участием Ларисы Доли
ной, Владимира Винокура, Алсу и

18.15 «Кибертеррор» (США). Крими
нал и высокие технологии

18.45 «В мире дорог»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.45 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СіиВ»
20.00 «Канап ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Рупевой» (Канада)
24.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22,30 «Астропрогиоэ» на 22.02.03
22.35 «Прикпючения Шерпока Холмса 

и доктора Ватсона. Собака Баскер
вилей». 2-я серия

00.00 «Все не как у людей». Мупьтсе- 

13.25 Сериал «Линия защиты». 8 с.
14.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ЛЕВ И ЗАЯЦ»
14.35 КИНОТЕАТР. Дарья Шпаликова, 

Вадим Любшин, Виктор Проскурин 
в фильме «Детская площадка»

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Детектив «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯ

ВОЛА». 4 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Гигантс-

17.30 Премьера! Многосерийный 
фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

18.30 Док. сериап «100 меридиан»
18.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

15 00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ПРОЕКТ «ЗЕТА»
16.00 Фантастический сериап «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19 00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТЙ В НАСТУПЛЕНИИ» 

17.30 «Рыбопов»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: депа и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19 00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19 55 «Ночной патруль»
20 00 «ИЗВЕСТИЯ»
20 40 «Новая, сказка от Аленушки»
21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ди· 

18.00 Тотальное Шоу
1900 News Блок
19 05 БмБ - чарт
20.00 Стоп! Снято Good Charlotte
20.30 MTV Пульс
21.30 Дневник: Enrique Iglesias
22.00 Экспрессо MTV 

19.00 «Высокое измерение»
19.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию средн юниоров. Юноши. 
Произвольная программа. Переда
ча из Чехии

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.15 «Гороскоп»
21.25 «Лакомый кусочек»
21,50 «Пять минут деловой Москвы»

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

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19 00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

В

20.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии 
«ОГРАБЛЕНИЕ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

15.30 Дермот Мапроѵни в комедии «ОБА
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

17.30 Трейси Лорде и Эндрю Хеклер в 
триллере Родиона Нахапетова «ТЕЛЕПАТ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН», 43 серия
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

тор Гаджет». Мультипликационный 
сериап (США) 68 с.

16.25 «Рох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США) 10 с.

16.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 154 с.

17.25 «ОБЖ, или Обаятельный муЖ- 
чина». Телесериал 20 с.

17.55 «Медики» Комедийный сериап
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Тепешевской
19,30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

17.30 Тепесериап «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мупьтсериап «ПОВТОРНАЯ ЗАГ

РУЗКА»
20.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

21.00 «Время»
21.35 «Неужели пятьдесят?!» Юбипей- 

ный концерт Аркадия Укупника
23.20 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
01.10 Триппер «УБЕЙ МЕНЯ СНОВА»

Игоря Николаева
22.30 Расселл Кроу и Дэнзел Вашинг

тон в остросюжетном фильме «Вир
туозность» (США). 1995г

00.40 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Женщины 30 км. Прыжки с 
трамплина. Двоеборье. Трансляция 
из Италии

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 Вести-Урал
03.05 Россия-Урап (СГТРК). «Репортаж 

на тему»
03.25 «О погоде»

риал для взрослых (Испания)
00.10 Топ- Новости
00.25 «Hi - Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
01.00 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
01.30 «Сотворенные кумиры». Джо 

Коккер
02.00 Художественный фильм «Гали

факс». «Без согласия». Австралия
03.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 28.02)
04.50 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Собака Баскер
вилей». 2-я серия

06.00 «Сотворенные кумиры». Джо 
Коккер

кие выдры»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00,20 Майкл Мэдсен и Мэтью Модайн 

а боевике «ПРАВИЛА ИГРЫ»
02.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.55 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03 10 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.30 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ 

21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Премьера! Комедия «БЕЗ УМА

ОТ ЭТОГО ПАРНЯ» (2001 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! Многосерийный

фильм «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»
01 00 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фантастический фильм «МАРС 

АТАКУЕТ» (США, 1996 г.У
23.20 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.50 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
00.50 Ричард Дрейфасс в комедии 

«ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» (США, 
1988 г.) До 02.45

намо» (Москва) - «Северсталь» (Чере
повец). Прямая трансляция из Москвы 

23 10 Информ, программа «ДЕНЬ» 
00 10 «Ночной патруль»
80.20 «Деньги»
00.30 «ИЗВЕСТИЯ»
01.10 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локо
мотив» (Ярославль)

22.30 Релиз
23.00 Ru_zone
23.30 News Блок Weekly
00.00 Правда жизни: я - шизофреник
01 00 Красавицы и красавцы на MTV
02.00 Тани ПОЛ
03.00 MTV Бессонница

22.00 Линда Фиорентино и Уэсли Снайпс 
а триллере «Снайпер в городе»

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 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо»- «Северсталь». Переда
ча с МСА «Лужники»

02,55 «Открытый проект»

Поспедние события»
22.30 Джеймс Бепуши в боевике «ПРЕ

СТУПНЫЕ СВЯЗИ» (США, 1997 г.)
00.30 Информационная программа 

«День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 Юмористическая программа 

«КАЛАМБУР»
О1.20^Музыкапьная программа «41 

20.30 «Секреты кино»
21.00 Тимоти Олифант и Синтия Ник

сон в комедии «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци

онная программа
23.30 Стивен Болдуин в триллере «ЛО

ВУШКА ДЛЯ СВИНГЕРОВ»
01.30 «Секреты кино»

20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Тепешевской

20.20 «По ту сторону волков». Теле
сериал 1 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Дэниэл Куинн в боевике 
«Сканнер - полицейский» (США-Ка-

ОО.О^^РАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

00.35 «Кино»: Изабель Аджани, Дани
эль Отэй в исторической драме «Ко
ролева Марго» (Франция - Италия - 
Германия)

21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Худ. фильм «ГОМЕР И ЭНДИ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «60 МИНУТ»

«ИНЕОЯМЙ кАНДП»
07.00 Новости
07.10 Сериал «ФЛИППЕР»
08.00 Детский сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09 15 «Здоровье» Епены Малышевой
10.00 Новости
10.10 «Смак» Андрея Макаревича
10.30 «Смехопанорама»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 Россия. Детектив «Шах короле

ве бриллиантов». 1973 г.
06.45 «Джуманджи». Мультсериал
07 10 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «ТВ Бинго-шоу»
08.25 «Военная программа»

06.Яѵдожествениыи фильм 
«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Хт гдожественный фильм

«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» (про
должение фильма)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09 30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра

ю» ж ж«®« ■ ж “ЖВ / жж ж ·
10.00 ïlpojpaMMa передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «Попрыгунья». Худ. фильм 
12 10 «ГЭГ»
12.25 «Графоман». Автор и ведущий

I ОБЛАСТНОЕ ТВ
0Ü dft «Уральское Йрёмечко» 
06.30 ЕВРОНЬЮС
07 00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Нолеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.45 «Коллекция удивительного»

| "WEÀHW ~
«Астропрогноз» на flï 03 A3 

07.00 Минувший день (от 28.02.03) 
07 15 «Эдванс-CLUB»
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 28 02)
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 28.02)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Рулевой» (Канада)
10.00 «Назад в Шервуд». Сериал 
10.25 Мультфильм
10.40 Фильм—детям. «В пустыне и 

джунглях». 1-я серия. Польша

"ТВС" <51 ДМВ)
07 20 Сериал «По имени Барон...» 
09.20 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.40 Вера Марецкая а фильме «СЕЛЬ

СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
11.25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»

!' «Ж К&ЮгП"
УЖ Новости" Итоги дня (повтор от 

28 февраля)
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09 00 «Путешествие вокруг света»
09 30 Док. сериал «100 меридиан»
09 45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ».

. 66 Му з ы кальная п р о грамма.....
06 10 Программа «День города»
06.20 Фильм-сказка для детей «КОС

МИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ
ТАНА ЗУМА» (США, 1995 г.)

08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»

08 00 «ИЗВЕСТИЯ»
08 40 «Ночной патруль»
08 50 «Деньги»
09 00 Патрик Брюэль и Мари Лафоре 

в комедии «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 
(Франция, 1982)

10.30 «Гордума: дела и люди»
10.40 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (Румыния)

..... ................ ;.
08.00 MTV Акселератор
08.55 14 25, 17.55, 19.55, 23.25 - 

«Модная» погода
10.30 Ru zone
11.30 MTV Аксеператор
12.30 По домам!

09.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Утренняя звезда»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»

[ "СТУДИЯ-41"
07.00 «День города»
07 10 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 Комедия «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ

СВЕТУ» (СССР, 1976 г.) Ісерия
09 05 Программа «КУХНЯ»
09.30 Юмористическая программа 

«КАЛАМБУР»
10.00 Майкл Мэдсен, Розанна Аркетт

08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информаци
онная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09 00 Мупьтсериап «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 

17 серия

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Язык собак» 

из цикла «Собачья жизнь». Доку
ментальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV; «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США) 31 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США) 31 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк-

•ІРМАК" (51 дтв)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09 00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09 30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

11 05 «Путешествия натуралиста»
11.35 «Новый день». «Новые чудеса 

света». Храм Святого семейства
12.05 «Новый день». «Сканер»
12.35 «Кремль-9». «Василии Сталин. 

Взлет»
13.35 «Дисней-клуб»: «БАЗЗ И ЕГО 

КОМАНДА»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Чтобы помнили...». Вера Ма

рецкая

08.45 «Утренняя почта»
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 Комедия «Королева бензоколон

ки». 1963 г.
14.50 «Киноистории Глеба Скороходо

ва»

10 00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПЕ

ВЕЦ И ПОВАР»
11 00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШАРЫ

В ИНТЕРЬЕРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «В ПОИСКАХ ПИРАТСКИХ СО

КРОВИЩ». Профессия - репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

Александр Шаталов
12.55 «Сказка странствий». Худ.

^ильм (Мосфильм, 1982)
0 «До мажор». Развлекательная 

программа
15.10 В. Депьмар. «Дапьше - тиши

на». Спектакпь Театра им. Моссо-

10.00 «Восемь С Попоенной» (спец- 
проект ТАУ) - «Конжак, или Исто
рия Уральских Марафонов» (2-я с.)

10 30 «Уральское Времечко»
11 00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.00 «Щаг за шагом». К 80-летию 

Свердловского протезно-ортопеди
ческого предприятия

12.30 Потребитепьская программа 
«ЗАЖИВЕМ!»

12.45 «Коллекция удивительного»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Женское здоровье». В сту- 

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Hi - Tech: Между прошлым и 

будущим» (Германия)
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка». «Камчат

ка»
13.45 «Кибертеррор» (США). Крими

нал и высокие технологии
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Звездный концерт». С. Рого

жин «Вечная любовь»
15.45 «Секреты кино» (США)
16.15 «Телешоп»
16.45 «Назад в Шервуд». Сериап 

13.00 НОВОСТИ
13.25 Мультфильм
13.35 КИНОТЕАТР. Виталий Соломин, 

Юрий Соломин и Василий Шукшин в 
фипьме «Даурия», 1-2 серии

17 00 НОВОСТИ
17.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
17.55 Детектив «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯ-

«Экстремальные машины»
11.05 Сериал «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3»
12.00 Комедия «БЕЗ УМА ОТ ЭТОГО 

ПАРНЯ». США
14.45 Сериап «Доктор Фитц»
15.50 Премьера! Комедийный сериап 

«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» (2002 г.)
16.20 Приключенческий фильм «Фан

тазии Веснухина». СССР
17.50 «ВЕЧЕР С «ДИСКАВЕРИ». «Экст-

ремапьньіе машины»
19 00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 ПремьераІ НОВОСТИ. ДОКУ

МЕНТЫ. «Уровень 000»
19.30 Многосерийный фильм «Список 

влюбленных РФ» (2003 г.) Россия
20 30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «ТРАНСИЛЬВАНИЯ 6-500»
23 30 «МИР РАЗВЛ.ЕЧЕНИИ» (2003 г.)
00.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Фигурное

катание-Финал 1 ран-При. Санкт-Пе
тербург

00 45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
01.15 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Старо

светский футбол»
01 35 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Про 

Хоккей!»
02 05 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Легкая 

атлетика. Чемпионат России
03.30 Профессиональный бокс

08 30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
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

КА^ НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 1-я с.

12 15 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13 00 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
15 00 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16 00 ОСП-СТУДИЯ
17 00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Чеви Чейз, Джейн Сеймур, Омар 

Шариф в семенной комедии «НЕ
БЕСНЫЙ ПЕС» (США, 1980 г. )

19 50 Детективный сериал «КДМЕНС- 
КАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 1-я с,

21 00 Мелани Гриффит, Эд Харрис в 
комедии «Карманные деньги»

23 20 Игровое шоу «КРЕСЛО»
00 30 Приключенческий фильм «КО

МИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (Ру
мыния, 1975 г.) До 02.10

11.30 Цифровые технологии в про
грамме «Байт»

11 55 17 55. 19 55 Прогноз погоды
12.00 АВТОСПОРТ. Гонки на льду. 5-й 

этап. Передача из Франции
12.30 СНОУБОРД. Этап кубка России. 

Передача из Москвы
13.00 Программа Александры Ливан

ской «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
13.30 военно-спортивная игра «ЛЮ

БОЙ ЦЕНОЙ»

14 00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ». Постскриптум

15.00 Павеп Кадочников в фипьме 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (СССР, 
1947)

16.30 «Без Юры». Памяти Юрия Тиш
кова

17 00 РАЛЛИ-2003. Раппи Швеции
18 00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяно-

вой
20 00 Патрик Брюэпь и Мари Лафоре 

в комедии «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 
(Франция, 1982)

21.30 Павел Кадочников в фипьме 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (СССР, 
1947)

23 00 СНОУБОРД. Этап кубка России. 
Передача из Москвы

23.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
91.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

13 00 Дневник: Celin Dion
13 30 Star Трэк: Backstreet Boys
14 30 News Бпок Weekly
15 00 MTV Пупьс
16.00 Дом кино: 8 Миля
16.30 Стоп! Снято: Eminem «Without 

Me»
17.00 Star Трэк - 1: Eminem

17 30 Greatest Hits: Eminem
18.00 Превращение: Eminem
18.30 Интервью с Eminem New!!!
19 00 Ru zone
20.00 Osbournes
20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made

22 80 Shit - Парад
22.30 20-ка Самых-Самых
23 30 Чужие правила
00 00 Ru_zone
01 00 MTV Пульс
01 30 MTV Extra
03.00 MTV Бессонница

13.50 «Сказка о потерянном време
ни». Художественный фильм

15.05 Мупьтфипьм
15.25 «Неприрученная Африка». Тепе- 

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
16.55 «Очевидное- невероятное»
17.25 Чемпионат мира по фигурному

катанию среди юниоров. Спортив
ные танцы. Произвопьная програм
ма. Передача из Чехии

18.05 «Божьи коровки». Комедия 
(США)

19.45 «Репортер» с Михаипом Дегтя
рем»

20.00 Мупьтфипьм
20.15 «Вепикая иллюзия»
21.00 Кифер Сазерлэнд в боевике

«Под прикрытием» (США)
23 00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
23 55 Прогноз погоды
90.00 Жерар Депардье в фипьме «Мой 

папа - герои» (Франция)
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 «Мода non-stop»
02.45 Ким Ьэйсингер и Микки Рурк в 

фильме «9 1/2 недель» (США)

в боевике «ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ» 
(США, 1997 г.)

11.40 Жан-Попь Бепьмондо в комедии 
«ОГРАБЛЕНИЕ»

13.45 «День города»
13.55 Муз. программа «41 ХИТ»
15.30 «Песни дпя друзей»
16.00 ПОГОДА
16.05 Джеймс Белуши в боевике «ПРЕ

СТУПНЫЕ СВЯЗИ» (США, 1997 г.)

18.05 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 
197s°f^rOfl "СОВА” (ЁкатеРии$УРг) 

20.00 Майкл Мэдсен, Розанна Аркетт
в боевике «ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ»

(США, 1997 г.)
21.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.05 Программа «Болельщик»
22.20 Энтони Хопкинс в триппере 

«ГАННИБАЛ» (Великобритания- 
Франция-США, 2001 г.)

00.35 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

01.30 ПОГОДА
01.35 Муз. программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 14 
серия

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 17 серия

11.00 Мультсериал «КАПЙТАН СИМЙ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
17 серия

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 17 
серия

12.00 Пьер Ришар в комедии «ЗЛО-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
13.50 «Удача на даче»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», / серия
15.30 Жерар Жюньо и Жан Рошфор в 

комедии «ТАНДЕМ»
17.30 Шерилин Фенн в мистическом 

триллере «СКОЛЬЖЕНИЕ»
19.15 «Формула Здоровья»

19.30 Мистический сериап «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 44 серия

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Ник Манкузо в триппере «ЗА

ГОВОР В БЕЛОМ ДОМЕ»
23.00 Патрик Берджин и Эшпи Джонс 

а триппере «ДОБЫЧА ДЬЯВОЛА»
01.00 Мистический сериап «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 44 серия

пиф». Мультипликационный сериал

09.50 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США) 35 с.

10.20 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США) 36 с.

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаІІтагк»: «Страна фей» (США) 
3 с.

11.45 «Дронго». Телесериал 5 с.
13.00 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Петр Щербаков, Все- 

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фипьм «РЕПОР

ТАЖ»
13.30 Тепесериап «ПИСАКИ»
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.00 Художественный фипьм «ЛЮ

БОВЬ ПО ЗАКАЗУ»

14.50 «Умницы и умники»
15.50 Приключенческий фильм «БУЧ 

КЭССИДИ И САНДЭНС КИП»
18.00 Вечерние новости )с субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой»
18.55 «Кто хочет стать миллионером!» 

15.00 Россия-Урап (СГТРК). «Берега»
15.20 «Все пюоят цирк»
15.45 «Погода в доме»
16.00 «4 комнаты»
16.15 «Шкурный вопрос»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало» 

13.05 Детектив «ИППОДРОМ»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Вячеслав Петкун. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ

вета. Запись 1978 г. та Дуарте и Хуан Перон
17.50 «Магия кино» 22 00 Новости культуры
18.20 «В вашем доме». Е. Образцова 22.20 «Девушка твоей мечты». Худ.
19.00 «Дворянское гнездо». Худ. фильм (Испания-Германия, 1998)

фильм. (Мосфильм, 1969) 00.20 «И дольше века...» Робер Ос-
20.50 «Сферы» с И. Ивановым сейн. Премьера программы В. Моп-
21.30 «Великие романы XX века». Эви- чанова

дии: профессор, врач - гинеколог 
Надежда Башмакова

13 45 Погода на «ОГВ»
14 00 ЕВРОНЬЮС
16 00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «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»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»

17.15 «Документальный экран». «Твор
ческое объединение «Надежда»: 
все ещё впереди»

18.15 «Буфер»
18.50 «Сотворенные кумиры». Джо 

Коккер
19.30 Спецпроект ТАУ. АРМИЯ ОФ 

РЫБОЛОВЕРС (Army Of RiboLovers). 
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПАРК ЛЕДОВИТО
ГО ПЕРИОДА - 2

20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 02.03.03
21.00 Худ. фильм «Галифакс». «Без 

согласия». Австралия
22.55 Документальный сериал «Горо-

ВОЛА», 5 серия
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
20 00 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХО

ВОЙ
21 00 НОВОСТИ
21 40 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
22.15 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери

волод Ларионов, Альберт Фипозов 
а ироническом детективе «Сыщик 
петербургской полиции»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериап 8 с.
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мупьтиппикационный сериап 
(США) 22 с.

17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мупьтиппикационный сери
ап (США) 47 с.

17.55 «Все дпя тебя»
18.25 «Кино»: Луи Де Фюнес в зке- 

17.45 «МЧС, СОБЫТИЯ. ФАКТЫ»
18.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма дпя автолюбителей
19.30 Развлекательная программа

20 00 «Последний герой»-3
11 00 «Время»
21 25 Боевик «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
23.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 50 км. Передача из Италии
02.25 «Реальная музыка»

19 50 «Честный детектив»
20.15 В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ. «Сме

яться разрешается!»
21.25 Уэсли Снайпс и Дональд Сазер

ленд в остросюжетном фильме «Ис
кусство войны» (США). 2000г

23.40 Х/ф «Дом свиданий». 1991г
01 15 «Горячая десятка»
02.15 Фильм Андрея Тарковского 

«Зеркало»

ТА. УРАГАН»
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Премьера. Стивен Дорфф и На

таша Хэнстридж в боевике «НЕ
УДЕРЖИМЫЕ»

21.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (США)

23.00 СуПЕРБОКС. Оскар де па Хойя 
против Оба Карра

00.05 Эротический фильм «ГРЕЧЕСКАЯ 
СМОКОВНИЦА»

20 15 Двукратный олимпийский чемпи
он Сергей Чепиков в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

21 00 «моя фигура»
21 15 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Всем, кто любит и помнит му

зыку «Тле Beatles». Концерт, по
священный 60-петию Джорджа Хар
рисона. «Пока моя гитара нежно 
плачет»

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

да мира». «Мадрас»
23.30 «Телешоп»
23 30 «Джаз, и не только»
00.00 Луи де Фюнес в комедии «Че

ловек-оркестр». Франция
01.35 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
02.00 «Большая прогулка». «Камчатка»
02.30 Художественный фильм «Гамб- 

ринус». Одесская киностудия
04.00 «Звездный концерт»., С. Рого

жин «Вечная любовь»
05,00 Худ. фильм «Смертельная ошиб

ка». Германия - Польша
06.30 «Джаз, и не только»

ап «По имени Барон...», 9-10 серии
00 15 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ»
00.55 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕмЛЯ-ВОЗДУХ»
02.25 Интернет-программа «БОЛЬ

ШАЯ ПАУТИНА»
03.00 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

центрической комедии Жана Жиро 
«Жандарм из Сен-Тропе» (Фран- 
ция-Итапия)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Дронго». Телесериал 5 с.
22.00 «Кино»: Роберт Де Ниро, Уэсли 

Снайпс, Эплен Баркин в триллере 
«Фанат» (США)

00.35 «Все о жизни»
01.00 «Кино»: мелодрама Сехэя Има

муры «Теплая вода под Красным 
мостом» (Япония-Франция)

03.30 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Тепешевской

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20 00 «ПОВЕСТКА/ДНЯ»
21.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
22.00 Художественный фипьм «ОХОТ

НИКИ»
00.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
01.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Т елеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Криминальная драма «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» (США, 1996). 
Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Шарон Стоун, Роб Морроу, 
Рэнди Куэйд, Питер Галлахер, Мими Крэйвен. Семнадцатилетняя 
девушка в состоянии аффекта убила двух человек. Приговоренная к 
смертной казни, она провела в тюрьме целых 12 лет. Молодой 
адвокат, который начал работать в комиссии по помилованию при 
губернаторе, занимается делом раскаявшейся в своем преступле
нии героини.

«РОССИЯ»
23 30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «ВИРТУ

ОЗНОСТЬ» (США, 1995). Режиссер - Бретт Леонард. В ролях: Ден
зел Вашингтон, Келли Линч, Рассел Кроу, Уильям Форсайт. В ходе 
смелых экспериментов ученых будущего с виртуальной реальнос

тью в наш мир проникает жестокий убийца, остановить которого не 
может никто. Единственная надежда - отбывающий срок полицейс
кий, семью которого уничтожил преступник. Ему вживляют в мозг 
датчик обнаружения и выпускают из тюрьмы.

«КУЛЬТУРА»
20.45 - Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ» (Великобрита

ния - Франция, 2000). Режиссер - Салли Поттер. В ролях: Кристина 
Риччи, Джонни Депп, Кейт Бланшет, Джон Туртурро, Олег Янковс
кий. В 1927 году обстоятельства разлучили отца и дочь, русских 
эмигрантов: отец в поисках заработков отправился в Америку, де
вочка оказалась в Англии, в приюте. Прошло 12 лет. Девочка вырос
ла, переехала в Париж, стала певицей и танцовщицей - звездой 
столичных варьете. Но она не забыла своего отца и все еще надеет
ся найти его.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 

(США, 1999). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Томи Ли 
Джонс, Эшли Джадд, Джей Браэо, Брюс Гринвуд,. Либби Парсон 
за один день потеряла все, чем дорожила в жизни. Ее осуждают за 
убийство мужа и приговаривают к длительному заключению, раз
лучая с маленьким сыном. В тюрьме она случайно узнает правду: 
муж жив. Он и лучшая подруга Либби подло предали ее. Отсидев 
шесть лет, Либби выходит на свободу, точно зная, что будет 
делать.

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США, 

2000). Режиссер - Кристиан Дюге. В ролях: Уэсли Снайпс, Энн 
Арчер, Дональд Сазерленд, Кэри-Хироюки Тагава. Ведущий специ
алист ЦРУ по международной безопасности Нил Шоу готовит пере

говоры между США и Китаем. Накануне подписания документов 
китайского посланника убивают, причем подброшенные улики не
двусмысленно указывают, что убийца - Нил Шоу. Герою необходи
мо найти истинных виновников преступления, иначе может разра
зиться Третья мировая война.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Драма «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» (Испания - Герма

ния, 1998). Режиссер - Фернандо Труэба. В ролях: Пенелопа Крус, 
Ханна Шигула, Антонио Ресинес, Хорхе Санс, Сантьяго Сегура.' 
Незадолго перед началом Второй мировой войны кинематографис
ты из Испании приезжают в Берлин, чтобы здесь снимать музы
кальный фильм «Девушка твоей мечты». Вскоре испанцы узнают, 
что министр пропаганды Геббельс влюбился в исполнительницу 
главной роли - красавицу Макарену...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
07.00 Новости
07.10 «ФЛИППЕР». Сериал. США, 1995
08.00 «ТВИНИСЫ». Детский сериал
08.25 «Служу России!»
08.55 «Диснеи-клуб»: «ТИМОН И ПУМБА»
09.15 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитри

ем Крыловым
10.30 «Пока все дома»

"КАНАЛ «РОССИЯ*
05.25 Россия. Фильм Аллы Суриковой 

«Предположим, ты капитан...».

06.25 «Джуманджи». Мультсериал 
(США)

07.10 «Русское лото»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
_____

11.20 «Дог-шоу» Михаила Ширвиндта
12.05 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
12.45 «Кремль-9».Документальный 

цикл Алексея Пиманова. «Василий 
Сталин. Падение»

13.30 «Диснеи-клуб»: «УТИНЫЕ ИСТО
РИИ»

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пепьшем
15.05 «Большие родители». А.Поскре

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

09.15 Россия. «Утренний разговор с 
Дмитрием Киселевым»

09.45 «В «Городке». Отчет за фев
раль»

10.15 ПАРАД КОМЕДИЙ. Бриджет 
Нильсен в фильме «Зимняя акаде
мия» (США). 1996 г.

12.10 «Парламентский час»

бышев
15.35 КВН-2003
18.00 «Времена». Информационно-ана

литическая программа В. Познера
19.10 Михаил Задорнов, Клара Нови

кова, Максим Галкин и Лион Из
майлов в юмористическом концер-

те
21.05 Боевик «МИРОТВОРЕЦ». США, 

1997
23.20 Бокс. Бои сильнейших профес

сионалов мира. Джон Руис - Рой 
Джонс

00.25 Х/ф «Амистад»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.20 «Мир на грани»
15.55 «Комната смеха»
16.50 Билли Зейн и Кэтрин Зета Джонс 

в фильме «Фантом» (США). 1997 г.
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»

20.35 МИРОВОЕ КИНО. Патрик Суэй
зи в остросюжетном фильме «Чер
ный пес» (США). 1998 г.

22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Девон Сава в фильме Джеймса 
Вонга «Пункт назначения» (США). 
2000 г.

00.20 «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником». Берлинский кинофес
тиваль

Во всех отцелениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписная кампания

на 2-е полугодие 2003 года на «Областную газету» 
Только до 1 апреля вы можете подписаться 

по ценам прошлой подписной кампании

07.00 Детское утро на НТВ. «ПОЛУН
ДРА!»

07.30 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
07.55 Кэтрин Мэри Стюарт и Майкл 

Прэд в фильме «НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Фильм «НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ» 

(США) (продолжение)
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Виктор 

Тихонов
10.40 «Белые ночи». Худ. фильм (Мос

фильм, 1959)

09.55 Погода на неделю
10.80 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ-

іі.оо“«сегодня»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Про

грамма Павла Лобкова
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Важные люди в программе 

«ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Евгений Жариков и Олег Шклов
ский в комедии «АРМИЯ СПАСЕ
НИЯ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00,17.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет. «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». Ток-

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.05 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. «СТА
ЛИН. СМЕРТЬ ВОЖДЯ»

19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня
ковым

19.30 Кевин Костнер и Деннис Хоппер 
в блокбастере «ВОДНЫЙ МИР»

22.00 Андрей Болтнев в криминальной 
драме «ДЕНЬ ЛЮБВИ»

23.55 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО», 18-я серия (США)

00.50 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
01.15 «НОЧЬ»

ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов 
по удостоверениям
До понтового ящика
До востребования
Коллективная 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 5 экз. на один адрес) 165 руб. 36 коп.

53802
Для остальных категорий населения

12.15 «Секретные физики». Г.Флеров
12.45 «Прогулки по Бродвею»
13.15 «Конек-Горбунок». Мультфильм
14.25 «Мой цирк». Ведущий Максим 

Никулин
14.55 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Время музыки». Тележурнал

16.20 В. Моцарт. «Волшебная флей
та». Фильм-опера

19.25 «Жил-был пес». Мультфильм
19.35 «Вновь пластинка поет». Майя 

Кристалинская
20.05 «Послесловие». Худ. фильм. 

(Мосфильм, 1933)

21.40 «Дом актера»
22.20 «Замки ужасов». Док. сериал. 

Фильм 3-й. «Жанна д'Арк»
22.45 «Культ кино» с К. Разлоговым. 

Худ. фильм «Змей». (Свердловс
кая киностудия, 2002)

00.15 «Джем-5»

До почтового ящика 271 руб. 20 коп.
До востребования 236 руб. ІО коп.
Коллективная яодпидка (не мёнее 5 экз. на один адрес) 220 руб. 50 коп.

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 «Премьер быстрого реагирования»
10.00 Астролрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

' *14 КАНАЛ” ”

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
12.15 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ!»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худейте по методу Смелова»

07.00 Спецпроект ТАУ. АРМИЯ ОФ 
РЫБОЛОВЕРС (Army Of RiboLovers). 
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПАРК ЛЕДОВИТО
ГО ПЕРИОДА - 2. (от 01.03.03)

08.00 «В порядке вещей» (от 01.03.03)
08.30 Христианская беседа
08.55 «Астролрогноз» на 02.03.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет.·..
09.25 «Мастерская науки» (Германия)
10.00 «Тайна старинного склепа». Те

лесериал (Германия). 1-я серия
♦0.25 Мультфильм

*1Гйе» fM

10.40 Фильм—детям. «8 пустыне и 
джунглях». 2-я серия. Польша

12.00 /Лультипликационный фильм
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно 

- развлекательный сериал
12.45 «Хрустальный мир»
13.15 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
13.45 Док. сериал «Города мира». 

«Мадрас»·
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «От Ильича до лампочки»
15.00 «Антология юмора». «Эраст Га

рин. Король на все времена»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (9 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»

15.45 «Ноу - хау шоу». Познаватель
но-развлекательная программа

16.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна старинного склепа». Те

лесериал (Германия). 1-я серия
17.15 «Мастерская науки» (Германия)
17.40 Художественный фильм «Смер

тельная ошибка»
19.30 Спецпроект ТАУ. ОБЗОР ФЕВ

РАЛЯ-2003 + БОЛЬШОЙ УХ
20.30 «Астропрогноз» на 03.03.03
20.35 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
21.00 Комедия «Человек-оркестр»
22.55 «Сотворенные кумиры». Робби

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астролрогноз
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
гоамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
06.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Уильямс
23.30 «Телешоп»
90.00 Худ. фильм «Лимонадный Джо»
01.30 «Хрустальный мир»
02.00 «ТЕЛОхранитель»
02.30 Худ. фильм «Мистификатор»
04.00 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
04.40 Мультипликационный фильм 

«Как казаки мушкетёрам помога
ли»

05.00 Художественный фильм «Сыно
вья Большой Медведицы». ГДР - 
Югославия

06.30 Музыка на канапе

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ
Печь предназначена дня:
- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков 
- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 66—106. 
тел.: (3432) 37-46-08.

■ ул.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, 
тел. 70-33-90. г.Нмжний Тагил, тел. 23-41-84.

«Сухой Лог, м-н “Наиі сад”, гея. 3-2804.
■ г.Алапаевск, рынок “Оптовик”. тел. 5-89-36.

г.Новоуральск, тел. 9-90-03, 6-05-50.
с. Байкалове, СПК “Байкаловский”, тел; 9-13-91.

г.Асбест, м-н ‘‘Садовод”, тел. 1 19-49.
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68.

г.Серов, м-н ’‘Рыбак”, тел. 2-07-84.
м-н “Остров сокровищ”, тел. 2-23-86.

г.Кушва, м-н “благодать”, тел. 2 18 60.

« КУДЕСНЙКМШ8? тМ
Автокраны г/п 
ст 15 д© 36 т. 
на шасси 
НАЗ, Ган АЗ, Ураз
с© стстнск в Мсскве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

Г аличский завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод ■
(08336) 4-46-19, 4-24-25

07.00 «Не промахнись, брат!». Фильм 
из цикла «Криминальная Россия», 2 ч.

07.35 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери
ал «По имени Барон...», 11-12 с.

09.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.55 КИНОТЕАТР. Николай Черкасов- 

Сергеев в фильме «СУВОРОВ»

11.50 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.00 КИНОТЕАТР. Жан-Поль Бельмон

до в фильме «ОГРАБЛЕНИЕ»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 

Сергея УРСУЛЯКА. «Рина Зеленая»
17.00 НОВОСТИ

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Майя Плисец
кая и Родион Щедрин», 1-я часть

18.50 Мультфильм
19.15 КИНОТЕАТР. Николай Соловов, 

Гоша Куценко и Александр Буйнов 
в фильме « ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ»

21.00 «ИТОГИ»

22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.45 «Не промахнись, брат!». Фильм 

из цикла «Криминальная Россия», 2 ч.
23.25 Лауреат премии «ТЭФИ». Сери

ал «По имени Барон...», 11-12 с.
01.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.05 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Фильм 

Наката Хидео «ЗВОНОК»
04.00 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

“4 КАНАЛ”
07.00 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
08.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 1 марта)
09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.05 Фантастический сериал «НА

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3», закл.серия 
12.00 Комедия «Трансильвания 6-500» 
14.15 Юмор, журнал «Фигли-Мигли» 
14.45 Сериал «Доктор Фитц» 
15.50 Премьера! Комедийный сериал

«Коалы не виноваты» (2002 г.)
16.20 Приключенческий фильм «Фан

тазии Веснухина». 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 «Шоу Бенни Хилла»
21.00 Развлекательная программа 

«Слава за минуту»
21.30 Комедия «БЕЗУМНОЕ ПАРИ»
23.40 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Фигурное 

катание-Финал Гран-При. Санкт-Пе
тербург

00.25 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя
00,45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Всё хОК-

кей!»
01.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Футбол. 

Лучший матч Европейского Чемпи
оната

01.45 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. «Дети 
Олимпа»

01.55 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Горные 
лыжи. Этапы Кубка мира-мужчины 
в Корее, женщины в Австрии (Инс-

03.І^'Ш^оу «Титаны рестлинга»

"РТК"
06.00 Чеви Чейз, Джейн Сеймур, Омар 

Шариф в семейной комедии «НЕ
БЕСНЫЙ ПЕС» (США, 1980 г. )

08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Детективный рериал «КАМЕНС

КАЯ? НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 2-я 
серия

12.15 ОСП-СТУДИЯ
12.40 Мелани Гриффит, Эд Харрис в

комедии «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 
(США, 1994 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Иг^овое^шоу Федора Бондарчу-

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Музыкальная программа «ЗО

ЛОТОЙ ГРАММОФОН»

19.50 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ? НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 2-я с.

21.00 Тим Робинс в романтической 
комедии «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ
ЛЕКТА» (США, 1994 гЛ

23.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.00 Джон Литгоу. Лолита Давидович 

в триллере «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 
(США, 1992 г. ) До 02.00

АА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(/Ду КУРГАНМАШЗАВОД

Станки ленточнопильные СЛП-600
предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.r
Тел.: (352 2) 422 244, (352 22) 7 3S 84 http://www.kurganmash.ru
Факс: (352 22} 7 58 74 http://www.kmz.ru

ПРОРВАЛО 1РУБУ? V
ВИДЕЛ НА АВТОЗАПРАВКА ЖИРАФА? РОССИЯ

» отжил
ОБНАРУЖИЛ ПОДЗЕМНЫЙ ХОД ?

сообщи нам 
и твоя новость - 

в программе

абонент

affo'S»U Т^ОНР1

"Телевидение

"АТИ”_____
03.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55 13.25, 17.50, 20.55, 23.55 Про

гноз погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений» 

............~

08.00, 11.30 MTV Акселератор
08.55 14.25, 17.55, 19.55,12.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Ru_zone
11.00 «А/t коктейль» (повтор)
12.30 Превращение: RHCP «Give It

11.30 «Профессионалы ринга»
12.30 Сериал «ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (Румыния)
13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮ

БОЙ ЦЕНОЙ»
14.00 «Повестка дня»
15.00 «Шоу футбольной Европы»
16.00 МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат Рос-

сии. «Динамов-аСпартак». Прямая 
трансляция

17.45 Владимир Высоцкий и Лариса 
Лужина в фильме «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (СССР, 1963)

19.30 «Планета футбол»
20.00 ТРИАТЛОН. «Железный чело

век» (Гавайи)

09.25 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш са^»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»

ГІ ы ■ Л> .«в. ИІОІ ■■ 11 і ни. і.іы.а,*. »*. м,<■
07.00 Муз. программа «41 ХИТ» 
08.30 Комедия «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (СССР, 1976 г.) 2 серил
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Фредди Принц мл., 

а" Форлани в комедии «МАЛЬ- 
И ДЕВОЧКИ» (США, 2000 г.)

Away»
13.00 Стоп! Снято Ghr.Aguilera & 

Redman
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00, 01.00 MTV Пульс
16.00 История артиста: Eminem
16.30 Стоп! Снято Dr.Dre & Eminem

13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Талисман». Худ. фильм
14.55 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. Девушки. 
Произвольная программа. Переда
ча из Чехии

15.25 Елена Чайковская в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

«Forgot About dre»
17.30 Stаг Трэк-2: Eminem
18.00 Greatest Hits: Eminem
18.30 Стоп! Снято: Eminem «Real Slim 

Shady»
19.90 Ru_zone
20.00 Большое кино
20.30 Рокировка

16.55 Все о здоровье в программе 
«21 кабинет»

17.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50 «Бабушкин козлик». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.15 «Ностальгия». Воспоминания о 

будущем
20.15 «Комиссар Наварро». Сериал

20.30 Цифровые технологии в про
грамме «Байт»

21.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат
России. Финал. 1-й матч

23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
80.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии

21.00 Сводный Чаот
22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30 Интервью с Eminem
00.00 Ru zone
01.30 MTV Extra
03.00 MTV Бессонница

22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «Одинокая женщина жела

ет познакомиться»
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 Программа «Деликатесы»
01.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. Показатель
ные выступления. Передача из Чехии

02.30 «Серебряный диск»

1. Металлообрабатывающие новые станки:
• точильно-шлифовальные СТШ200 по 20 000 руб.,
• точильно-шлифовальные СТШ400 по 25 000 руб.,
• сверлильные СНС12 по 15 000 руб.

2. Действующие деревообрабатывающие станки:
• торцовочник ТЦ400,прирезной пятипильный ЦДК-5, 

фрезерныйФСШ-1Р,трехсторонний "Логосоль" (Швеция) 
по цене 390 000 руб. за комплект,

> копировальный четырехшпиндельный токарный - 235 000 руб.
Сдаем в аренду теплое здание и неотапливаемые 

помещения под производство или склад.
Справки по телефонам в г. Нижнем Тагиле:

(3435) 23-53-48 (в рабочее время),31-27-47 (вечером).
Преумножайте свои капиталы реальной работой!

1 марта 2003 года в 10.00 
во Дворце культуры им.Лаврова 

Областной комитет горно-металлургического 
профсоюза России проводит 

ОБЛАСТНОЙ ФИНАЛ КВН.
В финале участвуют победители отборочных игр КВН — 

команды горно-металлургических предприятий области: 
НТМК, Северского трубного, Уральского алюминиевого заво
дов, Святогора, Среднеуральского медеплавильного завода. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Адрес ДК им.Лаврова: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
23, проезд до станции метро “Уралмаш”.

ІЙІрйіВ
Уважаемые вкладчики!

ОАО “УралТрансБанк” 
извещает об изменении 

процентной ставки

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 18 серия

и.·. -.у.'.·.·.·.-.-.'.-Г .-г

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Док. фильмы
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». Мультипликационный се
риал (США) 32 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли-

"ЕРМАК” (II МВ)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
10.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново-

11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.15 Патрик Суэйзи в драме «ГОРОД 

УДОВОЛЬСТВИЙ» (США, 1992 г.)
15.20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.45 ПОГОДА

15.50 Энтони Хопкинс в триллере 
«ГАННИБАЛ» (Великобритания- 
Франция-США, 2001 г.)

18.05 Сериал «МУТАНТЫ X»
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА ! Фредди Принц мп., 

Клэр Форлани в комедии «МАЛЬ-

ЧИНИ И ДЕВОЧКИ» (США, 2000 г Л
21.00 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (США, 2002 г.)
22.40 Программа «Вкус жизни»
23.10 ПОГОДА
23.15 Фантастический боевик «Х-МУ-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 Муз. программа «41 ХИТ»

по вкладам до востребования в рублях.
С 21 марта 2003 года она составляет 0,5% годовых.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №812.

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»

■•■компьютерная техника Техногрупп 
ПРОДАЖА, СЕРВИС, РЕМОНТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ ЛЮБЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ 
РеШіит4-1700/256/40/64/зЬ/ 
СО-КОМ*52/зр/кеу/тоизе

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ і4 КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Жерар Жюньо и Жан Рошфор в 

комедии «ТАНДЕМ»
13.50 «Удача на даче»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

кационный сериал (США) 32 с.
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 

лиф». Мультипликационный сериал
09.50 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 226 с.
10.20 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 227 с.
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Страна фей» (США) 4 с.
11.45 «Дронго». Телесериал, 6 с.

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ», 9 серия
15.30 Шерилин Фенн в мистическом 

триллере «СКОЛЬЖЕНИЕ»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Ник Манкузо в боевике «ЗАГО

ВОР В БЕЛОМ ДОМЕ»
19.30 Мистическии сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 1 серия

13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информ, программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Владимир Павлов, Раи

са Рязанова в детективе Станислава 
Говорухина «Контрабанда»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.30 «Вовочка-2». Сериал 8 с.
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» Мультипликационный сериал

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 9 серия

21.00 Доминик Суэйн и Бен Пуллен в 
комедии «ПРАКТИКАНТКА»

23.00 Пэтрик Берджин в драме «КОГ
ДА НИЗВЕРГНУТСЯ НЕБЕСА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 1 серия

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». Мультипликационный сериал

18.00 «Кино»: Роберт Де Ниро, Уэсли 
Снайпс в триллере «Фанат» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Дронго». Телесериал 6 с.
22.10 Боевик «Крысы, или Ночная ма- 

^ия»
0 «Все о жизни»

00.35 Фильм ужасов «Дантист» (США)

Отдых на трехпалубном теплоходе «Н.В.Гоголь»
Астрахань: 19.05-01.06; 20.06-03.07; 22.07-04.08 

23.08-05.09; 06.09-19.09; 20.09-03.10
Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08

Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52.
г.Пермь (3422) 10-03-62; 10-81-65. E-mail: tour@permonline.ru

лиц. 59АР05802 выд.КФКС

Отдел 
“Областной

■ . ;таавВы':**'·-
Тел. (3432) 627-000 ,
7 Тел./факс і 

(3432) 625-487.
E-mail: i

Ч: - - : --- ----------------- -- ■■■■■ J

Мониторы
Принтеры, модемы, сканеры
милым женщинам ОО/
скидка до 15.03.03 4- /О
Чебышева,6 оф.504,тел. 75-65-56
E-mail: Tg@tgek.ru 75-65-53

модная уральская забава
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «ГОВО

РЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
15.00 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

16.00 Художественный фильм «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»

18.00 «ИГРУШКИ ДЖЕЙМСА БОНДА» 
- документальный фил^м

19.00 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ». Информационно

развлекательная программа
22.00 Художественный фильм «ПОБЕГ 

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
23.40 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - ново

модная уральская забава
00.10 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.40 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
01.10 «ТОЛОБАИКИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОВОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------- Телеанонс ------------------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» .

21.05 - Боевик «МИРОТВОРЕЦ» (США, 1997). Режиссер - Мими 
Ледер. В ролях: Джордж Клуни, Николь Кидман, Александр Балуев. 
Поезд, на котором везут к месту уничтожения ядерное оружие, на 
юге России терпит крушение. Одна из ядерных боеголовок взрыва
ется. Обширная территория - и российская, и европейская - зара
жена радиоактивными осадками. Вскрывается факт, что остальные 
боеголовки были похищены с поезда еще до взрыва. Причины ката
строфы берутся расследовать американцы - офицер спецслужб и 
женщина - ядерный физик.

00.25 - Драма «АМИСТАД» (США, 1997). Режиссер - Стивен 
Спилберг. В ролях: Морган Фримен, Энтони Хопкинс, Найджел Хо
торн, Мэтью МакКонахи, Анна Пакуин. В основе фильма лежит ре
альная история, имевшая место в середине XIX века. На испанском 
корабле «Амистад», перевозившем негров, захваченных в рабство в 
Африке, вспыхивает бунт. Невольники одерживают верх, но вер
нуться от берегов Кубы к родному континенту им не суждено. Они 
оказываются в Америке и попадают в руки тамошнего правосудия.

«РОССИЯ»
16.50 - Приключенческий фильм «ФАНТОМ» (США, 1997). Ре

жиссер - Саймон Винсер. В ролях: Билли Зейн, Трит Уильямс, 
Кристи Суэнсон, Кэтрин Зета Джонс, Джеймс Ремар. Спасшийся с 
захваченного пиратами корабля мальчик, повзрослев, становится 
фантомом - суперменом, который борется со злом и защищает 
несправедливо обиженных. Фильм основан на комиксах.

20.35 - Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США, 1998). Режиссер - Кевин 
Хукс. В ролях: Патрик Суэйзи, Рэнди Тревис, Мит Лоуф, Стивен 
Тоболовски. Водитель-дальнобойщик, недавно вышедший из зак
лючения, соглашается перевезти левый груз и таким образом под
заработать, чтобы расплатиться за взятый для покупки дома кре
дит. Вскоре выясняется, что его преследуют бандиты и агенты 
ФБР. Однако герой твердо намерен доставить груз по назначению.

22.25 - Мистический триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (США, 
2000). Режиссер - Джеймс Вонг. В ролях: Девон Сава, Али Лартер, 
Керр Смит. Алекс обладает способностью предугадывать, где и 
когда нанесет свой удар смерть. Внутренние голоса подсказывают 
ему, что самолет, на котором он с классом собирается лететь в 
Париж, потерпит катастрофу. Он и семеро его одноклассников 
остаются на земле, а самолет взрывается. Но вскоре Алекс прихо
дит к выводу, что они не обманули смерть, а лишь взяли у нее 
отсрочку...

«КУЛЬТУРА»
22.45 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Психологи

ческая драма «ЗМЕЙ» (Россия, 2002). Режиссер - Алексей Мура
дов. В ролях: Виктор Соловьев, Надежда Озерова, Павел Золоти- 
лин. Герой фильма - офицер по исполнению приговора в местной 
тюрьме. Каждый день он встает, одевается и идет на работу, где в 
камере смертников ожидает своей участи очередной заключенный. 
А дома героя ждет маленький сын-калека, который постоянно про
сит отца запустить в небо бумажного змея...

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@jnail.urjv 
http://www.uralexpo.mplik.ru

Реклома — двигатель торговли
Более 90 компаний приняли участие в выставке “МИР РЕК

ЛАМЫ”, которая прошла в Уралэкспоцентре с 11 по 14 
февраля. Предприятия и компании, занятые в рекламном биз
несе, ещё раз подтвердили, что их влияние на людские умы 
безгранично. Борьба за привлечение внимания клиента к 
товару идёт нешуточная. Победителей же ждут успех и заслу
женные награды. Медалистами выставки “МИР РЕКЛАМЫ” в 
Уралэкспоцентре стали: компания “Урал Принт Хаус” (г.Екате
ринбург), рекламно-производственная фирма “Семицвет” 
(г.Екатеринбург), рекламно-производственная компания “Крик- 
центр”, творческое объединение “Мир рекламы”, ООО “Нори
цу” (г.Москва). Ещё 16 участников выставки награждены по
чётными дипломами. Мы поздравляем всех победителей выс
тавки “МИР РЕКЛАМЫ” и ждём новых встреч на наших 
выставках!

Родители, не экономьте на детях!
С 19 по 22 февраля в Уралэкспоцентре работает 6-я специ

ализированная выставка «ДЕТСКИЙ МИР», где детские 
задачи с успехом решают взрослые. На выставке - одежда, 
обувь, интеллектуальные игрушки. Участников и гостей выс
тавки ждёт розыгрыш восхитительных призов и подарков от 
компании «Ц-ТОУЭ».

В рамках выставки Уралэкспоцентр совместно с Министер
ством социальной защиты Свердловской области и Екатерин
бургской Епархией проводят благотворительную акцию помощи

ленькие дети, ловите момент! Только с 19 по 22 февраля в 
Уралэкспоцентре для вас распахнёт двери радостный и фанта
стический «ДЕТСКИЙ МИР»!

Смотри на мир, лёжа на диване....
Выставка «УРАЛ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР», которая пройдёт в 

Уралэкспоцентре с 27 февраля по 1 марта, демонстрирует 
совершенно новый подход к экспонированию мебели. Прак
тически каждый желающий может «пожить» на полюбившихся 
выставочных образцах. Известно, что многие сделки заключа
ются именно после того, как заказчик испробовал на себе 
мебель, подушку или, скажем, ковёр. Учтены все вкусы - 
современность, авангард, ретро-стиль. Сверхзадача нынеш
ней выставки и её участников - максимально “уйти в народ”, 
чтобы выбор мебели и подбор интерьера был достаточно 
широк, но и глубоко индивидуален. Особый раздел выставки 
- дизайн интерьера. На выставке “УРАЛ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР 
- 2003” пройдёт конкурс дизайнеров, этакое прет-а-порте 
домашнего и офисного интерьера, что уже само по себе 
станет ярким событием и украшением выставочной програм
мы.

Имея желание приобрести что-то действительно стоящее 
для стильного интерьера, вам не нужно отправляться в дальние 
страны и идти неведомыми дорогами. На выставку “УРАЛ. МЕ
БЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР - 2003” можно попасть без визы и загранпас
порта. И путешествовать можно, не выходя из стен мебельного 
салона!

Открой себя миру!
детским домам и приютам Свердловской области.

Взрослые «дети», не упускайте единственный шанс! Ма- ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru
mailto:tour@permonline.ru
mailto:Tg@tgek.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Возрождение традиции

Сегодня в Москве впервые 
после многолетнего перерыва 
открывается Всеармейское 
совещание передовых

военного округа, пойдет о повыше
нии роли офицерских кадров войс
кового звена — командиров взво
дов, рот, батальонов, полков, заме
стителей командиров. Разговор пой
дет также о повышении боевой и 
мобилизационной готовности войск, 
об организации и проведении бое
вой подготовки, повседневной дея
тельности подразделений и частей, 
служб и войск, о безопасности служ
бы, состоянии воинской дисципли
ны, всестороннем материальном 
обеспечении Вооруженных Сил, в 
том числе и офицеров. Обменяются 
офицеры также опытом несения 
службы в войсках. А.Баранов выска
зал пожелание офицерам-участни
кам Всеармейского совещания по- 
деловому распорядиться идеями и

офицеров Вооруженных 
Сил России. Оно 
проходит под началом 
министра обороны 
С.Иванова при участии 
президента страны 
В.Путина.

Таким образом, накануне 
всенародного праздника Дня 
защитников Отечества воз
рождается традиция военных 
— собираться в столице, что
бы обсудить насущные про
блемы, которые приходится 
решать в повседневной жиз
ни людям в погонах.

Перед отъездом в Москву 
с группой офицеров Красно
знаменного Приволжско- 
Уральского военного округа 
встретился командующий 
войсками округа Герой Рос
сии генерал-полковник А.Ба
ранов.

Приветствуя участников
всеармейского совещания, А.Бара
нов отметил, что им выпала почет
ная миссия представлять многоты
сячный офицерский коллектив При
волжско-Уральского военного окру
га на этом совещании. Разговор на 
Всеармейском сборе офицеров, по 
мнению командующего войсками

мыслями, что будут высказаны на 
совещании. Он призвал их стать 
проводниками этих идей в войсках. 
К тому же все это пригодится им в 
их дальнейшей службе.

А.Баранов заявил собравшимся, 
что возрождающаяся традиция об
щих собраний лучших офицеров

найдет свое продолжение в При
волжско-Уральском военном окру
ге. Такое собрание будет созвано 
по окончании осенне-зимней уче
бы, возможно, в преддверии празд
нования Дня Победы. В дальней
шем они будут проводиться с пере
довыми офицерами регулярно.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

"Время уходит

Президент страны В.Путин 
лично делает очень многое, 
чтобы поднять престиж во
инской службы. “Нам, Рос
сии, нужны Вооруженные 
Силы, готовые выполнять за
дачи сегодня, а не завтра”, 
— привел слова В.Путина 
А.Баранов в заключение сво
его выступления перед офи
церами.

Командующий войсками 
Приволжско-Уральского во
енного округа наградил 
отъезжавших в Москву офи
церов “за высокое профес
сиональное мастерство, доб
росовестный воинский труд, 
примерную воинскую дис
циплину и активную воспи
тательную работу с подчи
ненными" грамотами и цен
ными подарками — часами

“Командирские” (на снимке ввер
ху).

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ внизу: А.Баранов 

с группой участников совещания.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ КОНКУРС

Кто 
поцдержмт 

"слабый 
пол11?

На днях были подведены 
итоги конкурса по 
социальной защите женщин 
и молодежи среди 
предприятий горно- 
металлургического 
комплекса Свердловской 
области за 2002 год.

Организаторами конкурса вы
ступили: министерство метал
лургии области, областной Союз 
металлургов и обком Горно-ме
таллургического профсоюза Рос
сии. Свои заявки прислали бо
лее тридцати предприятий и 
организаций,которые распреде
лили на четыре группы, в зави
симости от численности. Члены 
конкурсной комиссии проанали
зировали уровень заработной 
платы, реализацию социальных 
программ и выполнение коллек
тивных договоров. Как оказалось, 
больше всего женщин работает 
на трубных заводах, а на ПНТЗ 
они составляют почти половину 
коллектива. Самые “молодые” 
предприятия - ОАО “Святогор” и 
Металлургический завод им. 
А.К. Серова. Каждый третий ра
ботник - моложе тридцати лет.

Конкурсная комиссия опреде
лила восемь предприятий,кото
рые в своих группах добились 
наибольших успехов как в защи
те “слабого пола” и так в работе 
с молодежью: ОАО “Уралэлект
ромедь”, ОАО “НТМК”, ОАО "Си
нарский трубный завод", “УАЗ — 
филиал СУАЛ”, “БАЗ — филиал 
СУАЛ”, ОАО “Первоуральский 
динасовый завод”, ОАО “Перво
уральское рудоуправление”, ОАО 
“Уралгипромез”.

Победителям будут вручены по
четные грамоты и благодарствен
ные письма. Министерство метал
лургии, Союз металлургов и обком 
ГМПР приняли решение обратить
ся в оргкомитет общероссийского 
конкурса “Предприятие высокой со
циальной эффективности” с пред
ложением перенять уральский опыт 
и награждать предприятия, оказы
вающие наибольшую поддержку 
женщинам и молодежи.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Антарктиде "план" 
перевыполнили

и предъявляет нам 
свое изображение11

Мир вокруг нас... 
Тысячи нитей 
связывают нас с 
теми, кто жил до нас, 
живет рядом с нами, 
будет жить после. 
Каждый из нас - 
крохотный листок на 
огромном древе 
человечества, а 
семья - та веточка, 
которая может 
засохнуть, а может 
дать жизнь новым 
побегам, новой 
поросли. И каждый 
листик, каждая 
веточка похожи на 
другие, и каждый - 
совершенно особый 
и необыкновенный. 
Что в нас от предков 
своих, а что от 
времени, в котором 
живем?

Георгий ИВАНОВ.

Вчера в пресс-центре 
ТАСС-УРАЛ состоялась 
пресс-конференция, посвя
щенная завершению экспе
диции “Антарктида—Россия- 
2003”. В ней приняли учас
тие первопроходцы антарк
тических вершин известные 
уральские альпинисты Евге
ний Виноградский и Валерий 
Першин, а также министр по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской об
ласти Владимир Вагенлейт- 
нер и президент федерации 
скалолазания России Алек
сандр Пиратинский.

Евгений Виноградский снача
ла вкратце напомнил о целях и 
задачах экспедиции: покорить 
ряд безымянных вершин, присво
ить им (по праву первопроход
цев) русские имена, пройти тех
нически сложный маршрут, ис
пытать новый отечественный вез
деход и провести медико-биоло
гические исследования человека 
в экстремальных условиях шес
того континента.

Программа экспедиции оказа
лась выполненной в полном объе
ме, а по некоторым показателям 
и перевыполненной. В частности, 
вместо запланированных трех 
безымянных вершин удалось 
взойти на четыре. Им даны име
на в честь легендарного марша
ла Великой Отечественной вой
ны Георгия Жукова; Святых Гле
ба и Бориса, погибших во имя 
идеи объединения русских зе
мель; Владимира — в честь всех 
русских людей с этим именем, 
которые оставили заметный след 
в российской истории, начиная с 
Владимира Красное Солнышко; 
Гэсэр — в честь героя бурятского 
народного эпоса (руководитель 
экспедиции первый вице-прези
дент Российского Олимпийского 
комитета Валерий Кузин — депу
тат Государственной Думы от Бу
рятского округа).

Следует отметить, что в Ан
тарктиде есть немало географи
ческих названий, имеющих отно
шение к... фашистской Германии. 
Еще в довоенные годы немцы 
провели там несколько экспеди
ций и нанесли на карту целый 
ряд своих имен. Так, горный мас
сив Вольтат, где работали рос
сийские альпинисты, носит имя 
одного из финансовых спонсоров 
Гитлера. И участники экспедиции 
“Антарктида—Россия-2003" выш
ли с предложением о переиме
новании пика Шварце (именно 
здесь проходил успешно выпол
ненный технически сложный мар
шрут) в пик Валерия Чкалова 
(вершина имеет форму самолет
ного крыла).

—На вершине Святых Глеба и 
Бориса мы поставили деревянный 
крест, кстати, освященный в од

ноименном храме в Зюзино. 
Крест разборный, и его поло
винки несли, словно Христос 
на Голгофу, мы с Гатаговым, — 
рассказал Валерий Першин. — 
Был вместе с нами и наш, став
ший своеобразным талисманом 
с 1998 года, флаг Свердловс
кой области, потрепанный гор
ными ветрами в самых разных 
районах нашей планеты. Кста
ти, большую часть экипировки 
сделали наши, екатеринбургс
кие фирмы (в частности, “Ма- 
нарага”).

В ходе экспедиции были вы
полнены две комплексные про
граммы медико-биологических 
исследований человека в эк
стремальных условиях. Полу
ченные данные будут обрабо
таны впоследствии в институ
те физической культуры, а так
же в институте Арктики и Ан
тарктиды. Этим делом зани
мался профессиональный 
врач Евгений Виноградский. 
Но серьезных отклонений в 
здоровье наших альпинистов 
им замечено не было.

-Отличие шестого континен
та в том, что здесь высота - не 
самая большая проблема, - 
сказал он. - Но разреженность 
воздуха чувствуется и на уров
не моря. А вот ветер особен
ный: он более жесткий, а его 
скорость меняется от 60 до 120 
километров в час. Самое же за
поминающееся - красота пей
зажей. Такое ощущение, что на
ходишься на облаках, а вокруг 
выглядывают лишь горные вер
шины. И над всем этим пора
ботал отличный дизайнер.

Оба наши участника экспе
диции с восторгом отозвались 
о двух сноубагах, которые им 
пришлось испытывать. Имен
но такие, с шестью пневмати
ческими колесами, а не на гу
сеничной тяге, как они счита
ют, и нужны в таких условиях.

Министр Владимир Ваген- 
лейтнер отметил важность ус
пешной экспедиции и еще с 
одной точки зрения. Дело в 
том, что за минувшее десяти
летие мы потеряли очень мно
гое. И очень важно возродить 
национальный дух и характер.

В завершение пресс-конфе
ренции Александр Пиратинс
кий вручил Виноградскому и 
Першину благодарности от 
Федерации скалолазания Рос
сии.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Валерий 

Першин и Евгений Вино
градский.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ІЛгра россиян пока
не впечатляет

Жителям Нижнего Тагила повезло, 
что перед войной в их городе, в ба
раке на Второй площадке в семье 
спецпереселенцев родился мальчик 
Ваня Коверда. Он подрос и увлекся 
фотографией - искусством, которое 
позволяет документально запечатлеть 
изображения предметов и людей. 
Фотографировал сам, собирал ста
рые снимки и негативы. Научился их 
восстанавливать. А в 20 лет увидел в 
Москве выставку фотографий, собран
ных великим Стейхеном со всего 
мира: "Род человеческий". Выстав
ку, по которой он ходил целый день и 
вышел потрясенный.

Иван Трофимович был учителем 
физики, потом работал инженером в 
центральной лаборатории НТМК. 
Сложные производственные задачи 
решались в том числе с помощью фо
тосъемки. И по-прежнему он собирал 
старинные снимки, фотопленки, фо
топластинки.

Архивы фотомастеров прошлого и 
любительские снимки, порой совсем 
невзрачные, оживали под его рука
ми, появлялись краеведческие наход
ки, история города дышала на фото
графиях. Тысячи фотоснимков не 
потерялись, были воссозданы рукой 
мастера, рукой художника: убраны

нечеткости и темнота, выявлены де
тали. Как живые, смотрят когда-то 
жившие и работавшие в Тагиле, те, 
кто растил детей, добывал горные 
богатства и строил заводы. "Я искал 
и находил в них себя," - говорит 
художник. И в конце XX века к Ковер- 
де пришла мысль сделать выставку, 
посвященную веку уходящему, род
ному городу, людям его. Показать ис
торию города через лицо человека, 
жившего в нем.

Проект уникальный по замыслу - 
рассказать о простых тагильчанах от 
начала до середины прошлого века, 
и по масштабу - более 500 работ боль
шого формата. Тысячи лиц.

Как говорит автор, материал для 
выставки собирался всю жизнь, а на 
осуществление проекта ушло около 
года.

Летом 2001 года в тагильском му
зее изобразительных искусств нача
ла работать выставка "Тагильчане XX 
века". Панорама города начала про
шлого века, люди на рыночной пло
щади, занятые торговлей, городской 
оркестр, рабочий доменного цеха с 
женой, школьники церковно-приход
ской школы, самодеятельные артис
ты - учителя, семья рабочего Петро
ва, молебен по случаю победы рос-

сийских войск, госпиталь, похороны 
фотографа Шестакова. Годы после 
революции: ансамбль "Синяя блуза" 
под лозунгом "Вычеркнем водку из 
своего бюджета, да здравствует кни
га, журнал и газета!", первые пионе
ры, герой труда, мальчик Булат Окуд
жава. Огромные фотографии прибли
жают нас к героям снимков, создают 
эффект их реального присутствия. 
История повседневности, без пара
дности и шумихи, со всеми ее слож
ностями и противоречиями. Не Доска 
почета. За каждым снимком - тайна 
судьбы человека, его многосложный 
мир. Мастер не показывает челове
ка однозначно - "хороший-плохой", 
он выбирает сюжеты, над которыми 
стоит поразмышлять.

"Окном в прошлое" назвал выс
тавку кто-то из художников на ее от
крытии. А В.Погудин, заместитель гла
вы Нижнего Тагила, сказал еще точ
нее: "Машина времени. Дрожь и мо
роз по коже".

Все сходились в едином - труд 
Коверды глобален, сравним с про
фессиональным подвигом. "Большой 
мастер Большого Урала" - назвал его 
академик Ю.П.Петров. А сам автор 
считает себя фотолюбителем и гово
рит, что хороший фотолюбитель дол

жен быть не только художником, но и 
немного химиком, немного оптиком, 
да и вообще быть любопытным к че
ловеку, к жизни.

Посмотрев снимки, многое пони
маешь в жизни, в характере людей... 
Эти люди и не подозревали, что спу
стя век мы - зрители - войдем в их 
круг через увеличительное стекло, 
чтобы любить их, любоваться ими - и 
этой прелестной артисткой любитель
ского театра, и двумя мужичками, 
сторговавшимися на торговой пло
щади и спешащими "отметить" свое 
соглашение.

Выставка стала огромным событи
ем в жизни города, ее увидели тыся
чи людей.

Вот несколько записей из книги 
отзывов: "Я коренная тагильчанка, 
выросла в доме своих предков и бла
годарна И. Коверде, что оставил в 
памяти лица людей, на трагических 
судьбах и костях которых выстроены 
наши металлургические гиганты". 
"Спасибо за выставку! Это наша ис
тория, невозможно пропустить ни од
ного снимка". "То приятно, то весе
ло, то больно, то страшно смотреть в 
глаза Нижнему Тагилу на беспреце
дентной выставке Ивана Трофимо
вича Коверды".

В 2002 году в связи с большим 
интересом горожан выставку повто
рили.

И опять такой же горячий отклик, 
как и год назад. Большая мечта - из
дать фотоальбом и открыть в городе 
музей фотографии.

На одном из фотоснимков нача
ла прошлого века - купец в халате, 
жалованном за добросовестный 
труд на благо города, с почетным 
знаком на груди, полученным от 
общества.

В последние годы мы много гово
рим о благотворительности, подразу
мевая под этим денежную помощь 
богатых неимущим. Но вдумайтесь в 
глубинный смысл слова - благо тво
рить - и поймете, что Иван Трофимо
вич Коверда занимается истинной 
благотворительностью. Хранитель ис
тории, хранитель времени, сберегаю
щий нашу память.

"Клянусь, - говаривал Гоголь, - че
ловек стоит того, чтобы его рассмат
ривать с большим любопытством, не
жели фабрику или развалину!"

Елена БУКЕЙ.
Фоторепродукции 
Ивана КОВЕРДЫ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня на чемпионате 

мира пойдут последние мат
чи первого этапа и опреде
лятся полуфиналисты.

Пока ситуация выглядит дос
таточно запутанной. В подгруп
пе “А" шесть очков набрали ита
льянцы, по три - россияне и 
чехи, нет очков у словенцев. 
Хотя они их чуть было не приоб
рели. На последней минуте мат
ча с Россией сборная Словении 
сократила разрыв до минимума 
и вполне могла отыграться. За 
пять секунд До конца встречи 
при счете 4:3 мяч угодил в штан
гу ворот россиян, которые за
щищал екатеринбуржец Г.Гара- 
гуля, а чуть позже форвард сло
венцев, оказавшись с глазу на 
глаз с нашим голкипером, од
новременно с финальным свис
тком пробил мимо цели. А ведь 
к середине второго тайма рос-

сияне вели - 3:0 и, казалось, 
решили все проблемы. Но со
перники отквитали два мяча, 
а при счете 2:4 - еще один.

В нашей команде отличились 
И.Николаев, Д.Горин, С.Малы
шев и В.Григорьев, а вот визов- 
цы Д.Хамадиев и В Шаяхметов 
(они играли во втором тайме) 
ушли с поля без гола.

Сегодня сыграют Россия - 
Италия, Чехия - Словения.

В подгруппе “В” без по
терь выступают украинцы, 
обыгравшие во втором туре 
португальцев - 7:4. А вот счи
тавшиеся одним из фавори
тов испанцы вновь доволь
ствовались ничьей, на сей раз 
- с бельгийцами - 1:1. Се
годня сыграют Украина (6 оч
ков) - Испания (2), Португа
лия (1) - Бельгия (1).

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургская “Уралочка-НТМК” и в повтор

ном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов обыграла польский 
клуб “Нафта-Газ" - 3:0 (25:19, 25:21, 25:18). Эта встреча продол
жалась 1 час 6 минут и проходила в московском Дворце спорта 
“Динамо". Напомним, что в гостях уралочки обыграли того же 
соперника в пяти партиях.

Таким образом, наша команда вышла в “Финал четырех”, игры 
которого пройдут 15-16 марта в Пиле, хотя команда этого города 
уже выбыла из розыгрыша.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Почетный гражданин Ново
уральска, чемпион мира Николай Бондарь (СК “Кедр”, тренер - 
Ю.Безымянный) завоевал золотую медаль чемпионата России в 
Стерлитамаке на комбинированной дистанции.

Еще трое наших ориентировщиков - Наталья Фрей, Елена Бон
дарь, Владимир Крылов - завоевали бронзовые награды. Теперь, 
с 26 февраля по 2 марта, Фрей и Бондарь предстоит выступить на 
Кубке мира в Эстонии в составе сборной страны.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Дивизион “Восток”. Резуль
таты матчей очередного тура: “Спутник” - “Южный Урал” 4:2, 
“Металлург" - “Трактор” 4:1, “Динамо-Энергия” - “Газовик” 1:3, 
“Кедр” - “Мостовик” 1:5, “Мотор” - "Ижсталь” 4:6, “Шахтер” - 
“Казцинк-Торпедо" 3:3.
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Гора Ежовая, расположенная под Кировградом, по 
праву считается горнолыжной Меккой 
Свердловской области. Екатеринбургские 
любители прокатиться на горных лыжах еще порой 
раздумывают, куда отправиться — в близлежащий 
Кировград или в сколь любимое Президентом РФ, 
столь же неблизкое башкирское Абзаково, а 
нижнетагильцы, красноуральцы, ну и, конечно же, 
кировградцы в выходные, не теряя времени, 
устремляются к Ежовой.

.Подобного горнолыжного 
комплекса на Среднем Урале 
нет, да и не скоро появится. В 
его развитие было вложено 
несколько миллионов долла
ров. И теперь пять трасс раз
личной длины и сложности ждут 
желающих прокатиться с ве
терком. К их услугам парно
кресельный подъемник, пять 
буксировочно-канатных дорог 
“Доппельмайер”, которые спо
собны, каждый час поднять на 
склоны более 3 тысяч горно
лыжников. Трассы обрабатыва
ются современной снегоуплот- 
нитёльной техникой, а при не- 
хва+ке снега в действие при
водится система искусствен
ного заснеживания трасс. С 
1999 года на Ежовой прово
дится традиционный Кубок гу
бернатора Свердловской обла
сти по горнолыжному спорту. 
Для того чтобы принять столь 
представительные соревнова
ния, потребовалось провести 
сертификацию трасс и полу
чить добро Федерации горно
лыжного спорта России.

1—2 марта 2003 года на Ежо
вой должен состояться уже пя
тый по счету Кубок, но подго

■ НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

На вечное
хранение
Как художник поссорился 

с музеем
О Евгении Гасникове, талантливом мастере из 
Каменска-Уральского, занимающемся резьбой по 
дереву, “Областная газета” рассказывала пару лет 
назад. Произведения этого самобытного художника 
всегда неожиданны, ярки, полны философского смысла. 
Вкладывая в них свою душу и свое видение мира, он 
рассчитывает на отклик. Для него это очень важно - 
эмоциональный контакт, реакция зрителей.

Так вот, у Гасникова про
блема. К 300-летию Каменска 

. мастер вырезал композицию 
“Любимый город”. Как обыч
но,, уникальную, объединив в 
одной небольшой деревянной 
скульптуре и местную досто
примечательность — церковь, 
и ведущие заводы, давшие го
роду жизнь. В юбилейный, год 
композиция демонстрирова
лась в Выставочном зале, на 
персональной выставке ху
дожника, вызвала интерес и 

. теплые отзывы. Он был счас
тлив. И по окончании торжеств 

' решил свое произведение го
роду подарить.

Выставки, как известно, — 
. величина переменная. Они от

крываются и закрываются, на
чинаются и заканчиваются. 
Категория вечности - музей. 
В Каменске “патриарх” — го
родской краеведческий, 
Сюда-то и обратился Гасни- 
ков. Встретили его, надо ска
зать, хорошо. Честь по чести 
был заключен договор. Мас
тер передавал своё творение 
безвозмездно. Музей гаран
тировал вечное хранение. 
Расстались друзьями.

Долго ли, коротко ли, ре
шил Евгений Петрович свой 
“Любимый город” навестить. 
Не. обнаружив его ни в одной 
из экспозиций, художник за

товка к нему из разряда пла
новой перешла в авральную. И 
причиной тому — не мороз, ко
торый. по прогнозам, вот-вот 
должен ослабеть, а "финансо
вый слалом", продемонстриро
ванный теперь уже бывшим ге
неральным директором ООО 
“Кировградский горнолыжный 
комплекс” (КГК) Александром 
Пупышевым. Парадокс, но рен
табельное предприятие вмес
то прибыли приносило его вла
дельцам убытки, а финансовые 
потоки, плавно обходя счета 
КГК, уходили в неизвестном на
правлении.

Первый серьезный звонок о 
неблагополучном положении на 
Ежовой прозвучал после Ново
го года. Как только завершил
ся период длительного празд
ничного катания к основному 
собственнику "Кировградского 
горнолыжного комплекса” Оль
ге Демидовой (ей принадле
жит 78% акций), прибыли пред
ставители трудового коллекти
ва... с прошением о выплате 
задерживаемой несколько ме
сяцев зарплаты. Ее удивлению 
не было предела: как это так — 
комплекс работает в полную 

дал резонный вопрос: "А где?” 
Ему столь же резонно ответи
ли: “На вечном хранении”. Вы
яснилось, что стороны пони
мали это словосочетание со
вершенно по-разному. Гасни- 
ков считал, что его дар на
вечно выставят на всеобщее 
обозрение. Сотрудники музея 
подразумевали именно хране
ние - в запасниках, наряду с 
десятками тысяч других экс
понатов, которые составляют 
его бесценный фонд.

Художник потребовал “Лю
бимый город” ему вернуть. 
Музей отказался. Конфликт 
вылился в долгий безрезуль
татный спор, в ходе которого 
Гасников, по его словам, про
слыл скандалистом и вообще 
нехорошим человеком.

—Обидно, — говорит Евге
ний Петрович. — Я ведь для 
людей эту вещь вырезал. Два 
месяца корпел, старался. Хо
тел городу и его жителям сде
лать подарок. А музей его на
вечно спрятал.

—Есть официальный акт 
приема-передачи, — коммен
тирует ситуацию старший на
учный сотрудник музея Любовь 
Зенкова. — Экспонат получил 
инвентарный номер, прошел 
по сотне документов. Мы не 
можем его вернуть. По суще
ствующим правилам не имеем

■ СИТУАЦИЯ

Гора
родила

конфликт

загрузку, в пиковые дни на его 
склонах отдыхают по несколь
ко тысяч человек, которые за 
свой отдых, разумеется, пла
тят, а инструкторы, электрики, 
канатчики, водители, повара, 
официанты работают за "спа
сибо”? Если сложить всю за
держанную зарплату — полу
чится весьма кругленькая сум
ма — 500 тысяч рублей.

Демидова потребовала де
тальный отчет о финансово-хо
зяйственной деятельности КГК 
за последние месяцы, и како

права. Вообще такой случай у 
нас впервые. Ни одному из да
рителей не приходила мысль 
забрать свою вещь обратно. 
Являясь автором композиции, 
Гасников уже не является ее 
владельцем. Это собствен
ность музея, и наше право ре
шать, когда выставлять экспо
нат. Постоянно держать его на 
виду невозможно: у каждой эк
спозиции своя тема, они дол
жны меняться. Мы попытались 
убедить Гасникова, что в му
зее ничего не теряется, каж
дая вещь когда-нибудь обяза
тельно выставится. И его ком
позиция в том числе. Ее мож
но будет увидеть и через пять
десят лет, и через сто. Имен
но это и называется вечным 
хранением. Не убедили. Пред
лагали выставить его компо
зицию будущим летом. Даже 
не одну. Посвятить его твор
честву целую экспозицию. Но 
он по каким-то причинам не 
хочет. Может быть, решил 
свою работу продать или что- 
то еще. В любом случае тре
бовать ее назад он не имеет 
права, любой адвокат ему это 
скажет.

Евгений Петрович надеет
ся, что “Любимый город” ему 
все же вернут. И обязуется 
отдать его в другой музей - 
краеведения и туризма.

—Он создан не так давно, 
— объясняет мастер. - Каж
дый экспонат на виду, посто
янно приходит множество на
роду, идет активный обмен 
впечатлениями, мнениями.

Гасников рассчитывает, что 
конфликт рано или поздно бу
дет исчерпан — согласно 
здравому смыслу. А в газету 
он обратился с просветитель
ской целью.

—Очевидно, подобная 
практика характерна для 
большинства исторических и 
краеведческих музеев. Я хочу, 
чтобы другие художники, ко
торые захотят сделать свое
му городу подарок, знали, что 
такое “вечное хранение”. И с 
открытыми глазами принима
ли решение.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ”. 

во же было ее удивление, ког
да вместо отчета о прибылях 
она получила список кредито
ров. Строителям комплекс за
должал 1,5 миллиона рублей, 
бюджету не выплачен 1 мил
лион рублей налогов, банковс-
кие кредиты, которые нужно 
вернуть, тянут на 3 миллиона 
рублей. Персонал “Ежовой” 
предъявил ультиматум: или они 
получают зарплату, или зим
ний сезон комплекс будет за
канчивать без них.

Разговор Ольги Демидовой 
с Александром Пупышевым 
оказался нелицеприятным. От 
гендиректора, который к тому 
же является владельцем 8% 
акций КГК, ожидалось большее. 
Превосходный комплекс, 
пользующийся растущей попу
лярностью, солидные инвести-

। · Предлагаются найденные молодые 
। здоровые собаки: карликовый пинчер, 
’ боксер, сеттер, бассет-хаунд, овчар- 
■ ка, французский бульдог, ризеншнау- 
I цер, щенок дога и два беспородных 
| щенка.

Звонить по тел.: 24-44-36.
■ · Двух котят белого и черно-белого 
: окраса (3 месяца) — в добрые руки.
■ Здесь же предлагается серый щенок- 
I полукровка (3 месяца).
I Звонить по дом. тел.: 52-24-29.
| · Трехцветную кошку (3 месяца), при- 
। ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 23-39-79, 
вечером.

■ · Котенка тигрового окраса (1,5 меся- 
I ца), кошку и кота (5 месяцев, черно- 
| рыжего окраса) — в добрые руки.
| Звонить по дом. тел.: 62-54-39, 

Тамаре Ильиничне.
! · Пушистых котят (1 месяц) — в доб- 
■ рые руки.
I Звонить по дом. тел.: 53-48-73.
I · Щенок коричневого окраса с белой

грудью и лапами — в добрые руки.
Здесь же предлагается кошка (2 меся
ца) светло-серого окраса с белой гру
дью и лапами, приучена к туалету.

Звонить по дом. тел.: 28-48-74, 
Людмиле Павловне.

• Щенка-полукровку (овчарка, де
вочка) черного окраса с белой грудью 
— заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 10-36-04.
• Двух котят трехцветного окраса 
(мальчик и девочка, 1 месяц), приучен
ных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. 
тел.: 29-53-78, 

по раб. тел.: 
62-54-86, 
Людмиле.

• Молодого кота 
сиамской породы, / 
приученного к ту- 
алету, — в добрые 
руки.
Звонить по дом. 
тел.: 76-55-77.

ции. Как говорится, солнце, 
воздух и белый снег — что еще 
нужно для такого бизнеса! Но, 
как выяснилось, еще нужна 
простая человеческая порядоч
ность, ответственность за по
рученное дело.

По сути же А.Пупышев оза
ботился не процветанием КГК, 
а собственным благополучием. 
В этом ему помог Игорь Стол
биков, который порой представ
ляется собственником комплек
са, не имея на самом деле ни 
доли процента в уставном ка
питале ООО “Кировградский 
горнолыжный комплекс”. Но, 
как любят говорить сторожа, 
“что охраняю, то и имею”. Уч
режденное И.Столбиковым ЧОП 
“Кугар” взяло КГК под свою ох
рану. Затем его жене Ирине 
Столбиковой за смехотворную 

плату были переданы в аренду 
расположенные на горе бар, 
кафе и ресторан. А, кстати, об
щепит на Ежовой приносит су
щественную прибыль, ведь на 
свежем воздухе аппетит разго
рается нешуточный.

Вот и у Столбикова он ра
зыгрался. В ряде банков ки
ровградский Остап Бендер по
набрал кредитов для своих 
фирм, а поручителем в этих 
операциях выступил... горно
лыжный комплекс. А.Пупышев 
с легкостью представил в его 
распоряжение имущество КГК. 
Стоит ли после этого удивлять
ся, что на И.Столбикова с А.Пу- 
пышевым обратили внимание 
правоохранительные органы?

Венцом директорской дея
тельности А.Пупышева стало за
явление о том, что он не спосо
бен организовать проведение 
Кубка губернатора на положен
ном для такого соревнования 
высоком уровне. После этого 
©.Демидовой только и остава
лось, что подписать приказ о 
смене генерального директора 
горнолыжного комплекса.

Сегодня на Ежовой вовсю 
идет подготовка к проведению 
губернаторских соревнований. 
Новый гендиректор Сергей 
Урусов не сомневается, что и 
трассы, и вся инфраструктура 
КГК будут на уровне экстра
класса. Персонал комплекса 
почувствовал настоящую хо
зяйскую руку и, как и полага
ется, приветлив и учтив. Меж
ду тем А.Пупышев пытается 
убедить министерских чинов
ников перенести кубковые 
старты на несертифицирован
ные трассы первоуральского 
горнолыжного курорта "Пиль
ная”. Как заявляют специалис
ты, такой перенос “поставит 
крест” на Кубке — никто из 
спортсменов не согласится 
участвовать в соревнованиях, 
проводимых на этой трассе.

Пожалуй, единственным “го
рячим” моментом на Ежовой в 
последние дни была смена 
столбиковского ЧОПа. Когда он 
узнал о случившемся, то по
обещал ©.Демидовой большие 
неприятности, поскольку у него 
есть властные покровители. По 
словам же ©.Демидовой, для 
нее сейчас главное достойно 
провести соревнования и не 
подвести губернатора ©.Рос
селя.

Дмитрий БУЗ ДАЛ ОБ.
Фото

Станислава САВИНА 
(из архива редакции).

ПУШКИНА ЛЕЧИЛИ ПРАВИЛЬНО
Действия врачей, лечивших Пушкина после ранения на 

дуэли, были в основном правильными. К такому выводу при
шел известный хирург, профессор Петрозаводского универ
ситета Игорь Григович. Он детально изучил официальные 
документы, свидетельства очевидцев и историю болезни по
эта, составленную его современниками. “После смерти Пуш
кина было высказано немало обвинений в адрес лечивших его 
врачей, — рассказал профессор. — Например, Владимир На
боков в статье, посвященной Гоголю, пишет, что “медики 
лечили Пушкина, раненного в живот, как ребенка, страдаю
щего запорами”. Обвинения в неквалифицированных действиях 
врачей содержались и в публикациях многих ученых и журна
листов. По словам Григовича, с точки зрения современной 
хирургии сумма повреждений и осложнений у поэта от выст
рела Дантеса была вполне достаточна для смертельного ис
хода при уровне тогдашней медицины. Говоря о лечащих 
врачах, он высоко отзывался о каждом из тех, кто почти двое 
суток не отходил от постели умирающего Пушкина. Вместе с 
тем Григович отмечает спорные моменты в назначении неко
торых процедур и препаратов, которые врачи применяли для 
лечения раненого. Впрочем, он не осуждает коллег: “Некото
рая растерянность врачей была обусловлена личностью боль
ного”.

(“Известия”).
КНИЖКИ СТУЧАТСЯ В ШКОЛУ

В ближайшие три месяца большинство сельских школ по
лучат по 100 томов русской классической литературы. Об 
этом во время очередного “парламентского часа” в Госдуме 
сообщил министр образования Владимир Филиппов. Неожи
данному дару наверняка обрадуются учителя и дети, ведь на 
полках сельских школьных библиотек в последние годы мож
но было увидеть в лучшем случае не более десятка донельзя 
истрепанных книжек, а тут новенькие, отлично изданные Пуш
кин, Гоголь, Толстой, Чехов... Обновится в 2003 году и спортив
ная база 44 тысяч сельских школ — уже выделено 600 милли
онов рублей на закупку спортинвентаря.

ХУЛИГАН В ИСКУСАННОМ БОТИНКЕ
Когда на 24-летнего рабочего казанского завода “Сантех

прибор” напали трое жителей Зеленодольска и отняли у него 
1700 рублей, ему ничего не оставалось, как вцепиться зубами 
в ботинок одного из грабителей.

Впоследствии это стало единственной и главной уликой в 
следствии, так как никого из нападавших потерпевший в лицо 
не запомнил. Дело застопорилось, но помог случай: недавно 
милиция задержала 21-летнего зеленодольца, ранее судимо
го за разбой, но сумевшего скрыться от оглашения пригово
ра. Уличить его в уличном нападении было бы невозможно, 
если бы не следы на его ботинке!

(“Труд”).

...А сторожа
связали

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 218 
преступлений, 
раскрыто 152.

Зафиксировано одно 
убийство: в Железнодо
рожном районе Екатерин
бурга; три случая нанесе
ния тяжких телесных по
вреждений, повлекших 
смерть: в Каменске-Ураль- 
ском, Алапаевске и Сысер- 
ти. Сотрудники милиции 
задержали двух преступни
ков, находившихся в ро
зыске. На территории об
ласти обнаружено четыре 
трупа без внешних призна
ков насильственной смер
ти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 

18 февраля в 02.30 на тер
ритории автостоянки по ул. 
Жуковского двое неизвес
тных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, свя
зали сторожа и похитили 
две автомашины — «ВАЗ- 
2112» и «ВАЗ-21102», при
надлежащие частным ли
цам. Возбуждено уголов
ное дело. Один из автомо
билей впоследствии был

Задержали
взяткодателя

Как сообщает пресс-служба ГУВД области, трое 
сотрудников ГАИ-ГИБДД ОВД Березовского 
задержали 26-летнего гражданина Таджикистана 
Ибодуло Бабоева при попытке подкупа стражей 
порядка тремя тысячами рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый арестован 
прокуратурой.

Задержавший взятко
дателя наряд нес службу 
на тракте. Сотрудники 
милиции остановили ав
томобиль «ВАЗ-2106» для 
проверки документов. 
Водитель “Жигулей" ока
зался пьян. Ему было 
предложено пройти ме
дицинское освидетель
ствование на предмет 
употребления алкоголя. 
Нарушитель, дабы не ли
шиться водительских 
прав, пытался вручить 
представителям ГАИ 

обнаружен у дома по ул. 
Самолетной. Ведется ро
зыск вторых “Жигулей” и 
угонщиков.

• Верх-Исетский рай
он. В ночь на 22 января из 
квартиры дома по ул. Ле
нинградской похищено иму
щество на общую сумму 5,7 
тысячи рублей. В ходе опе
ративно-розыскных меро
приятий сотрудники ОУР 
РУВД задержали подозре
ваемых в совершении пре
ступления. Ими оказались 
трое неработающих моло
дых людей 1977-1979 годов 
рождения.

ИВДЕЛЬ. 17 февраля в 
23.55 на ул.Вокзальной 
двое неизвестных, причи
нив побои неработающе
му 1966 года рождения, 
похитили 1,5 тысячи руб
лей. Потерпевший госпи
тализирован с черепно
мозговой травмой. По по
дозрению в совершении 
преступления следствен
но-оперативная группа 
задержала двоих нерабо
тающих 1983—1985 годов 
рождения. Они проверя
ются на причастность к 
ранее совершенным ана
логичным преступлениям.

взятку. Однако милицио
неры оказались на высо
те, задержали Бабоева и 
доставили в отдел.

Приказом начальника 
Березовского ОВД под
полковника милиции 
Юрия Зеленова все трое 
сотрудников ГАИ-ГИБДД 
за честность и принципи
альность в борьбе с пра
вонарушителями поощре
ны денежной премией. 
Информация об этом до
ведена до всего личного 
состава.
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