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<.* К 275-летйіО Екатеринбурі

Отцам-основателям
Поздравляем!

С"лейкой"и блокнотом
А то и с

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий подвел итоги 
конкурса проектов 
памятника основателям 
города капитану Татищеву и 
генералу де Геннину.
Победителем признан 
проект московского 
скульптора Петра 
Чусовитина.

Победить в конкурсе было не 
только престижно — на века впи
сать свое Имя в летопись города, 
но и крайне выгодно — автор па
мятника стоимостью не один де
сяток миллионов получает за ра
боту сумму немалую. Поэтому об
суждение творческой стороны 
проектов дополнялось междоусоб
ными художественными распрями. 
Как пример — правление обще
ства художников-реалистов пред
ложило “в целях демократизации 
работьі жюри” кандидатуры мону
менталистов Л. Гусева и С. Пау
са, скульпторов Г. Геворкяна и А. 
Ануфриева. И это при том, что в 
жюри были специалисты “всех сти
лей и направлений”: именитый 
скульптор А. Антонов, официаль
ный архитектор Г. Белянкин, глав
ный (для Екатеринбурга)— С. Лу
канин, замы главы города В По
пов и М. Матвеев... Отклики про
стых горожан также учитывались 
при подведении итогов.

Вариантов, из которых пред
стояло выбрать лучший, во вто
ром туре оказалось восемь'. Три 
из них на монументальных по
стаментах представил Констан
тин Грюнберг. Остальные авто
ры предпочли “заземлить” от
цов-основателей. Несмотря, на 
исторический антагонизм и раз
ность натур, во всех проектах 
капитан и генерал простран
ственно очень близки. И только 
Валентина Соколова в компози
ции “Ветер перемен” развела 
их по разные стороны лестницы 
на Плотинке.

Из шести скульпторов двое 
представляли Москву — П. Чусо
витин и Н. Гринева. Уральцы были 
представлены опытными Грюн
бергом, Булыгиным, Соколовой 
и юным Олегом Бессоновым. Его 
проект одновременно был и дип
ломной работой, получившей, 
конечно, оценку “отлично”.

Помимо собственно проекта,

В январе на журналистов “ОГ” 
обрушились премии. Началось с 
освещения политико-депутатской 
деятельности. Успешно работа
ющий на этой стезе заведующий 
отделом общественно-политичес
ких проблем Андрей Кузнецов 
удостоился от Законодательного 
Собрания Свердловской области 
второй премии в конкурсе мате
риалов о работе областного пар
ламента. За профессионализм. 
За это же он получил фотоаппа
рат. Затем Награждения приняли

утюгом
явно криминальный оттенок — за 
ряд публикаций; посвященных 
борьбе органов прокуратуры с 
организованной преступностью, 
корреспондент службы информа
ции Ксения Фикс была отмечена 
руководством прокуратуры. В до
полнение к отметке она получила 
очень навороченный утюг. На
гражденные господа журналисты 
обещают читателям продолжать 
в том же духе.

Сергей ФОМИН.

В областной Думе

жюри предстояло определить и 
место расположения памятника: 
в Историческом сквере либо на
верху, у башни. Для того, чтобы 
сразу же определиться по всем 
положениям, главный архитектор 
города Сергей Луканин загото
вил бюллетени с шестью фами
лиями и двумя колонками для 
тайного голосования. Замести
тель главы Екатеринбурга В.По
пов предоставил свою шапку, в 
которую девять членов жюри по
бросали вчетверо сложенные бу
мажки. И... наконец решающий 
момент — подсчет голосов. В од
ном из бюллетеней значилось 
“против всех кандидатов“. А ос
тальные восемь дали такой ре
зультат: за расположение памят
ника в сквере — 3 голоса, у баш
ни — пять. Ни одного голоса не 
получил Грюнберг, за проект Со-

коловои отдан один голос, Гри
невой — один голос, Чусовитина 
— шесть. Итак, суровые отцы-ос
нователи Екатеринбурга, держа
щие карту города, встанут у ста
рой водонапорной башни.

Как сказал бывший долгое 
время главным архитектором го
рода Геннадий Белянкин:

— Работа Чусовитина, конеч
но, не идеальна, но на фоне ос
тальных работ она выглядит пред
почтительнее. Зная творческий 
путь авторов, рассчитывая,-что 
будут приложены силы и твор
ческий запал, можно надеяться, 
что удастся создать достойный 
Екатеринбурга памятник

ПО ОЦЕНКАМ российских 
специалистов, страна стрит 
на пороге взрыва эпидемии 
туберкулеза”, — эти слова 
стали лейтмотивом 
выступления директора 
Департамента 
здравоохранения 
правительства Свердловской 
области Руслана Хальфина, 
представившего на 
очередное заседание 
областной Думы проект 
закона “Об основах борьбы 
с туберкулёзом в 
Свердловской области”.

Плоды экономической депрес
сии, переживаемой ныне россий
ской системой здравоохранения, 
становятся все ощутимее. За пос
ледние пять летеаболеваемость 
туберкулезом в Свердловской 
области возросла вдвое, причем 
рост наблюдается во всех адми
нистративных территориях. Се
годня на каждые сто тысяч насе
ления болеют 85 человек в год. 
Это, естественно, официальные 
данные, отражающие реальную 
ситуацию лишь отчасти. Профе.с- 
сионалы-фтизиопульм.онологи 
бьют тревогу: смерти от туберку
леза на" сегодня составляют 80 
процентов от всех смертей в ре

Ксения ФИКС.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: проект-победитель, 
работы конкурсантов.
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в "Теремке"

АЖЙ

Группа для детей-инвалидов 
с заболеванием опорно
двигательной системы 
открыта на базе детского 
комбината “Тер.емок” в
Талице.

Пятнадцать малышей в возра
сте от двух до семи лет учатся 
навыкам самообслуживания. Для 
многих из них вымыть руки или 
одеться большая проблема. 
Детей наблюдает единственный в 
Талицком районе психолог Каж-

дый ребенок будет оздоравливать
ся по индивидуальному плану:

Воспитатели “Теремка” реши
ли научить здоровых детей об
щаться с больными, и поэтому 
все мероприятия и праздники бу
дут проводиться совместно. Со 
временем предполагается от
крыть в “Теремке” еще. четыре 
группы и один класс для детей- 
инвалидов.

РАН.

Рекомендую! ------------------ -
Владимир ЛОЗОВОЙ — 

генеральный Директор 
екатеринбургского 
муниципального медико- 
псцхологического центра 
“Холмс”, президент 
общественной .организации 
“Молодёжь против наркотиков”.

— “ОГ”—· одна из немногих в Екатеринбурге 
■газет, которая поднимает важные и актуальные про·: 
блемы. От этого она только выигрывает. Например, 
“ОГ" помогает нам решать проблему наркоманий, 
которая, поверьте мне, сегодня одна из самых зло
бодневных.

К тому же я считаю, что. “Областная газета” дол
жна лежать на столе каждого руководителя, так как 
в ней публикуются необходимые для работы доку
менты. Но вместе с тем официальная и серьезная 
информация, на мой взгляд, удачно, сочетается с. 
шутливыми, житейскйми материалами. Это придает· 
ей особую остроту.

И еще. “ОГ” смело идет на эксперименты. В нёй 
постоянно что-нибудь меняется — макет, стиль ма
териалов, способ подачи информации, появляются 
Новыё рубрики От этого она не кажется статичной, 
эдакой застывшей глыбой. А пока газета развива? 
ется (пусть не всегда все бывает гладко) — она 
живёт.

Да и просто в “ОГ” работают классные ребята; 
сотрудничать с которыми одно удовольствие!

Наступает туберкулез
зультате инфекционных заболе
ваний, с каждым годом увеличи
вается количество больных, у ко
торых диагноз туберкулеза уста
навливается лишь на вскрытии. 
В прошлом году в нашей Области 
от туберкулёза умерли 815 чело
век;

По мнению специалистов, ре
шающим фактором в борьбе с 
этой инфекцией является актив
ное выявление зараженных на 
возможно ранней стадии. Одна
ко, как выяснилось; ни базовая 
российская, ни областная про
грамме) обязательного медицин
ского страхования не предусмат
ривают проведение профилакти
ческих флюорографических об
следований взрослого населе
ния. Во многих учреждениях по
добные услуги стали платными, 
автоматически увеличилось и без 
того значительное количество 
людей, уклоняющихся от обсле
дований. Добавьте к Этому ис
правительные учреждения сис
темы МВД, где инфекция запро
сто претендует на титул “про

фессиональной” болезни заклю
ченных. Добавьте и низкий уро
вень пропаганды о профилакти
ке туберкулеза, и огромное чис
ло тех больных, которые, зная о 
своем недуге, не спешат лечить
ся и подвергают опасности ок
ружающих. Очевидно, что ситуа
ция уже давно вышла из-под кон
троля государства·. А ведь ту
беркулез ещё в 1993 году был 
назван в отчёте Всемирного Бан
ка о развитии здравоохранения 
мира одной из самых страшных 
угроз здоровья человечества на 
ближайшие годы.

Предложенный в Свердловс
кую Думу законопроект, по сло
вам Руслана Хальфина, позволит 
приступить к осуществлению раз
работанной правительством об
ласти программы борьбы с ту
беркулезом. Что особенно важ
но; — в законе заложена админи
стративная ответственность за 
уклонение от лечения и обследо
ваний; одновременно· деклариро
вана бесплатность мероприятий 
пр выявлению и лечению тубёр-

кулеза. Кроме того, учреждени
ям МВД вменяется в обязанность 
информировать соответствующий 
орган правительства области об 
эпидемиологическом состоянии в 
исправительных учреждениях и об 
освобождающихся гражданах, 
болеющих туберкулезом.

Обсуждая закон, депутаты од
нозначно высказывались за не
обходимость его принятия; Од
нако, как верн.о заметил в своем 
выступлений Депутат и врач Ва
лерий Мелехин, проблема носит 
не только правовой, но и в боль
шей степени социально-эконо
мический характер Состояние 
экономики определяет соци
альный образ жизни люДёй. А 
именно образ жизни, в свою оче
редь, является главным опреде
ляющим фактором здоровья на
селения. У нас же большая часть 
населения элементарно голода
ет; “Мы должны понимать, что 
если Не поднимем экономику, Мы 
с вами никаких проблем здесь 
нё решим,” — заявил Мелехин) 
Программа профилактики и

борьбы с туберкулезом стоит 
около 25 миллиардов рублей в 
год. Разработчики предполага
ют, что треть расходов ляжет на 
областной бюджет, а остальное 
профинансируют муниципальные 
образования. Уже сейчас ясно, 
что при такой схеме финансиро
вание программы будет весьма 
проблематичным. Лишних денег 
ци у кого нет. Бюджеты всех 
уровней тощают, потому что 
предприятия не плаТят налоги, 
потому что не могут продать свой 
товар, из-за высокой себестои
мости, потому что не имеют 
средств на модернизацию про
изводства — и так далее) все 
всем известно.:

По предложению Тамары То
каревой депутаты решили запро
сить у правительства отчет о со
стоянии Дел с туберкулезом в 
исправительных учреждениях на 
территории области. И проголо
совали за принятие предложен
ного закона в первом чтении.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ί местн0е?самоуправл'ение, ,", ρ·'

Городские депутаты
намерены сулиться 

с областными
При утверждений 
Екатеринбургской городской 
Думой консолидированного 
бюджета города на 1997 год 
депутаты единогласно 
приняли решение об 
обращении в суд с иском к 
Законодательному Собранию 
области об отмене пункта 2 
статьи 1 Закона “Об 
областном бюджете”. Речь 
идёт о том разделе закона, 
где вводится коэффициент 0,8 
к минимальным социальным 
стандартам для 
муниципальных образований.

Именное введением минималь
ных стандартов, да ещё в урезан
ном варианте', екатеринбургские 
депутаты связывают едва ли не все 
сложности, возникшие при приня
тии бюджета-97. Объем финанси
рования из области сокращается 
на 800 миллиардов рублей', не пре
дусмотрен трансферт Екатеринбур
гу как областному центру, кроме 
того, по мнению администрации го
рода, правительство области’ за
высило доходную базу городского 
бюджета на 200 миллиардов руб
лей· В результате выходит, что до
ходная и расходная части бюджета 
разнятся на 342 миллиарда 480 
миллионов рублей: то есть он при
нят с дефицитом в 14,7 процента, 
что очень нехорошо, так как; опять 
же по мнению специалистов адми-

нйстрации, закрыть более 10 про
центов практически нереально. Тай 
что с деньгами в 1997 году будет 
неважно, соответственно, средства 
в бюджете распределены, что на
зывается, “по крохам”. Например, 
по минимальным социальным стан
дартам на здравоохранение пола
гается 332 миллиарда рублей. Из
начально в бюджет заложили лишь 
300 миллиардов, еще 13,5 —в так 
называемый “бюджет развития”, 
который по раскладам почти пол·; 
ностью попадает под дефицит. Не
достающие 18 миллиардов были 
практически выбиты прямо на за
седании своего рода медицинским 
лобби Думы в лице депутатов 
В.Протасова и Ю.Нижечика при 
поддержке руководителя Горздра
ва С.Акулова под угрозой сокра
щения бригад “Скорой" и средств 
на борьбу с туберкулезом. Но — 
деньги добавлены опять же за счет 
дефицита. Как заявил присутство
вавший в зале мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, можно на бумаге вы
делить хоть 400 миллиардов, но 
фактически Медики вряд ли полу
чат больше 260 миллиардов руб
лей. Подобная ситуация складыва
ется и с образованием, и с право
порядком.

Еще хуже обстоят дела с детс
кими компенсациями; которые, по 
мнению городских депутатов, отно
сятся к государственным функциям

и должны выплачиваться из облас
тного бюджета, а по мнению облас
тных, наоборот. В этой связи Ека
теринбургская Дума намерена сде
лать еще один воинственный шаг: 
“Обратиться к губернатору с пред
ложением о принятий на финанси
рование из областного бюджета 
расходов по исполнению государ
ственной функции по выплате ком
пенсаций на детей в соответствии 
со статьей 10 закона “Об област
ном бюджете". При непринятии гу
бернатором данного предложения 
— обратиться в суд для защиты ин
тересов муниципального образова
ния — город Екатеринбург” (цити
руется по постановлению городс
кой Думы от 4.02.97).

Таким образом, Екатеринбург
ская городская Дума настроена 
более чем решительно, причём и 
депутаты, и представители адми
нистрации убеждены, что подоб
ная воинственность оправдана. 
Как заявил мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, хорошо, конечно, 
что бюджет принят, причем опе
ративно, но городское хозяйство 
он не спасёт, хотя при его рас
смотрении сделано все, что толь
ко можно. Так нтр выход, с его 
•точки зрения, один: искать до
полнительные источники средств 
и биться за свой права;

Наталья МИНЦ.

Событие

Святыня 
прибывает на Урая

Сегодня в аэропорт 
Кольцово Екатеринбурга 
прибывает чудотворная 
икона святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, одного из 
самых почитаемых на Руси 
святых угодников Божиих.

Написана она специально для 
возрождаемого храма Христа- 
Спасителя в Москве. А испол
нена в итальянском городе Бари, 
где находятся святые мощи Ни
колая-угодника, и освящена на 
его гробнице.

Чудотворная икона уже по
бывала в Орле, Курске, Вороне
же, где множество православ
ны^ молились перед ней: ведь 
Николай-заступник всегда помо-

гает в бедах и горестях.
В Екатеринбурге святыня про-, 

гостит три недели. Находиться 
будет в храме Вознесения. А 
затем ее доставят в Нижний 
Тагил, в церковь во имя Казане?, 
кой иконы Божьей Матери, где; 
предположительно, она пробу
дет три дня.

Чудотворная икона прибыва
ет на Урал по благословению 
патриарха Алексия II.

И вот сегодня колокольный 
звон всех церквей Екатеринбур
га возвестит православным о 
прибытии иконы святителя Ни
колая, любимого в Народе зас
тупника Божьего.

Наталия БУБНОВА.

Избили иностранца
В Серове избит гражданин 

Италии. Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД Свердловской об
ласти, двое неизвестных из ху
лиганских побуждений напали на 
40-летнего иностранца, который 
прибыл на местный металлур
гический завбд для установки и

наладки оборудования; Трофеи 
уличных хулиганов оказались 
невелики —'3.0 тысяч рублей. 
Госпитализация зарубежному 
специалисту не понадобится, 
однако теперь он вряд ли будет 
беззаботно ходить по' вечерним 
улицам.

ОАО “Комбинат мясной
“Екатеринбургский9’

ЗАКУПАЕТ:
КРС взрослый высшей упитанности — 10000 руб. за 

мяса;
молодняк: вес туши 200 кг и более — 11050 руб. за 1 
свинина — 13500 руб. за 1 кг мяса
от частного сектора.:
КРС высшей упитанности 10000 руб. за 1 кг мяса 
КРС\средней упитанности - 9460 руб. за 1 кг мяса 
молодняк: вес туши 200 кг и более - 11050 руб. 
свинина: вес туши мяса До 85 кг - 12370 руб. 
свинина: вес туши выше 85 кг 1323,0 руб.

Тел.: (3432) 25-05-51, 25-40-17, 
факс 25-05-42.

1 кг

кг

предлагает предприятиям 
любых форм собственности 
подписку на “Областную газету”, а также на все 

местные и центральные газеты и журналы 
с ежедневной доставкой на предприятие ко времени, 

согласованному с руководителем, 
по самым низким в Екатеринбу рге ценам. 

Руководители предприятий, бухгалтеры, экономисты, 
юристы, программисты могут выписать специальные 

издания за наличный и по безналичному расчету. 
Сотрудники Предприятий могут выписать любые 

газеты и журналы для семьи за наличный расчет или 
в кредит и ежедневно получать их в руки на работе. 
Позвоните по телефонам 65-80-33 или 22-89-48, и 

наш представитель приедет и примет у вас заказ, 
или приходите по адресу: ул.Малышева, 101, к. 355, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.0(1 часов без перерыва.

Привередливый 
дебошир

Взорвать вагон поезда Мос
ква — Новокузнецк грозился 2 
февраля 23-летний нетрезвый 
житель Белоруссии, недоволь
ный сервисным обслуживанием 
на железной дороге. Как сооб
щила пресс-служба УВД на 
транспорте, ЧП случилось на 
участке Камышлов —Талица. На

место происшествия выезжали 
сотрудники ФСБ, ОМОН Тюмен
ской области, транспортной ми
лиции. Дебошир задержан, по 
факту хулиганства возбуждено 
уголовное дело. Взрывчатых ве
ществ в вагоне не обнаружено.

ЕАН.

Курс валют на 5 февраля 1997 года
Доллар США 

ЬАпК Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5600 ' 5665 
51-47-00

3430 ' 3520
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Вся власть — ТОСам?
Реформы в России породили изменение властных 
структур. Изменение структур повлекло за собой массу 
проблем, и главная из них — как распределить власть 
•между различными органами и слоями так, чтобы и 
эффективность не потерять, и демократические принципы 
соблюсти. С этим вопросом связана битва за 
распределение полномочий между государственной 
властью и местным самоуправлением. Он же, 
по-видимому, породил и проблему ТОСов.

Необходимое разъяснение: 
ТОС — это территориальный об
щественный Совет, своего рода 
форма участия населения в уп
равлении городом, в организа
ции его жизни. История ТОСов 
в Екатеринбурге насчитывает 
без малого десять лет; терри
ториальное общественное само
управление в своеобразной 
форме существовало в городе в 
те времена, когда само это по
нятие еще не было общепри
знанным. Идея ТОС активно раз
рабатывалась и в 90-х годах. Но

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 29.01.97 № 70-п г. Екатеринбург
О дополнительных мерах по регулированию производства и оборота

этилового спирта и алкогольной продукции, внесении изменении 
и дополнений в постановления Правительства области 

от 02.07.96 № 537-п и от 07.06.96 № 454-п
Во исполнение Указа Пре

зидента Российской Федера
ции от 18.08.96 г. № 1213 
“Об усилении государствен
ного контроля за оборотом 
алкогольной продукции”, по
становления Правительства 
Российской Федерации от 
19.08.96 г. № 987 “О мерах 
по ужесточению торговли ал
когольной продукцией на тер
ритории Российской Федера
ции” в течение сентября-ок
тября проведена проверка 
состояния торговли алкоголь
ной продукцией в Свердлов
ской области.

Проверка показала, что 
стационарная розничная сеть 
в целом придерживается пра
вил торговли, тогда как опто
вые рынки и.мелкая рознич
ная сеть их не . исполняют, 
особенно в городе Екатерин
бурге. Реализация алкоголь
ной продукции за отчетный 
период по официальной ста
тистике в области сократи
лась почти в 2 раза, потреб
ление же на душу населения 
увеличилось. Рынок заполнен 
фальсифицированной продук
цией, изготовленной как на 
территории Свердловской об
ласти, так и завезенной из 
других регионов. Это нано
сит ущерб здоровью людей, 
экономике местных товаро
производителей и бюджету 
области. Увеличивается чис
ло случаев отравлений и за
болеваний от употребления 
фальсифицированных напит
ков, особенно в городах Се
ров, Первоуральск, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский. 
Принимаемые контролирую
щими органами меры не дают 
положительных результатов. 
Не принято должных мер по 
наведению порядка и мест
ными органами самоуправле
ния.

В целях упорядочения тор
говли алкогольной продукци
ей, усиления государственно
го контроля за оборотом эти
лового спирта из непищевого 
сырья и предотвращения из
готовления и реализации из 
этого спирта фальсифициро
ванной алкогольной продук
ции и в соответствии с Феде
ральным законом от 10.01.97· 
№ 15-ФЗ “О внесении изме
нений и дополнений в Феде
ральный закон “О государ
ственном регулировании про
изводства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции” Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию по 
результатам проверки состо
яния реализации алкогольной 
продукции на территории 
Свердловской области к све
дению и направить ее в Пра
вительство Российской Феде
рации.

2. Предприятиям области, 
производящим спирт этиловый 
из непищевого сырья, еже
квартально представлять в кб- 
митет по экономике Прави
тельства области информацию 
по квотированию и деклари
рованию спирта этилового из 
непищевого сырья по установ
ленным формам, утвержден
ным постановлениями Прави
тельства РФ от 08.02.96 г 
№ 128 "Об утверждении По

так получилось, что нормальной 
законодательной базы для чет
кого определения сущности ТОС 
и сферы их компетенции до сих 
пор нет.

Посему есть проблема. Сущ
ность ее во многом отражает 
обращение Екатеринбургской 
городской ассоциации “Граж
данское самоуправление”, при
сланное недавно в редакцию 
“ОГ”. Речь в нем идет о том, что 
местное самоуправление в го
роде пребывает в критическом 
состоянии, администрация и мэр 

рядка декларирования произ
водства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продук
ции” и от 08.02.96 г. № 129 
"Об утверждении Порядка кво
тирования закупки этилового 
спирта”.

3. Управлению Федеральной 
службы налоговой полиции РФ 
по Свердловской области 
(Плотников С.И.), Государ
ственной налоговой инспекции 
по Свердловской области (Без
руков Г.Г.), Главному управле
нию внутренних дел области 
(Воротников В.А.) в срок до 1 
марта 199.7 года создать по
стоянно действующие налого
вые посты на ОАО “Талицкий 
биохимический завод”, ОАО 
“Лобвинский гидролизный за
вод”, ОАО “Ивдельский гид
ролизный завод”, ОАО “Тав- 
динский гидролизный завод’’.

4. Обязать руководителей 
гидролизных заводов области 
(ОАО "Лобвинский гидролиз
ный завод” (Гордин А.А.·), ОАО 
“Ивдельский гидролизный за
вод” (Белогурова Н.В.), ОАО 
“Тавдинский гидролизный за
вод” (Цуриков В.В.):

4.1:. Пересмотреть действу
ющие технические условия на 
спиртосодержащие чистящие 
средства, предусмотрев приме
нение красящих, ароматических 
или вкусовых добавок при их 
производстве и реализацию в 
специальной таре. Технические 
условия согласовать с област
ным Центром санэпиднадзора 
и в срок до 01.03,97 предста
вить на утверждение в Ураль
ский центр стандартизации, мет
рологии и сертификации.

4.2. С 01.03.97 при произ
водстве спиртосодержащих чи
стящих средств применять кра
сящие, ароматические или вку
совые добавки, исключающие 
использование спиртосодержа
щих средств для изготовления 
фальсифицированной алко
гольной продукции. Отпуск ука
занных средств осуществлять 
в специальной таре; исключив 
их реализацию в цистернах·, 
бочках и других емкостях.

5. Управлению Федеральной 
службы налоговой полиции РФ 
по Свердловской области 
(Плотников С.И.), Государ
ственной налоговой инспекции 
(Безруков Г.Г.), Государствен
ной инспекции .по торговле, 
качеству товаров и защите прав 
потребителей по Свердловской 
области (Павлов С.А.), Ураль
скому центру стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(Сурсяков В.Н.) провести ком
плексные проверки гидролиз
ных заводов области по во
просам соблюдения налогово
го законодательства, техничес
ких условий на производимую 
и реализуемую продукцию и 
других нормативных актов Рос
сийской Федерации.

О результатах комплексных 
проверок Доложить Правитель
ству области в I квартале 1997 
года.

6. Уральскому Центру стан
дартизации, метрологии и сер
тификации (Сурсяков В.Н;) под
готовить предложения по во
просу порядка согласования от
раслевых стандартов и техни
ческих условий на продукцию, 
вырабатываемую на основе эти
лового спирта из непищевого 
сырья, с Государственным ко

А.Чернецкий постоянно наступа
ют на права ТОСов, отказывают 
их представителям в финанси
ровании, а городская Дума, обя
занная выступать гарантом раз
вития территориального само
управления, не предпринимает 
никаких действий по созданию 
для них правовой базы.

В обращении также сообща
ется, что: “Ассоциацией “Граж- 
данское самоуправление” под
готовлен проект положения “О 
Территориальном общественном 
самоуправлении в г.Екатерин- 
бурге”, который в случае его 
принятия обеспечит достаточ
ные гарантии деятельности ор
ганов ТОС. Ассоциация призы
вает депутатов Екатеринбург
ской городской Думы и особен
но членов комиссии Думы по 
местному самоуправлению вни
мательно отнестись к предло
женному проекту”.

митетом Российской Федера
ции по стандартизации, метро
логии и сертификации и на
править в Правительство Рос
сийской Федерации в срок до 
15.02.97.

7. Создать рабочую группу 
по Координации проверок и на
ведению порядка на рынке ал
когольной продукции. Поручить 
рабочей группе разработать 
план мероприятий и вынести 
на утверждение Правительству 
Свердловской области в срок 
др 15 февраля 1997 года.

Утвердить состав рабочей 
группы.

8. Поручить:
8.1. Главному управлению 

торговли Правительства обла
сти:

8.1.1. В срок до 15 февраля 
1:997 года разработать "Вре
менное положение о порядке 
изъятия алкогольной Продук
ции, находящейся в незакон
ном обороте, ее учета и пере
дачи в собственность государ
ства”.

8.1.2. Обобщить итоги ин
вентаризации алкогольной про
дукции, проводимой органами 
местного самоуправления в 
соответствии с постановлени
ем Правительства РФ от 
31.10.96 № 1304 "Об утверж
дении Порядка проведения ин
вентаризации алкогольной про
дукции, произведенной на тер
ритории Российской Федера
ции”, в установленные сроки;

8.1.3. В месячный срок при
вести в соответствие с дей
ствующим законодательством 
Правила организации торгов
ли алкогольной продукцией на 
территории области.

8.1.4. Совместно с главами 
муниципальных образований 
подготовить в срок до 01.03.97' 
предложения по организации 
работы оптовых баз и других 
хозяйствующих субъектов для 
приема завозимой на террито
рию области алкогольной про
дукции и установлению квот 
на ее завоз на конкурсной ос
нове.

8.2, Уральскому таможенно
му управлению (по согласова
нию) организовать прием изъя
той и конфискованной в уста
новленном порядке алкоголь
ной продукции импортного про
изводства для хранения, ис
пользования или уничтожения 
в соответствии с “Временным 
положением о порядке изъя
тия алкогольной продукции, на
ходящейся в незаконном обо
роте, её учета и передачи в 
собственность государства”.

9. Установить, что органы 
местного самоуправления бу
дут лишены права на лицензи
рование в случае неоднократ
ного нарушения ими Порядка 
лицензирования деятельности 
по розничной реализации ал
когольной продукции, а также 
при отсутствии надлежащего 
контроля за соблюдением ус
ловий лицензирования и Пра
вил торговли алкогольной про
дукцией и непринятие мер к 
нарушителям.

10. Обратиться в Правитель
ство Российской Федераций о 
перенесении сроков введения 
специальной маркировки алко
гольной продукции, произво
димой на территории .Россий
ской Федерации, в соответствии 
с постановлением Правитель

Как нам сообщили в комис
сии по местному самоуправле
нию, связям с общественностью 
и СМИ городской Думы, проек
та ассоциации на рассмотрение 
депутатов не поступало. Вооб
ще же, ситуацию с проблемой 
ТОС заместитель председателя 
комиссии Ю. Брусницына харак
теризует следующим образом:

—Вопрос о проекте по ТОС 
возник на комиссии, пожалуй, 
одним из первых. Еще в июне 
была создана рабочая группа, в 
которую вошли депутаты Ю. Куз
нецов, В.Антониади и В.Семин. 
Задачей группы было создание 
проекта закона о территориаль
ном общественном самоуправ
лении. Но так получилось, что 
проект этот до сих пор находит
ся в стадии разработки, может 
быть, потому, что существует два 
принципиально разных взгляда 
на проблему ТОС, увязать кото

ства Российской Федерации от 
03.08.96 № 938 “О введении 
специальной маркировки алко
гольной продукции, произво
димой на территории Россий
ской федерации” в связи с не
достаточностью времени на 
техническую подготовку пред
приятий, производящих алко
гольную проДукЦию.

Департаменту сельского хо
зяйства и продовольствия Пра
вительства области в недель
ный срок подготовить соответ
ствующие документы.

11. Ввести с 1 марта 1997 
года обязательное подтверж
дение Уральским центром стан-’ 
дартизации, .метрологии и сер
тификации сертификатов и 
Других документов по качеству 
на алкогольную продукцию, 
ввозимую на территорию об
ласти; Уральскому центру стан
дартизации, метрологии и сер
тификации (Сурсяков В.Н.) при 
подтверждений документов 
проводить осмотр каждой 
партии алкогольной продукции 
и испытания в необходимых 
объёмах.

12; Плавам муниципальных 
образований в срок до 01.03.97 
упорядочить режим работы 
организаций·; осуществляющих 
розничную реализацию алко
гольной продукции, предусмот
рев увеличение стационарной 
торговой сети И при необходи
мости удлинив часы работы в 
вечернее и ночное время, с 
учетом требований Правил роз
ничной торговли алкогольной 
продукцией на территории Рос
сийской Федерации, утверж
денных постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 19.08.96 № 987, и 
осуществлять постоянный кон
троль за установленным режи
мом торговли алкогольной про
дукцией, ее ассортиментом, 
потребительскими свойствами;

13. Внести в постановление 
Правительства Свердловской 
области от 02.07.96 № 537-п 
“О мерах по регулированию 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции на территории Свер
дловской области” следующие 
изменения и дополнения:

13,1. Пункт 1 Изложить в 
следующей редакции:

“1. Утвердить:
1.1. Порядок лицензирова

ния деятельности по производ
ству, розливу, хранению и ре
ализации алкогольной продук
ций и напитков', изготовленных 
путем естественного брожения.

1.2. Порядок лицензирова
ния деятельности по оптовой 
реализации и хранению гото
вой алкогольной продукций и 
напитков, изготовленных путем 
естественного брожения. По
рядок лицензирования деятель
ности по производству, розли
ву, хранению и реализации ал
когольной продукции, пива и 
других напитков, изготовлен
ных путем естественного бро
жения, утвержденный п.7, в 
прежней редакции признать 
утратившим силу”.

13.2. Пункт 3 изложить в 
следующей редакции:

“3. Возложить:
3.1. На департамент сель

ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
подготовку материалов и пред
ставление их в областную ко

рые практически невозможно.
Сторонники первого подхода 

(Ю.Кузнецов и сами представи
тели ТОСов) видят в территори
альном общественном самоуп
равлении что-то вроде продол
жения городской власти. Речь 
идет о создании большого ко
личества мелких округов (по 
микрорайонам), об избрании в 
них депутатов, предании им осо
бого статуса и, естественно, о 
финансировании ТОСов из го
родского бюджета. Это превра
щает данную структуру в некое 
подобие бывших райсоветов.

На наш взгляд, такой подход 
не слишком целесообразен, осо
бенно если учесть, что, по на
шим данным, население реаги
рует на идею ТОС с поразитель
ным равнодушием. Наша комис
сия дважды официально выез
жала в ТОСы Ботанический и 
Первомайский, кроме того, каж
дый из членов комиссии изучал 
отношение людей к данному 
вопросу в своем округе. Особо
го интереса жителей к обще
ственному самоуправлению, же
лания поучаствовать, увы, не за
мечено. Так что, прежде чем го
ворить о финансировании и за- 

миссию по защите государ
ственных интересов, прав по
требителей и товаропроизводи
телей Свердловской области в. 
сфере производства и оборота 
этилового спирта и алкоголь
ной продукции по вопросам:

—квотирования закупа эти
лового спирта из пищевого 
сырья для производства алко
гольной и пищевой продукции 
и на непищевые цели;

—декларирования произ
водства и оборота этилового 
спирта из пищевого сырья и 
алкогольной продукции;.

—лицензирования деятель
ности по производству, розли
ву, хранению и реализации ал
когольной продукции предпри
ятиями-изготовителями с со
держанием этилового спирта не 
более шести процентов от 
объёма единицы алкогольной 
продукции или с объемом про
изводства в пересчёте на аб
солютный алкоголь не более 
0,02 миллиона декалитров в 
год, а также по производству, 
розливу, хранению и реализа
ции напитков, изготовленных 
путём естественного брожения.

3.2. На Главное управление 
торговли Свердловской облас
ти:

'—лицензирование деятель
ности по оптовой реализации 
и хранению готовой алкоголь
ной продукции с содержанием 
этилового спирта не более ше
сти процентов от объема еди
ницы алкогольной продукции 
или с объемом оптовой реали
зации и хранения в пересчете 
на абсолютный алкоголь не 
более 0,02 миллиона декалит
ров в год, а также по оптовой 
реализации и хранению напит
ков, изготовленных путем ес
тественною брожения, и ли
цензирование деятельности по 
розничной реализации алко
гольной продукции организа
ций федеральной и областной 
форм собственности;

—ведение реестра органи
заций по оптовой и розничной 
реализации и хранению алко
гольной продукции”.

13.3. Пункт 5 изложить в 
следующей редакции:

“Не допускается оптовая и 
розничная реализация алко
гольной продукции:

—в детских, учебных, куль
товых и лечебно-профилакти
ческих учреждениях и на при
легающих к ним территориях;

—с объемным содержани
ем ЭТйлового спирта болёе две
надцати процентов в неспециа
лизированных организациях в 
местах массового скопления 
граждан и нахождения источ
ников повышенной опасности 
(вокзалы, аэропорты; станции 
метро, объекты военного на
значения) и на прилегающих к 
ним территориях, а также с 
рук, лотков и автомашин, в не
оборудованных торговых па,·; 
латках, павильонах и в других 
не приспособленных для Прода
жи этой продукции помещени
ях, в научных и производствен
ных организациях и на прилега
ющих к ним территориях;

—лицам, нё дрстигшйм воз
раста 18 лет;

—без сертификата соответ
ствия.

Прилегающие территории 
определяются органами мест
ного самоуправления с учетом 

конах, необходимо развить “ини
циативу снизу”.

В этой связи можно говорить 
о таком подходе к территори
альному самоуправлению: ТОСы 
следует рассматривать как об
щественные организации и со
ответственно строить свои от
ношения с ними. Такой подход, 
кстати, принят во многих евро
пейских странах и в США. Меж
ду прочим, в Государственной 
Думе также стоят на подобных 
позициях: наши депутаты езди
ли в Москву на общественные 
слушания по поводу федераль
ного законопроекта по террито
риальному общественному са
моуправлению. Скорее всего, в 
Госдуме будет принят закон, по 
которому ТОСы приравняют к 
общественным организациям. 
Тогда и мы будем принимать со
ответствующие нормативные 
акты. Хотя и проект ассоциации 
“Гражданское самоуправление” 
мы с удовольствием рассмот
рим, если он, конечно, будет 
представлен в комиссию имен
но как проект, а не как некое 
обращение.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

требований соответствующих 
служб”.

13.4. Абзац 2 пункта 6 пос
ле слов “без получения лицен
зии” дополнить словами: “до 
15 октября 1996 года”.

,13.5. Пункт 9 после слов 
“Правительства Российской 
Федерации от 29.02.95 № 197” 
исключить.

13:6. Пункт 10 после слов 
“алкогольной продукции” исклю
чить слова “пива”, "других”.

14. Пункт 2.4. Правил рабо
ты объектов мелкорозничной 
торговой сети, утвержденных 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
07.06.96 № 454-п “О норма
тивных актах, регламентирую
щих деятельность хозяйствую
щих субъектов в сфере тор
говли и общественного пита
ния на территории Свердлов
ской области”, изложить в сле
дующей редакции:

“К необорудованным торго
вым палаткам, киоскам, пави
льонам и другим неприспособ
ленным помещениям для про
дажи алкогольной продукции 
относятся объекты:

—не имеющие контрольно
кассовых машин и условий их 
установки;

— нё отвечающие требова
ниям противопожарной безо
пасности, санитарных норм и 
правил;

—не имеющие условий для 
обеспечения хранения и усло
вий реализации алкогольной 
продукции в соответствии с го
сударственными стандартами”.

15. Уральскому таможенно
му управлению, Государствен
ной налоговой инспекции по 
Свердловской области, управ
лению Федеральной службы 
налоговой полиции РФ по 
Свердловской области, Ураль
скому центру стандартизации, 
метрологии и сертификации, 
Свердловскому территориаль
ному управлению Государ
ственного комитета РФ по ан
тимонопольной политике и под
держке новых экономических 
структур, Свердловскому об
ластному управлению Госинс- 
пекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потре
бителей (по согласованию), 
Главному управлению внутрен
них дел Свердловской облас
ти, Главному управлению тор
говли, Департаменту массово
го питания, Департаменту сель
ского хозяйства и продоволь
ствия разработать график про
ведения комплексных проверок 
состояния торговли алкоголь
ной продукцией и принимать 
меры по устранению выявлен
ных в ходе проверки наруше
ний; О результатах проделан
ной работьі докладывать Пра
вительству Свердловской об
ласти ежеквартально.

16; Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на первого замес
тителя Председателя Прави
тельства области Ковалеву Г.А. 
и заместителя Председателя 
Правительства области Чеме
зова С.М.

17. Данное постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

іСеледов а ни ê

Что ждут 
простые граждане 

России 
от чеченского 

президента
Главным политическим событием последнего времени 
стали прошедшие 27 января выборы президента Чечни. 
Они привлекли огромное внимание не только политиков и 
журналистов, но и простых граждан. Вопросы “кто же 
победит” и “что будет дальше” с одинаковым 
напряжением обсуждались во властных структурах, на 
страницах серьезных журналов, на кухнях и в трамваях. 
Когда стали известны предварительные итоги выборов, 
обозначившие победу Аслана Масхадова, СМИ и политики 
вздохнули с некоторым облегчением: “обошлось”. А как 
отреагировали на избрание бывшего начальника 
дудаевского генштаба Масхадова президентом Ичкерии 
граждане России, в частности, жители Екатеринбурга? 
Информационно-аналитическое агентство “Релиз” 
провело опрос общественного мнения, что называется, 
по горячим следам — 29 января.

На момент опроса 78,6 про
цента респондентов знали о том, 
что в Чечне состоялись прези
дентские выборы. Тот факт, что 
подавляющее большинство — в 
курсе проблемы, подтверждает ее 
важность для всей страны. Что 
же касается взгляда на перспек
тивы взаимоотношений России и 
поствыборной Чечни, ответы оп
рошенных распределились сле
дующим образом.

Около тридцати процентов 
(29,8%) респондентов в группе 
тех, кто в курсе событий, полага
ют, что после выборов эти отно
шения улучшатся. Около двадца
ти процентов (19,2%) придержи
ваются противоположного мне
ния и ожидают ухудшения ситуа
ций. Еще 36,2 процента екате
ринбуржцев убеждены, что выбо
ры в Чечне не повлияют на об
щую картину взаимоотношений 
России с ее субъектом (или не- 
субъектом), Наконец, 14,7 про
цента опрошенных в группе за
труднились ответить на данный 
вопрос.

Таким образом, особого оп
тимизма среди населения по по
воду влияния выборов президен
та на ход российско-чеченских 
взаимоотношений не заметно.

Рассматривая данный вопрос, 
нельзя не задуматься о перспек
тиве приобретения Чечнёй статут 
са независимого государства. О 
самостоятельности Ичкерии го
ворили все претенденты на пре
зидентское кресло, в том числе и 
Аслан Масхадов (об этом, кста
ти, не стоит забывать, радуясь 
тому; что террорист Басаев не 
сумел-таки добраться до главно
го чеченского поста; Масхадов — 
вовсе не “голубь мира”, и его 
позиция по отношению к России 
и пребыванию Ичкерии в её со
ставе более чём жесткая). Как же 
относятся екатеринбуржцы к пер
спективе отделения Чечни? Наталья МИНЦ.

Чистой водицы
напиться

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вода из Саровской артези
анской скважины, как показали многочисленные исследо
вания, не имеет по чистоте аналогов во всей европейской 
части России: Дефицит экологически чистой воды во всем 
мире придает этой скважине особую ценность.

Акционерное общество “Божественные источники Саро
ва”, не первый год использующее эту скважину и выпуска
ющее ежедневно пр 10 тысяч бутылок чистейшей воды, 
собирается в ближайшем будущем открыть новую линию и 
довести выпуск до 250 миллионов полуторалитровых буты
лок в год. Некоторые голландские фирмы, заинтересован? 
ные в экологически чистой воде, готовы инвестировать 
российского партнера и вложить в перспективное произ
водство до 20 миллионов долларов.

НА СНИМКЕ: фирменные бутылки под саровскую воду 
удостоены золотой медали на международном конкурсе 
“Упаковка — звезда России-96”.

Фото Романа ЯРОВИЦЫНА
ИТАР-ТАСС).

Согласно Данным “Релиза”; 
18,1 процента опрошенных пря
ностью за независимость Ичке
рии; еще 27,2 процента одобря
ют ее с определенными оговор
ками (какими — не уточняется). 
Противники независимости Чеч
ни — в меньшинстве, в той или 
иной степени против высказался 
лишь каждый четвертый; причем 
лишь 8,,8 процента категоричес
ки против, а 17,6 процента —ско
рее отвергают, чём одобряют; 
перспективу появления независи
мой республики Ичкерия. При 
этом 28,2 процента опрошенных 
вообще не имеют определенного 
мнения по данному поводу, что 
отчасти демонстрирует скорее не 
равнодушие, а усталость от про
блемы.

кстати, складывается впечат
ление, что и властные структуры 
еще не знают, как относиться к 
президенту Масхадову и каким 
образом реагировать на разго
воры о независимости Ичкерии. 
Борис Ельцин поздравил Аслана 
Масхадова с победой На выбо
рах, значит, Москва признала но
вую чеченскую власть·. При этом 
она никак не отреагировала на 
отказ президента Ичкерии засе
дать в Совете Федерации, то есть 
на фактическую демонстрацию 
независимости Грозного. На при
глашение Масхадова российско
му премьеру поприсутствовать на 
инаугурации нового президента 
Черномырдин ответил очень веж
ливым отказом, сославшись на 
занятость. Так что пока Москва 
демонстрирует в отношениях с 
Грозным осторожно-опасливое 
дружелюбие. Можно ли считать 
это улучшением российско-чечен
ских взаимоотношений? Вряд ли, 
особенно если‘учесть, что подоб
ное вежливое затишье долго про
должаться не может



"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Т/с “Девушка по имени Судьба’
10.00 “Поле чудес”
11.10 “Человек и закон’
11.35 “Угадай мелодию’
12.00 Новости
12.20 КВН-97
14.20 “Загадки истории’. “Иоанн Мучитель”. 

Часть 1-я
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 “Марафон-15”
16.00 “Звездный час”
16.40 “Карин и ее собака” (закл. серия)
17.10 “Ураза-Байрам” (праздник разгове

ния). Передача из Уфимской соборной 

мечети
18.00 Новости
18.15 Т/с ‘Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Программа 

“Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст”, 4 с.
22.40 “Футбольное обозрение’
23.10 Жизнь и смерть Пушкина: М. Хуциев - 

“История замысла’. Х/ф “Станционный 
смотритель’

0.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.50, 8.55, 9.50,11.10 “Товары - почтой”
8.00 “Клубничка". Телесериал
8.30 “Дорогая редакция”
9.05 “Шоу долгоносиков”
9.35 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.15 “Деловая Россия”
11.55 “Палика, 14”
12.00 “Автограф”
12.05 ‘Последняя дорога Пушкина”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Караоке по-русски”
13.45 Мультфильмы
15.25 “Вместе”
15.55 “Домашний доктор”
16.00 “Вести”
16.20 “Новое пятое колесо"
16.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.30 “Там-там новости"
17.40 “Лукоморье"
18.00 СГТРК. “Теленеделя"
18.10 СГТРК. Мультфильмы
18.15 СГТРК. Д/ф “В объективе - живот

ные”
18.35 СГТРК. “Шепоты и крики". Парни на 

мотоциклах
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ситуация”
20.00 “Вести”
20.20 СГТРК. “Мир женщины”
20.35 СГТРК. “Все любят цирк”. Дрессиров

щики Корниловы
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа

22.30 СГТРК. Телефильм
22.40 СГТРК. “Досье”
23.00 “Матч звезд НБА”
0.30 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 ‘Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Памятник"
16.5,5 “Информ-ТВ”
17.10 “Меад. обозрение”

17.45 Т/с “Поживем - увидим”
18.10 “Овертайм”
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 ‘Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Оставь любопытство толпе”
19.55 “Золотой ключ”. “Ребятам о зверятах”
20.30 ‘Пушкин”. Муз.-лоэтическая тетралогия
21.30 ‘Скоростные магистрали”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал ‘История любви”
23.10 К 160-летию дуэли на Черной речке. 

“Предположение жить”
23.45 “Вне закона”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.40 РТР. “Двойной портрет’
19.05 “Шоу долгоносиков”
19.40 “ѴІР”
20.00 Мультфильм
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “День памяти А. С. Пушкина”. М/ф “И с 

вами снова я”
21.35 “Есть в мире сердце, где живу я”
22.05 Романсы на стихи А. Пушкина
22.30 РТР. Телелотерея “На коне”
23.00 Х/ф “Метчел”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Музыка
8.00 “Бизнес-референт”
8.25,13.55,18.55, 20.55 Телетекст
8.30 “Подъем переворотом”
9.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, м/ф 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
10.00 “Бешеные колеса”
10.25 Боевик “Следы во времени”
11.25 “Экстраординарное”
11.55 Худ. сериал “Даллас” (США)
12.55 Комедийный сериал “Альф” (США)
13.25 “Телефон спасения”
14.00 ТК “Восток”: сериал “Таггерт”, фильм 

четвертый. “Пряничный домик”, 2 с.
14.50 “Бизнес-референт”
15.15 ТК “Восток”: худ. фильм “Замри, умри, 

воскресни”
17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
18.00 Сериал “Молния”
19.00 Худ. сериал “Даллас” {США)
20.00 Новые новости
20.15 Ночные новости
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал “Альф” (США)
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу ‘Час совы”
Новости на ‘10 канале”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
9.50 “Скандалы, слухи, расследования” (вед. 

М. Барщевский)
10.20 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Частная жизнь”
12.40 “Мир развлечений” (1997 г.). Англия

■13.10 “Предлагаем работу”
13.20 Муз. ТВ: “КЛЙПбМАНЙЯ”

15.10 Детектив “Пари”. Франция
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Инфекция голода”
17.10 Мультфильмы
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.45 Звезды мирового кино ЗО-х-40-х годов 

в муз. программе “Ретро-класс"
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
19.30 Аналитическая программа “Дело"
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23,30 Спортивное обозрение “1/52”
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.05 “МАСКИ-ШОУ”
0.35 Музыкальные новости “BIZ TV"
0.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от OW и “NO COMMENT”
8.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
8.30 Спортивные неурядицы. Сборник
9.30 А. Шварценеггер в фант, боевике “Тер- 

минатор-ІІ”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная программа '
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 Мир спорта (DW)
20.15 Бодибилдинг. Мисс Мира. Гран-при. 96 г.
21.15 Siastic. Пантомима
21.45 Боевик “Кровавые деньги”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Программа для автолюбителей “Колеса”
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 100 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Женщины шутят всерьез”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “0 нужных вещах”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран при”, 44 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Зоомагазин”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 90 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 Программа “Планета “Здоровье”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 52 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Вся королевская рать”, 1 с.
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 19 с.
23.20 “Доска объявлений"
23.25 “Виртуальный стадион"
23.40 Т/с “Гваделупе”, 52 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 1 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Канон”
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Открытия недели
9.05 Мультфильмы

9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 26 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 “ОСП-студия”
12.20 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"

12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “Экономикс" представляет: “Инвест

гражданстрой”
13.45 “90x60x90”
14.00 “Красный жар”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес”, 5 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 1 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 Сергей Филиппов в комедии “В ста

рых ритмах” (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Кинолодробно
19.00 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
19.15 Аналитическая программа “Обозре

ватель”
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Александр Любимов
23.00 “Шесть новостей”
23.10 Театральный понедельник
0.00 “Игорь Ильинский - актер на все вре

мена”
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 8 февраля
9.00 Исторический сериал “Марко Поло” (9 

с., Италия)
9.55,13.55,17.35, 20.25 “Что почем” (пу

теводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 Фестиваль аргентинского кино. Лоли

та Торрес и Карлос Эстрада в фильме 
“Там, на севере”

14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытые небеса”: “Картинки из Гер

мании” (на немецком языке)
16.50 “Американские музыкальные новости”
17.40 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
18.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Исторический сериал “Марко Поло” 

(10 с., заключит., Италия)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 Хоккей. Регулярные матчи чемпиона

та НХЛ. “Нью-Йорк Рейнджерс” - “Фло

рида”
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь”. 3 с. 

“День первый” (США)
2.00 “Сегодня в, полночь”
2.20 “Ночное “Времечко’’

<вторник>е ».февраля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.40 “Смехопанорама”
11.10 М/ф “Первая скрипка”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.10 Фильм “Долгие проводы”
13.45 Мультфильм
13.50 “КВН-ассорти”
14.20 “Загадки истории”. “Иоанн Мучитель”. 4.2
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с ‘Альберт - пятый мушкетер”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Премьера молодежного сериала “Нико 

и его друзья"
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “В поисках утраченного”. Л. Орлова
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Веселые ребята”

23.30 “Тина Тернер в Москве”
0.10 “Пресс-экспресс”
0.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55, 8.30,9.35,11.35 “Товары - почтой’
8.00 “Вести”
8.40 Телесериал “Клубничка”
9.05 “Дорогая редакция”
9.45 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал ‘Санта-Барбара”
11.10 “Аншлаг” представляет
11.45 “Деловая Россия”
12.25 А. П. Чехов. Х/ф “Цветы запоздалые”
14.10 Худ. т/ф “Угрюм-река”, 1 с.
15.30 “Ваше право”
16.00 “Вести”
16.20 “Царская ложа”
17.00 “Манекен”
17.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.45 “Там-там новости”
17.55 “Лукоморье”
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. Д/ф “В объективе - животные”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.20 Звезды на канале СПРК. “Мэйсон в 

Екатеринбурге”
20.50 СГТРК. “Музыкальный сувенир”
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Галерея арт-клипа”
22.35 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.05 СПРК. Чемпионат России по хоккею. 

“Спартак" (Екатеринбург) - “Кристалл” 
(Электросталь)

23.35 “Момент истины”
0.05 “Вести”
0.35 “Только для взрослых”
0.45 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Мультфильм
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Сериал “Черный лис"
.18.40 “Вне закона”
18.55~“Информ-ТВ”. “Новости России?

j

19.10 “Парад парадов” представляет Алену 
Апину

19.50 “Полосатая музыка". М/ф. Студия “Во
образи”

20.30 “Майя, создающая балетные звезды”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви"
23.15 “Санкт-Петербург приглашает Олимпиаду”
23.45 “Телеслужба безопасности”

0.00 Сериал “Черный лис"
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”

1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы истории”. ‘Скрипач на троне”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”

18.15 РТР. “Посмотри на себя”
18.25 Т/с “Клубничка”
18.50 ‘Европейский калейдоскоп”
19.20 РТР. “Аншлаг” представляет...
20.00 “Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. М. Горький. “Чудаки”. 

Спектакль Саратовского драмтеатра
22.35 РТР. “ѴІР”
22.50 Телетеатр. С. Давыдов. “День рождения 

Паганэля”
23.40 “Звуковая дорожка”
0.35 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55,18.55, 20.55 Телетекст
8.30 “С праздничком!”, развлекательная про

грамма Н. Фоменко
9.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 “Бешеные колеса”
10.25 Боевик “Отступник”
11.25 ‘Экстраординарное’
11.55 Худ. сериал ‘Даллас” (США)
12.55 Комедийный сериал “Альф” (США)
13.25 “Телефон спасения"
14.00 ТК “Восток”: сериал “Таггерт”, фильм 

четвертый. “Пряничный домик”, 3 с.
14.55 ТК “Восток”: мультфильмы
15.10 ТК “Восток": Америка на пути из про

шлого в будущее
15.40 ТК “Восток": худ. фильм “Команда-33”
17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, ‘Чип 

и Дейл спешат на помощь”
18.00 Сериал “Молния”
19.00 Худ. сериал “Даллас” (США)
20.00 Новые новости
20.15 Ночные новости
20.30 “Кофе с лимоном”
21.00 Комедийный сериал “Альф” (США)
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик ‘Р. S. Люблю тебя” (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
Новости на ‘10 канале”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли". Канада
9.50 Аналит. программа “Что случилось?”
10.05 Спортивное обозрение “1/52”
10.35 Звезды мирового кино ЗО-х-40-х годов 

в муз. программе “Ретро-класс”
10.55 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Ты и я”

12.35 “Предлагаем работу”
12.40 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.55 Кинокомедия “Идеальная пятница”. США

■ 16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Место отгрузки. Опыт 

выжившего”
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”. Канада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
19.00 “ПРИВОЗ"
19.15 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Футбол. Английская премьер-лига
0.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.20 Спортивная программа “На всех скорос

тях” (1997 г.). Австралия
0.50 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.55 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.55 НОВОСТИ. Итоги дня
2.35 ХИТ-ХАОС NEWS
2.45 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Мир спорта (DW)
8.30 Бодибилдинг. Мисс Мира. Гран-при. 96 г,
9.30 Х/ф “Астральный фактор”
18.00 М/с “Отряд “Галактика"
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 “За кадром”. Джоди Фостер
20.15 Экстремальные игры. 96 г.
21.15 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
21.45 Пластилиновые мультфильмы
22.00 Музыкальная программа
22.20 Х/ф “Мой шофер”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Музыкальные музеи мира: здесь он дома”
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 1 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.10 Т/сп “Паночка”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу”
15.30 Музыкальная программа TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 1 с.
16.30 Телемагазин
16.40 Программа “0 чем пищат устрицы’
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 91 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Фемина”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 53 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Вся королевская рать”, 2 с.
21.40 Программа “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 20 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальные миры”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 53 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Комильфо"
1.40 Т/с “Перекрестки”, 2 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня

8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 1 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном"
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
13.10 Аптека
13.20 “Экономикс” представляет: “Инвест-. 

Гражданстрой”
13.35 “90x60x90”
14.00 Н. Андрейченко в фильме “Свечи во 

мраке” (ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес", 6 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 2 с.
16,50 “Шесть новостей”
17.00 София Ротару, Михаил Боярский и “Ма

шина времени” в фильме “Душа” (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Катастрофы недели
19.15 Юмор, сериал ‘Дэвис учит жить”, 11 и 

12 с.
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.35 Прайс-Лист
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Профессия”: ‘Косметолог’
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5", 52 с.
0.05 “Те, кто..."
0.35 Детективный сериал ‘Держи вора!”, 

1 с.
1.30 “Звезды о звездах”: Алена Апина
2.05 “Шесть новостей”
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.45 Политическая кухня
3.05 Тайм-Аут - новости спорта
3.20 “Гостиный двор”
3.35 Дорожный патруль
3.50 Диск-канал
4.40 “Знак качества”
5.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 февраля)
8.25 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Исторический сериал “Марко Поло” (10 

с., заключит., Италия)
9.55,16.20,17.35,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 до 16.00 - профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.20 Программа “Ремонт”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” {1 с., США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Смена чувств” 

(Польша)
23.35 Русский альбом. Александр Буйнов
23.50 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 ‘Час сериала”. ‘Скорая помощь”. 4 с. 

“Возвращение домой”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко” ·

среда fc февраля
< у

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “В поисках утраченного”. Л. Орлова
10.40 “В мире животных”
11.15 Мультфильм
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.10 Х/ф “Танго нашего детства”
13.40 Мультфильм
13.50 “КВН-ассорти”
14.20 “Загадки истории”. “Тайна Лжедмитрия”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.10 “Зов джунглей’
16.40 Сериал “Нико и его друзья"
17.10 “До 16-ти и старше"
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новостй
18.15, Сериал ‘.'Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.110 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Все фильмы Гайдай. М. Пуговкин в 

комедии “Спортлото-82”
23.35 Бал олимпийцев в Кремле
0.25 Новости
0.35 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс"
7.55, 8.30, 9.35,11.35 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.40 Телесериал “Клубничка"
9.05 “Дорогая редакция”
9.45 “За околицей"
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Хамелеон”
11.45 “Деловая Россия”
12.25 “Момент истины”
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13.15 “Совершенно секретно”
14.10 “Эксповестник"
14.15 “Автограф”
14.20 Худ. т/ф “Угрюм-река”, 2 с.
15.45 “Репортаж ни о чем”
16.00 “Вести?
16.20 “Окно”
16.45 “Эксповестник".
16.50 “Образ жизни”
17.20 ‘Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье"
18.30 СПРК. “Телеанонс"
18.35 СПРК. “Сестрички Скриде". Ф/концёрт
19.00 СПРК, “7 канал"
19.20 СПРК. “На заметку автолюбителям"
19.25 СПРК. “Глобус”
20.00 “Вести"
20,20 СПРК. Муз. мозаика
20.40 СПРК. Ток-шоу “Формула успеха”
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. “7 канал'!. Инф. программа
•22.30 СПРК. Дом актера. “А правда ли, 

что?!.” Встреча с засл, артисткой России 
Изой Высоцкой

23.15 “Вести"
23.45 “Легенды Большого". Б. А. Покровский 
0.35 “Только для взрослых”
0.45 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
І6.45 “Магнитный слой 1982 года”. Балет

16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Личное дело”
17.45 Сериал “Черный лис”'
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. Новости России
19.10 “Ещё одна Россия1!
19.45 К 60-летию Дворца творчества юных
20.30 “Дон Паскуале”. Муз. телефильм
21.40 “Большой фестиваль”
21:55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 Т/с “Поживем - увидим”
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Черный лис"
0.55 “Информ-ТВ”

1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу
2.І0 Хоккей. ЧемпионатРХЛ. “СКА” - “Метал

лург” (Магнитогорск). 3-й п.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Посмотри на себя”
18.40 Т/с “Клубничка"
19.10 “Лицо кавказской национальности”
19.40 “ѴІР”
20.00 “Будьте здоровы”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. М. Горький. “Чудаки”
22.30 РТР. “Хамелеон”
23.05 РТР. ‘Тихий дом”; Программа С. Шоло

хова
23.45 “Все, что на сердце у меНя”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.30, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 ‘Осторожно, модерн!”
9.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
10.00 Боевик “Р. S. Люблю тебя” (США)
11.00 “Экстраординарное”
11.30 Худ. сериал “Даллас” (США)
12.30 Комедийный сериал “Альф” (США)
13.00 “Телефон спасения"
13.35 Музыка
14.00 ТК “Восток”: сериал “Таггерт”, фильм 

пятый. “Тихие шаги смерти”, 1 с.
14(55 ТК “Восток”: мультфильмы
15.05 ТК “Восток”: “В космос к знаниям”: 

фильм шестой. “Законы Ньютона в космо
се”

15.25 ТК “Восток”: худ. фильм “Освобожде
ние Лорда Байрона Джонса"

17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип 
и Дейл спешат на помощь”

18.00 Сериал “Молния”

19.00 Худ. сериал “Даллас” (США)
20.00 Новые новости
20.15 Ночные новости
20.30 “Бизнес-эксперт”
21.00 Комедийный сериал “Альф” (США)
21.30 “Новости 91/2” И. Шеремета'
22.30 “Телефон спасения”

23.00 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу‘“Час совы”
Новости на “10 канале”
1.30 Новые новости
1.45 Ночньіё новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”;
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
9.50 Аналитическая программа “.Что случилось"
10.05 Программа пресс-службы губернатора

“Белый дом”
10.20 “ПРИВОЗ”
10.40 Ток-шоу Д. Киселёва “Национальный ин

терес”
11.20 “Максимум”
11.25 Д/ф “И все-таки я верю” (реж. Μ. Ромм, 

1-я ч.)
12.25 “Предлагаем работу"
12.30 Муз. ТВ: “Клипомания”
15.00 Детектив “Вспышка”. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Смерть студента"
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.45 Юмор, программа “Восклицательный 

знак”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Сад на

слаждений"'. Испания (реж. К. Саура)
0.35 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 “212 по Фаренгейту”

"РТК"
7.00 БСП. М/С “Карусель”
7.30 Новости от OW и “NO COMMENT”
8.00 “За кадром”. Джоди Фостер

8.30 “Экономикс: страницы рынка”
8.45 Экстремальные игры. 96 г.
9.45 Д/ф “Из чего сделан Рэп”

18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.45 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 Теледискотека
20.15 Праздник роллеров. Париж - Берси. 96 г.
21.15 “Экономикс: страницы рынка”
21.30 Siastic. Пантомима
21.45 Программа мультфильмов
22.15 Программа “Арсенал”
22.35 Х/ф “Лучшие друзья”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Дальтонический мираж”
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/С “Перекрёстки?, 2 с.
12.00 “Новостй 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.15 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетёра”, 1 с.
15.00 “Новое™ 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 2 с.
16.30 “Телемагазин!!
16.40 Программа “Планета “Здоровье"
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с '(Милый враг”, 92 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 “Дамский клуб “Элита”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 54 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Вся королевская рать”, 3 с.
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов"
21.55 Программа “Мой чёмпион”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 21 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 Программа “Тройка, семерка, туз”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 54 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”

1.15 “Новости безопасности"
1.40 Т/с “Перекрестки”, 3 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"АСВ"

7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”
9.10 Тайм-Аут - новости спорта
9.25 /Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Возвращёние Д’Артань- 

гава”, 2 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
1'1.10 “Частный случай”
11.30 Шоу И. Демидова “Обоз”
12.20 Фант; сериал “Вавилон-5”, 52 с.
13.1.0 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Случай Хармса”; х/ф (ТВ-6)
15,35 Сериал “Новый Геркулес”, 7 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань· 

гава”, 3 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Джаз”; х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм

18.40 “Те, кто...”
19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жигъ", 13 и 14 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21,50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22,05 Ток-шоу “Я сама”: “Неравный брак “
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Фант; сериал “Вавилон-5”, 53 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Детективный сериал “Держи вора!”, 2 с.
1.30 “Звезды о звездах”: Вячеслав Малежик
2.05 “Шесть новостей"
2.15 Инфо-Тайм
2.25 Бизнес-хроника
2.45 Политическая кухня
3.05 Блок-Нот
3.25 Дорожный патруль
3.40 Диск-канал
4.30 “Знак качества”
4.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
7,45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 февраля)
8.25 “Забавные истории": “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (1 с., США)
9.55, 13.25, 17)35, 20.25 /Что почем” {пу

теводитель покупателя)
10,00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (19 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам"
15.00 "Открытый мир"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз! ТВ: “Русский диск”
17.20 Программа “Дело вкуса"
17.40 МелоДрама “Мариелена” (Испания)
18.30-"Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)

19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 
(США)

19.30 Х/с “Твин Пикс” (2 с., США)
20.30 Программа для детей ‘Улица Сезам” 

{НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Иллюзия убийства" 

(США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко"
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь”, 5 с. 

“Удар и бегство" (США)
2,00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко"
3.00 Меломания: “Лу Рид”

четверг

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Тема”
10.40 “Клуб путешественников”
11.25 Мультфильм
11,35 “Смак”
І2.00 Новое™
12.10 Х/Ф “Обочина”
13.50 “КВН-ассорти”
14.15 “Загадки истории”. “Самозванство на Руси”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15:20 М/с “Альберт - пятый мушкетёр”
15.45 “Марафон-15”

16.10 “Тин-тоник”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.05 “Рок-урок”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новое™
18.15 Сериал “Девушка по Имени Судьба!1
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.00 Программа “Моя семья”
20.45 ‘‘Спокойной ночи) малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Роман в русском стиле”

23.15 Е. Лебедев в серии “ЖЗЛ”
23.45 Т. Гвердцители и М. Легран в муз. 

программе “Исповедь”
0.25 Новое™
0.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55, 8.30, 9.35,11.40 “Товары - почтой"
8.00 “Вести"
8.40 “Клубничка". Телесериал
9.05 “Дорогая редакция"
9.45 “За околицей"
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Сам себе режиссер”
11.50 “Деловая Россия”
12.30 “Двойной портрет”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости"
13.20 “Ваш партнер”
13.25 “Автограф”

13.30 “Телескоп”
14.10 “Репортер”
14.20 Худ. т/ф “Угрюм-река", 3 с.
15.30 “На пороге века"
16:00 “Вести”
16.20 “Эксповестник”
16.25 “К-2” представляет: “Уловка-22”
17,20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 Там-там новости
18.10 “Лукоморье”
18.30 СГТРК. “Телеанонс"
18.35 СГТРК. М/ф “Кошкин дом", “Ну, погоди!”
19.00 СГТРК; “7 канал”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна". В пере

даче принимает участие председатель Па
латы Представителей Законодат. Собра
ния Свердл. области А. Ю. Шапошников

19.40 СПРК. “Крылатые песни М. Блантера”
20.00 “Вёсти”
20.20 СПРК. К Дню защитников Отечества.

Евгений Бунтов: “Еще не кончилась война...”
20.50 СПРК. Чудотворная икона Святителя 

Николая в Екатеринбурге
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа

22.30 “Сам себе режиссер"
23.10 “Подиум д’Арт"
23.50 “Момент истины”
0.20 “Вести”
0.50 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”

16.30 “Советы садоводам”
16.45 М/ф “Умная деревня”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Парадоксы истории”. “Кто вы, госпо

дин Азеф?”>
17.45 Сериал “Лавка древностей”. 1 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Дом кино"
19.50 “Каша-малаша”. “Три колёса, Фолиант и...”
20.30 “Песня'с улыбкой”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22,20 Сериал “История любви”
23.10 “Личное дело"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Лавка древностей”, 1 с. '
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение"
1.3'0 “Мы - артисты..." Театральная программа

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.40 РТР. Телесериал “Клубничка”
19.10 ‘Европейский калейдоскоп”
19.40 РТР. “ѴІР"
20.20 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. Уральскому центру меж

дународных культурных связей 5 лет. Ве
чер-концерт. I отделение

21.50 Т/ф “Другие людй”
22,15 Х/ф “Старшая сестра”

23.50 РТР; “Блок-нот”
0.40 “Только для взрослых”
0.50 “7 канал”
1.15 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.45, 18:55, 20.55 Телетекст
8.30 НХЛ: страсти на льду
9.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
10.00 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
11.00 “Экстраординарное"
11.30 Худ. сериал “Даллас" (США)
12.30 Комедийный сериал “Альф" (США)
13.00 “Телефон спасения"
13.50 ТК “Восток": сериал “Таггерт”, фильм 

пятый. “Тихие шаги смерти”, 2 с.
14.45 ТК “Восток": мультфильмы
14.55 ТК “Восток”: “Жить, нё зная болезни” 

(США)
15.25 ТК “Восток”: Х/Ф “Ночная игра” (США)
17)00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
18.00 Сериал “Молния" (США)
19,00 Худ. сериал “Даллас” (США)
20.00 Новые новости
20.15 Ночные новости
20.30 Сеть магазинов “Ваш малыш” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
21.00 Комедийный сериал “Альф” (США)
21.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик “Детектив Вульф" (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
Новости на “10 канале”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТЙ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случилось?”
10.05 Программа “Реноме"
10.35 Юмор, программа "Восклицательный знак”

10.50 “МАКСИМУМ”
11.00 Д/ф “И все-таки я верю” (2-я ч.)
12.05 “Предлагаем работу?
12.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.50 Кинокомедия “Всю неделю в воскресе

нье”. Франция - Италия
16.30 НОВОСТИ, Хроника дня
16.40 Док. фильмы из цикла “7x12?: “Свобода 

в тюремных стенах”
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”
18.15 Молодёжный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.15 Парижские тайны Э. Рязанова” (встреча 

с реж. Роже Вадимом)
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса?
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Премьера, которой не было: х/ф “По

весть о неизвестном актёре” (в ролях: Е. 
Евстигнеев, А'. Демидова)

0.05 “МАКСИМУМ”
0.10 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
0.30 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.35 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.35 НОВОСТИ. Итоги дня
2.15 ХИТ-ХАОС NEWS
2.25 “212 по Фаренгейту!
2.35 Программа для автолюбителей “Колёса” 

"РТК"

7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Теледискотека
8.30 Праздник роллеров. Париж - Бёрси. 96 г.
9.30 Д/ф “Rolling Stones”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.15 Бокс, Лучшйё бой в тяжёлом весе
21.15 Программа мультфильмов
21.40 Вечерние ритмы
22.15 Джон Сэвидж в мелодраме “Невестка"

"ЭРА-ТВ"
8,00 Музыкальная программа
8.30 “Чай на двоих: Максим Леонидов’
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с ^Перекрестки”, 3 с.
12.00 “Новое™ 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.15 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”, 2 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо’
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 3 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Кулисы”
1-7.00 “Новостй 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 93 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов”
18.50 Т/с “Гваделупе", 55 с.
19.54 “Новое™ 2x2”
20.00 Новый иллюзион: т/сп “Бабочка”
20.35 Мультфильм
21.00 Новое™ бизнеса
21.40 Программа “Между нами”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко"; 22 с.
23.20 “Доска объявлений’
23.25 “Дамский клуб “Элита”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 55 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон’
1.40 Т/с “Перекрестки", 4 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 Бизнес-хроника
7)55 Прайс-Лист
8.00 "Утроном”
8.30 Политическая кухня

8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм
9.25 '.'Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 3 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10)30 “Утроном”
1,1.00 “Шесть новостей?

. 11.10 “Частный случай”
' 11.30 Юмор, программа “Назло рекордам’ 

11.50 Д/с “По следам Всемогущих”: ‘‘Суще
ства-гибриды и манипуляции с генами" 

12.20 Фант, сериал “Вавилон-5", 53 с.
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90"
13.35 Диск-канал
14.00 “Сибирская леди Макбет", х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес", 8 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 4 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 А. Макаревич в фильме “Начни снача

ла” (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18)35 Инфо-Тайм

18.45 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского
19.15 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 15и 16с, 
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новое™ спорта
21.35 Прайс-Лист
21.40 Инфо-Тайм

21.50 “Рынок ценных бумаг"
21.55 Мультфильмы для взрослых
22.20 Ток-шоу “Сделай шаг"
23.15 “Шесть новостей"
23.30 Фант, сериал “Вавилон-5”, 54 с.
0.20 “Те, кто...”
0.50 Детективный сериал “Держи вора!”, 3 с;
1.50 “Шесть новостей?
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут - новостй спорта
3.05 ‘Гостиный двор"
3.20 Евролига, Баскетбол. “Динамо” (Моск

ва) - “Виллербан" (Франция)

4.35 Дорожный патруль
4.50 Диск-канал
5.40 “Знак качества”
6.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
7.45 НОВОСТИ; Итогй дня (от 12 февраля)
8.25 “Забавные истории”, “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (2 с., США)
9.55,13.25,17.35, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня угром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (20 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый Мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз.ТВ: “Русский диск”
17.20 “Мегадром агента Г
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории"; “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфйльм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” {3 с., США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 Х/ф “Иллюзия убийства-2” (США)
0.00 “Сегодня вечером" (НТВ)
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь”. 6 с. 

“В одну прекрасную ночь" (США)
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Х/ф “Странная жизнь’ (Италия)
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6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.05 Программа “Моя семья”
10.45 “Пока все дома”
11.20 Мультфильм
11.30 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.10 Худ. т/ф “Дневной поезд”
13.50 Д/ф “Муром”
14.15 “Загадки истории”. “Пророчество Ка· 

зота”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 “Альберт - пятый мушкетер”. М/с
15.45 Фильм-сказка “И еще одна ночь Шахе

резады...” '
17.00 Муз. клип
17.05 “До 16-ти и старше”
17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коломбо в детективе “Смерть протя

гивает руку”
23.10 “Взгляд"
23.50 Шер в лирической комедии “Зачаро

ванные луной”
1.35 Новости
1.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55, 9.35 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник”
8.40 “Клубничка”. Телесериал
9.10 “Дорогая редакция”
9.45 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 “Санта-Барбара”. Сериал
11.10 “L-клуб”
11.40 “Деловая Россия”
12.20 “Момент истины”
12.50 “Палиха, 14”
12.55 “Автограф”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Субботний вечер с Пеле
14.10 Худ, т/ф “Угрюм-река”, 4 с.
15.25 “21 кабинет”
15.55 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 “Торговый дом “Ле Монти”
16.35 “Золотая карта России”
17.00 Арена для сенсаций. “Бенито Муссо

лини”
17.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.05 “Там-там новости”
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. М/ф “Лиса”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести”
20.20 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
20.50 СГТРК. “Афиша”
21.05 “Санта-Барбара”. Худ. сериал
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Конец века”
23.05 СГТРК. “МИКС” представляет шоу-про

грамму мистера Кредо
23.55 “Вести”
0.25 “ѴІР”
0.45 “Ночной экспресс”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Мультфильм
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Ток-шоу “Наобум”. К. Райкин
17.45 Сериал “Лавка древностей”
18.40 Телеслужба безопасности”

18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Онегин и Ленский в гриме и без”
19.50 “Зебра”
20.30 Б. Бриттен. “Военный реквием”. И.-С. 

Бах. “Кофейная кантата”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Черный кот”. Худ.-публ. программа
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Лавка древностей”
0.55 “Информ-ТВ”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Как быть любимыми”
2.00 Худ. фильм “Телохранитель”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.15 РТР. “Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя”
18.45 Телесериал “Клубничка”
19.20 “L-клуб”
20.00 Мультфильм
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. Уральскому центру межд. 

культурных связей 5 лет. Вечер-концерт. 
II отделение

21.55 “Каравай”
22.25 Телефильм
22.50 РТР. Кинозал “К-2". Х/ф “Марта”
0.45 “7 канал”
1.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.50,18.55, 20.25 Телетекст
8.30 НХЛ: страсти на льду
9.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл сп?шат на помощь”
10.00 Сеть магазинов “Ваш малыш” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
10.20 Боевик “Детектив Вульф” (США)
11.20 “Экстраординарное”
11.50 Худ. сериал “Даллас” (США)
12.50 Комедийный сериал “Альф” (США)
13.20 “Телефон спасения”
13.55 ТК “Восток”: сериал “Таггерт”, фильм 

пятый. “Тихие шаги смерти", 3 с.
14.50 ТК “Восток”: мультфильмы
15.15 ТК “Восток”: кинокомедия “Гарбо (Му

сорщики)” (Австралия)
17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”. “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
18.00 Сериал “Молния” (США)
19.00 Худ. сериал “Даллас” (США)
20.00 Новые новости
20.15 Ночные новости
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал “Альф” (США)
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Следы во времени” (США)
20.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
Новости на “10 канале”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2,00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “Восток”: худ. фильм “Спасите Кон

корд” (Франция)
4.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.05 “Парижские тайны Э. Рязанова” (встре

ча с реж. Роже Вадимом)
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Повесть о неизвестном актере”
12.20 “Предлагаем работу”
12.25 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.50 Мелодрама “Как быть любимой”. Польша

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
. 16.40 Д/ф из цикла “7x12”: “Антонио, эмиг

рант”
17.40 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.10 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.40 Юмор, программа “В компании Миши и 

Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 “Скандалы, слухи, расследования” (вед. 

М. Барщевский)
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости ,
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Голливудское кино: х/ф “Друзья по не

счастью”
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.35 Эротическая программа “Эмоции”
1.00 Музыкальные новости “BIZ ТУ”
1.05 Программа “Хит-парад BIZ ТУ”
1.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.40 НОВОСТИ. Итоги дня
3.20 ХИТ-ХАОС NEWS
3.30 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель"
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
8.30 “Экономикс: страницы рынка”
9.15 Бокс. Лучшие бои в тяжелом весе
10.15 Slastic. Пантомима
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT"
19.45 “За кадром”. Винока Райдер
20.15 Биллиардные трюки. Sun-Sity. ЮАР. 96 г.
21.15 “Экономикс: страницы рынка”
21.30 Пластилиновые мультфильмы
21.45 Д/ф “Короли ринга”
22.45 Юл Бриннер в х/ф “Смертельная ярость”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 4 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.15 Х/ф ‘Д’Артаньян и три мушкетера”, 3 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Новости безопасности’
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 4 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Автошоу”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 94 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18,25 Программа “0 чем пищат устрицы"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 56 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Под техасской луной” (США)
21.15 Мультфильм
21.40 Программа “Зоомагазин”
21.55 “На всякий случай”
■22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 23 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Дамский клуб “Элита”
23.40 Т/с “Гваделупе", 56 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион’
1.30 Т/с “Перекрестки”, 5 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”
9.10 Тайм-Аут - новости спорта

9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 4 с.
10.10 Дорожный патруль
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай"
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Ме

режко
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 54 с.
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90"
13.35 Диск-канал
14.00 “Мастер и Маргарита”, х/ф (ТВ-6)
15.40 Сериал “Новый Геркулес”, 9 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 5 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Ка

питанская дочка”, х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 “Финансовые головоломки” (повтор от 

10.02)
19.25 Пульс мэрии
19.45 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Ме

режко
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42”. “Ты решила стать красивой...” 
(Часть 1-я)

22.30 Инфо-Тайм
22.40 Бизнес-хроника - экономические но

вости
23.00 Политическая кухня
23.20 Блок-Нот
23.40 Пульс мэрии.
0.00 “Вы - очевидец”
0.30 “Шесть новостей”
0.40 Следствие ведут... “Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона”: “Ко
роль шантажа”, “Смертельная схватка”, 
х/ф (ТВ-6)

3.20 Клуб “12 копеек”
3.40 “Шесть новостей”
3.50 Следствие ведут... ‘Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона”: “Охота 
на тигра", х/ф (ТВ-6)

5.05 Дорожный патруль
5.20 Диск-канал
6.00 “Знак качества"
6.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 февраля)
8.25 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (3 с., США)
9.55,13.25, 17-35, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (21 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14,00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: 

“Неизвестный Брессон”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино”(Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (4 с., США)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив”, Х/ф “Высота”
23.40 “Алло, Фима!”
0.00 “Сегодня вечером"
0.40 “Времечко"
1.00 “Час сериала". “Скорая помощь”. 7 с: 

“Чикагская жара” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.40 “Мир кино”. Х/ф “Салон Китти" (Италия 

- Германия - Франция)

суббота февраля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

7.50 “Бегущая по волнам”. Х/ф
9.25 М/с “Большое путешествие Болека и 

Делека”
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Ки

рилл
10.30 “Не зевай”
11.00 “Утренняя почта”
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки”
12.20 Программа “Приглашение к музыке”
12.45 Евгений Леонов в комедии “За спич

ками”
14.30 “Очевидное - невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм” представляет: 

“Ну погоди!”, “Умка”, “Пастушка и тру
бочист”

16.10 “Америка с М. Таратутой"
16.40 “В мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо ис

тории”
18.00 Новости
18.25 “Вовка в Тридевятом царстве”. М/ф
18.50 Погода
18.55 “Бриллиантовая рука”. Худ. фильм
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Прикл. сериал “Сегун”
22.40 “Каламбур”. Юмор, журнал
23.10 Уильям Дефо в мелодраме “Том и 

Вив”
1.15 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 Мультфильмы
9.30 Тележурнал “Здоровье”
9.40 “Фрам - полярный медведь”. Сериал
10.30 “По вашим письмам”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.30 Клуб “Адреналин”
11.45 “Вертикаль”
12.10 “Красная книга”
12.25 “Судьбы российской империи”. Про

грамма А. Панченко. Ч. I
13.05 “Анонимные собеседники”
13.30 “Молодой Пикассо” Телесериал. 

1 с.
14.15 “В мире животных”
14.45 “Конек-горбунок”. М/ф
16.00 “Вести про...”
16.20 “Бесконечное путешествие”
16.50 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
17.15 “Темная” для Р. Абдулатипова
17.30 “Лучшие игры НБА”
18.25 “Как много девушек хороших...”
19.15 СПРК. “Телеанонс”
19.20 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
19.50 СГТРК. “Каравай”
20.20 СГТРК. “В начале славных дел”. Х/ф. 

1 с.
21.30 СГТРК. К дню защитников Отечества. 

“Эхо войны”. К VIII годовщине вывода 

советских войск из Афганистана
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, програм

ма
22.30 СПРК. Чемпионат России по хоккею. 

“Спартак” (Екатеринбург) - “Торпедо" 

(Нижний Новгород)
23.00 Субботний вечер с Шарлем Азнаву

ром
0.00 “Вести"
0.30 Программа “А”
1.10 “Хорватская история”. Х/ф

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею”. Военное обозрение

12.40 Р. Погодин. “Синяя ворона”. Теле

спектакль
14.10 Ток-шоу “Наобум”. М. Козаков
14.35 “Магнитный слой. 1981 год. Б. Што

колов’
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 “Телебалеты А. Белинского"
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Еще одна Россия*
17.45 “Русская усадьба”
18.10 “Исторические расследования’
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Спортивное обозрение
19.30 Игра “Лопо,-бинго”
20.30 Муз. программа
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 “Смерть под парусом”. Худ. фильм. 1 с.
23.30 “Экспресс-кино”
23.55 “Светская хроника"
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Музыкальный ринг”. Новое поколение
2.05 “Папа”. Худ. фильм. (Польша). 1 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.50 “Если сказка в дверь стучится”
19.15 “Один на один при свидетелях”. М. Рас

путина
19.55 “Испытание". Телеочерк
20.15 РТР. Х/ф “Поезд до Бруклина’
22.00 “Каравай”

22.30 РТР. “Дождевые псалмы”. Поет 0. Баси
лашвили. Передача I

22.45 “Старая квартира”. Год 1950
0.00 “Репортер”
0.15 “7 канал”
1.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
Новости на “10 канале’
8.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
9.00 Новые новости
9.20,12.15, 20.25 Телетекст
9.25 Детское время
9.55 Мультсериал “Крошка Хью” (США)
10.25 Сериал для детей “Девочка с Марса” 

(Новая Зеландия) 1
10.55 Фант, сериал “Сумеречная зона”
11.50 “Кофе с лимоном”
12.20 Мини-сериал “Джулия навсегда” (Ита

лия) , 3 с.
14.15 ТК “Восток”: фильм - детям. “Армия 

Трясогузки снова в бою"
15.35 ТК “Восток”: д/ф “Дорога на острова”
16.15 НХЛ: страсти на льду
17.15 Детскоевремя
17.45 Мультсериал “Крошка Хью”
18.15 Сериал для детей “Девочка с Марса’ 

(Новая Зеландия)
18.45 “Балда", игра для умных
19.15 “Музыкальный проспект”
19.45 Новые новости
20.00 “Кабум, казум”
20.30 “С праздничком”. Развл. программа И. 

Фоменко
21.00 “Лицо с обложки”
22.00 Боевик “Странное везение” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал “Джулия навсегда" (Ита

лия), 4 с.
1.45 Х/ф “Год теленка"
3.15 Ночные новости
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС ЫЕМ/Б
7.40 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Новости видеоигр в программе “Кибер- 
нет”

10.25 М/ф “Из записной книжки Шарлотты 

Холмс”. США
11.20 Кинокомедия “Близнецы”
12.40 “Мир спорта глазами “Жиллетт"
13.10 “ДоМбшний концерт" (бардовская песня)

13.50 Д/ф из цикла “Тема”: “Герои и мучени
ки’

15.20 Детектив “Семейный совет". Франция
17.00 Премьера! Мультсериал “Приключения 

кенгурят”. Франция
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака’
18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
19.00 “Мир развлечений” (1997 г.). Англия
19.30 Программа “Живая вода”
20.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Программа В. Молчанова “До и после”
22.30 Европейское кино: х/ф “Стреляй”. Испа

ния
0.10 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.15 Эротическая программа “Эмоции”
0.40 Программа “Маленькие, истории” (с учас

тием кабаре-дуэта “Академия”)
0.45 В. Пресняков-младший в концерте “Один 

на один”
1.35 Муз. ТВ: ‘РУССКИЙ ДИСК’

2.35 НОВОСТИ. Итоги недели
3.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК"
12.00 БСП. М/с “Карусель”
12.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
13.00 “За кадром”. Винока Райдер
13.30 Биллиардные трюки. Sun-Sity. 

ЮАР. 96 г.
14.30 Slastic. Пантомима
14.45 Юл Бриннер в х/ф “Смертельная ярость”
16.05 Пластилиновые мультфильмы
16.20 Музыкальная программа
16.35 Уральская ассоциация украинцев пред

ставляет. Концерт бандуристов г. Детройта 

(США)
17.05 Программа мультфильмов
17.45 Д/ф “Короли ринга”
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 Теледискотека
20.15 Субботний супербокс. Полусредний вес. 

Звание чемпиона мира
21.15 Программа “Что нам стоит дом постро

ить?” (о проблемах строительного комплек
са Верх-Исетского района г. Екатеринбур
га)

21.45 Фред Астер. Фрагменты.
22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал”
22.40 Х/ф “Ханк-сердцеед”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 Д/ф “Монархия: королевская Миля”
9.45 Детский сеанс: “Как я был вундеркин

дом”, 1 с.
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “На темной стороне луны”, 1 с.
14.15 “Примус” Ольги Байдиной
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 79 с.
16.00 ‘Новости 2x2”
16.05 Д/ф “Русские летят”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 95 с.
18.15 Программа “Мой чемпион”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.50 Т/с “Империя”, 13 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Тартюф и нет ему конца”, 1 с.
21.05 Мультфильм
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 24 с.
23.20 “Доска объявлений”

23.25 “Виртуальный стадион”
23.40 Т/с “Империя”, 13 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 6 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы

8.25 Прайс-Лист
8.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
8.50 Политическая кухня
9.10 Блок-Нот
9.30 Пульс мэрии
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 Детский сеанс. “Удивительная исто

рия, похожая на сказку”
11.35 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (18 выпуск)
12.40 Программа для детей “Это мы не про

ходили"
13.10 Сериал о природе
14.15 Открытия недели
14.50 Киноканал “Кинескоп"
15.50 “36,6” - медицина и мы
16.10 Диск-канал
16.40 “Ералаш”
17.00 Ток-шоу “Я сама”: “Неравный брак”

17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Косметолог"
18.50 “Клуб одиноких сердец"
19.20 Инфо-Тайм
19.30 “Вы - очевидец”
20.00 Тайм-Аут - новости спорта
20.15 Прайс-Лист
20.20 “Single” - муз. программа АСВ
20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм
21.10 “Шесть новостей"
21.20 Скандалы недели
21.50 “ОСП-студия"
22.35 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.50 В. и А. Тихоновы и Б. Щербаков в 

фильме “Авантюра” (ТВ-6)
0.30 “Шесть новостей”
0.40 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
1.35 Дорожный патруль
1.45 Диск-канал. Группа “Лицей"
2.55 Ночной сеанс. “Слияние двух лун”, х/ф
4.45 Инфо-Тайм
4.55 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
5.05 Тайм-Аут - новости спорта
5.20 “Single” - музыкальная программа АСВ
5.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 февраля) ■
8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детективный сериал “Охотник за бегле

цами” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 М/с “Динозаврик по имени Динк” (6 с., 

США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Тарзан” (11 с., США)
13.45 М/ф “Дудочка и кувшинчик”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей. Чемпионат России. “Крылья 

Советов” - “Лада”
17.30 “Открытые небеса”: “Бомжонок”, “Кар

тинки из Германии” (на немецком языке)
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 “Забавные истории”. ‘Марк и Софи” 

(Франция)
19.30 Детективный сериал ‘Охотник за бег

лецами” (США)
20.30 Док. сериал “Самые громкие преступ

ления XX века”: “Гитлер и Нюрнбергский 
процесс” (Великобритания)

21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные” (17 с.)
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Мистер Стич” (США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Сериал по выходным” “Байки из скле

па” (3 и 4 с., США)
1.45 Русский альбом. Группа “Крематорий”
2.00 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.35 “Третий глаз”
3.05 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

8.00 Х/фильм “Отряд Трубачева сражается”
9.30 Мультфильмы нашего детства. “Винни-

Пух идет в гости”, “Боцман и попугай”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
11.55 “Армейский магазин”
12.25 “Играй, гармонь любимая”
12.55 “Русский мир”
13.20 “Как-то раз”
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 И. Андроников. “Воспоминание о Боль

шом зале”
16.05 “Клуб путешественников”
16.50 Мультфейерверк: “Розовая пантера”, 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.40 “Один на один”. Ведущий А. Любимов
18.15 “Счастливый случай”
19.00 Погода
19.05 К. Ламберт в супербоевике “Смертель

ный бой”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Прикл. сериал “Сегун”
22.55 “Песня-97”
23.35 Роми Шнайдер в остросюжетном филь

ме “Кто?”
1.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Мультфильмы
8.50 “Лотерейные новости”
9.05 “Фрам - полярный медведь”. Сериал
9.55 “Доброе утро, страна”
10.35 “Присяга”
11.00 “Парламентская неделя”
11.45 “Аура голубой планеты”
11.50 “Книжная лавка”
12.15 “Судьбы Российской империи”. Про

грамма А. Панченко. Ч. 2
12.55 Межд. турнир по вольной борьбе им.

И. Ярыгина
13.20 “Человек на земле”
13.45 “Молодой Пикассо". Телесериал. 2 с.
14.35 “Врача вызывали?”
15.00 “Романс-97"
15.15 “Вечный двигатель”
15.45 “Ничего, кроме...”
16.00 “Вести”
16.20 “Сад культуры”
16.45 “Репортаж ни о чем”
17.00 Волшебный мир Диснея. “Аладдин”
18.00 СГТРК. К Дню защитников Отечества.

“Покушение на Николая Кузнецова” 18.45
“После большой войны”. Д/ф 19.55 “Пес
ня, которая с нами”

20.10 “Первая любовь" Х/ф
21.40 “Рек-тайм”
22.00 “Зеркало”
22.55 “Русское лото”
23.35 “К-2” представляет' “Уловка-22"
0.30 “У Ксюши”
1.00 “Суета вокруг рояля”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Лапа, мама и я - спортивная семья”
12.40 “Овертайм”
13.10 “Охотники”. Док. сериал
14.00 “Заячьи блинчики·” М/ф
14.10 “Роман с героем”
14.35 “Серенада" Телефильм-концерт
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 “Кукарача” Худ. фильм
16.40 “Поет Н Брегвадзе”
16.55 “Обратный отсчет”

17.10 “Еще одна Россия”
18.10 Д. Башкиров: “То, что останется...”
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 Спортивная программа
19.40 “Полосатая музыка”. “Сказка за сказ

кой”
20.30 Муз. программа
21.40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 “Смерть под парусом”. Худ. фильм. 2 с.
23.30 Поет Фрэнк Синатра
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 Международное обозрение
1.25 “Папа”. Худ. фильм. 2 с.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Весь мир”
18.40 М/ф “Икар и мудрецы”
18.45 “Мужчина и женщина”
19.25 “Караоке по-русски”
19.55 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

ловой
20.10 Песни Е. Родыгина. Концерт
21.40 Детектив “Привал странников”. 1,2,3 с.
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 “Лицо с обложки”
8.55,11.55, 20.25 Телетекст
9.00 Мультсериал “Крошка Хью”
09.30 Сериал для детей “Девочка с Марса” 

(Новая Зеландия)
10.00 Х/ф “Год теленка”
11.30 “Кабум, казум”
12.00 Мини-сериал “Джулия навсегда” (Ита

лия), 4 с.
14.15 ТК “Восток”: семейный экран: х/ф “Эли, 

мой друг”
16.00 Сеть магазинов “Ваш малыш” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
16.15 Спорт на грани...
17.15 Детское время
17.45 Мультсериал “Крошка Хью”
18.15 Сериал для детей “Девочка с Марса” 

(Новая Зеландия)
18.45 “Балда”, игра для умных
19.15 “Подъем переворотом”
19.45 Новые новости
20.00 “Бизнес-референт”
20.30 Комедийная программа “Осторожно, 

модерн!”
21.00 Ток-шоу “Слово за слово”
22.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал “Джулия навсегда” (Ита

лия), 5 с.
1.30 Фант, сериал “Сумеречная зона”
2.25 Ночные новости
2.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.20 НОВОСТИ. Итоги недели
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г.). США
8.30 История российского спорта: “И. Родни

на”
9.00 Программа “Живая вода”
9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
10.00 Телебом-шоу
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”. 

США
11.20 Фильм-сказка “Мария, Мирабела” Рос

сия - Венгрия
12.30 “Подробности о тех, кто делает "Под

робности” в программе “Визит”
12.45 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
13.10 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России

больше, чем поэт”
13.40 Муз. программа: поет Лучано Паваротти
14.10 Док. цикл “7x12”: “Монумент”, “Дере

венский доктор”
15.05 Мультфильм
15.20 Кинокомедия “Бренда Старр”. США
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
19.00 История российского спорта: “Желез

ная Турищева”
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г.).США
20.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
20.30 “УЕЗД”. Областные новости
21.00 Телесериал “Секретные материалы”. 

США
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”. США
22.45 Фант, боевик “Охотники будущего”. США
0.25 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.30 Концерт Элтона Джона
1.30 Программа “В постели с ...” (с участием 

Б. Краснова)
1.50 Муз, ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК"
12.00 БСП. М/с “Карусель”
12.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
13.00 ТелеДискотека
13.30 Субботний супербокс. Полусредний вес. 

Звание чемпиона мира
14.30 Slastic. Пантомима
15.00 “Экономикс: страницы рынка”
15.15 Пластилиновые мультфильмы
15.30 Х/ф “Ханк-сердцеед”
17.10 Детское время
17.35 Фред Астер. Фрагменты
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от OW и “NO COMMENT”
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.15 Биллиардные трюки. Sun-Sity. ЮАР.

96 г.
21.15 “Экономикс: страницы рынка”
21.30 Музыкальая программа
22.00 Рейтинг-контроль
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Детектив “Специалистка”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Антреприза: Автографы”
9.15 “Богатые традиции: Шотландия”
9.45 Детский сеанс: “Как я был вундеркин

дом”, 2 с.
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “На темной стороне луны”, 2 с.

14.15 “Примус” Ольги Байдиной
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 80 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 6 с.
16.30 Музыкальная программа TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 96 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.15 Программа “Фемина”
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”, 14 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Тартюф и нет ему конца”
21.00 Программа для автолюбителей “Коле

са”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 25 с.
23.20 “Доска объявлений”

23.25 “Виртуальный миры"
23.40 Т/с “Империя”, 14 с.

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера!’
1.15 Программа “Тройка; семерка, туз?

1.40 Т/с “Перекрестки”, 7 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
"АСВ"

8.00 Мультфильмы
8.25 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
8.50 “Single” - муз. программа АСВ
9.20 Тайм-Аут - новости спорта
9.35 Прайс-Лист
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10,10 Дорожный патруль
10.25 Мультсериал “Омер”, 23 с.
10.55 Детский сеанс. “Золотой ключик”
12.20 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.55 Юмор; программа “Назло рекордам"
13.20 Сериал о природе
14.20 “Канон"
14.50 “Чай-Клуб” (заключ. программа)
15.20 Музыка кино: Зиновий Гердт
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса?: “Акулы 

пера” - Александр Любимов
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг.”
17.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья"; Мульт

фильмы (-19 выпуск)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 Мультфильмы
19.20 “Эхо планеты" (DW)
19.50 Киноканал “Кинескоп”
20.50 Прайс-Лист
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль/ Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа “Обозре

ватель”
22.05 “Ералаш"
22.25 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.40 Все звезды Голливуда в фильме “Убий

ство в Восточном экспрессе” (ТВ-6)
1.05 “Шоу Бенни Хилла”
1.40 Теледискотека “Партийная зона”
3/05 Инфо-Тайм
3.15 Скандалы недели
3.45 Клуб одиноких сердец
4.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 15 фев

раля)
8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детективный сериал "Охотник за бег

лецами” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”/ 

Х/ф “Тарзан” (12 с., США)
13.45 М/ф “Лесной концерт”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Х/ф “Листопад” (реж. 0. Иоселиани)
16.30 “Открытые небеса”. М/ф “Кот-рыбо

лов”, д/ф “Долгое будущее” (реж. 0. 
Высоцкая)

17.25 Спортивная шоу-программа “Буши- 
до: путь война” (Япония)

18.20 “Дело вкуса”
18.40 “Мегадром агента Z” (новости ви

деоигр)
19.00 “Забавные истории”. “Марк и Софи? 

(Франция)
19.30 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами? (США)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко 

“Русские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные" (18 с.)
22.00 “Сериал по выходным". “Гангстерские 

хроники: американская история" (7с., США)
23.00 “Итоги”
0.10 “Мир кино”. Х/ф “Ее звали Никита” 

(Франция)
2.15 Лучшие цирки мира. “Цирковые при

ключения” (часть 6)
3.15 “Магазин на диване"
3.45 Ночной канал. Эротические шоу мира

КОФЕ ЧАЙ ШОКОЛАД НАШ
ffloc '/-a^/lfeCAFE DilmaK 

ß0N " CAC®E L
<"» ·. I Ц - ч;? 
і»

АРАСНІ

ШіБСШОМАС

—1 PELE

Екатеринбург Сибирский тракт: 25. к.30, 
тел (3432) 24-37-13, 61-ЗШ 
с 9.0(7 во 18.00 УЗ’
НИЗКИЕ ЦЕНЫ,БОЛЬШИЕ СКИДКИ · 1 К0МШ1ІШЛ

Вниманию 
руководителей

I предприятий!
| Производственно-коммерческая фирма “ПиК” 

предлагает со склада в Нижнем Тагиле:
1 .Сверла (быстрорез) в ассортименте: по ГОСТам 10902, 10903,

। 886,12121,2092.
I 2.Токарные патроны трехкулачковые:
■ СТО-250 - 1080000 руб./шт.
I СТ-160 -480000 руб./шт.
в 3.Респираторы “Лепесток 200” — 1950 руб./шт.
■ Д.Огнетушители, пожарные рукава.
I 5,Топорища плотницкие — 6500 руб./шт. >
■ Оптовым покупателям предоставляются скидки.
I Возможен бартер на полиэтилен высокого давления.

Телефон: (3435) 23-16-15.
Факс: 23-53-48.

. Адрес: 622051·; г.Н.Тагил, ул.Окунева, 15·.

Всегла в пролаже по низким 
йенам сахар-песок ■·/■' 

Товар сертифицирован ■

Тел.: 37-47-99, 31 -85-98
Адрес: Уралмаш, бульвар Культуры, 3, оф. 202

ААйгмоа мебель 
Злй дома и офиса 

Екатеринбург, угол Шевченко — Кузнечная

Подлежит обязательной сертификации

Тел. (3432) 554-697, 553-771 
Факе (3432) '553-536

БАЗА ТОВАРОВ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ 

“ предлагает 
хлорку................................. 3800 руб./кг
соду кальцинир...................1250 руб./кг
каустик............................... 3300 руб./кг
«Лотос».................  5570 руб./кг
Телефон: (3432) 53-57-74. 
Цены действительны в течение недели. 

Товар подлежит обязательной 
сертификации.

Хюи Nussa
Я”№ 

, i ’ . i

uil
каинах" Ѵ5я 

,іі:оргон(ія *

КОСМОС (51-66-90) 
8-9 Ревизор (Россия) 

СОВКИНО (51-06-21) 
8-16 Созерцание страсти 

(Италия.)

САЛЮТ (51-47-44)
8-16 Неистребимый шпион 

(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8-16 Ловушка для страха 

(США)/ Последний герой боеви
ка (США)

МИР (22-36-56)
8-9 Галгамет (США) 
10-16 Жар ночи (США).
Тайна Бермудского треуголь

ника (США)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63) 

8-9 Последнее сражение 
(США)

1.0-16 Галгамет (США)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
8-9 Кавказский пленник (Рос

сия)
10-16 Опасные пристрастия 

(США)■

♦ В ноябре в районе Эльмаша потерялась собака колли светло- 
рыжего окраса с белым воротником, сука, 2 года.

Нашедших просим позвонить по тел.: 35-18-89.
♦ В Екатеринбурге в районе улиц Свердлова и Азина потерялся 

рыжий боксер (девочка), без ошейника.
Просьба вернуть или сообщить о местонахождении 

по дом.тел.: 65-13-61., в любое время.
♦ Найден рьпций боксер (кобель), уши купированы, примерно трёх 

лет, в ошейнике и с поводком.
Звонить по дом, тел. 66-03-82, Вере.

♦ На Уралмаше найден пес колли, около года, одно ухо висит.
Обучен всем командам.

Звонить подом, тел. (вечером) 52-55-94, Нине Николаев
не.
♦ Отдадим доброму хозяину пушистую, белую с темными пятнами, 

умную, ласковую небольшую собачку-полукровку (3 года):
Звонить по тел. 52-51-77.

♦ Найдена колли (девочка), около двух лет, воспитанная, обученная. 
Звонить по дом. тел. 34-50-15, Свете.

ЗНАМЯ (31-14-75)
8-9 Кариба (Канада)
10-16 Кавказский пленник 

(Россия)

УРАЛ .(53-38-79)
8-9 Репортаж (Россия). Жар 

ночи (США). Амадей (США)
10.-16 Разгневанные ангелы 

(США). Кариба (Канада). Рэг
тайм (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
8-9 Звезда (Индия). Разгне

ванные ангелы (США)
10-16 Живем только раз 

(Италия). Крутые парни (США)

ИСКРА (24-63-41)
8-9 Ловушка для мечты (США) 
10-16 Тайны любви (Германия). 

Парижские проказницы (Франция)

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКОВ (58-29-88);

15-16 Пленники небес (США)

ДК ИМ.ГОРЬКОГО
(51-52-31)

8-9 Последний романс (Испания)
15-16 Убийственное лето 

(Франция)

МАКАРОНЫ 
более 20 

наименований
цена за упаковку 

от 2165 до 3550 руб., 
а также яйцо 

и другие продукты 
питания. Возможна 
отсрочка платежа.

АДРЕС: ^Екате
ринбург, ул.Учите

лей, 386, склад № 1, 
тел.(3432) 41-07-66.

Подлежит 
обязательной 

сертификации.
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Российская смута 
и национальный вопрос

В связи с историей убийства царской семьи в последнее время 
часто поднимается щекотливый вопрос — о роли инородцев 
в русской революции. Особенно в почете эта тема на страницах 
национал-патриотических изданий. Отталкиваясь от абсолютно 
бесспорного факта — наличия большого количества 
представителей нацменьшинств в верхнем и среднем звеньях 
большевистского руководства первых лет советской власти, 
а также участия их в трагедии в доме Ипатьева, 
“патриотические” авторы делают далеко идущие (чаще всего 
антисемитские) выводы о разрушительной роли, которая, якобы, 
была стратегией малых народов (в первую очередь, естественно, 
евреев) в отношении России. Такая точка зрения не только 
безусловно аморальна, так как призывает к национальной розни 
и культивирует отрицательное отношение к целым народам 
за реальные или вымышленные прегрешения отдельных 
их представителей, но и является плодом невольного 
или умышленного игнорирования исторических реалий. 
Эти реалии нам хотелось бы и напомнить читателю.

Антисемитизм, к примеру, в послед
ние десятилетия существования Рос
сийской империи, как минимум, с 1881 
года, был государственной политикой. 
Отступление от него было связано с 
реформами Александра II и вызвало ог
ромные надежды среди еврейства, ко
торые были похоронены контрреформа
ми Александра III. Абсолютная пороч
ность этой политики была очевидна для 
всех здравомыслящих людей. Великий 
русский политик-реформатор граф 
С.Витте описал в своих мемуарах сле
дующую сцену. Александр III задал ему 
изумительный вопрос: “Вы что, за евре
ев?” На что Витте попросил разрешения 
ответить встречным вопросом и, полу
чив согласие, спросил императора:

димира Жаботинского, благодаря кото
рой рождается сионизм.

В этом свете надо воспринимать и 
резко возросшую активность евреев в 
рядах всех российских политических 
партий, большинство которых рождают
ся в первые годы XX века. Подчерки
ваю: всех, а не только экстремистских. 
Витте имел в виду именно последние, 
когда писал: “Из феноменально пугли
вых людей, какими прежде были евреи, 
внезапно вышла фаланга героев”. Но 
хотелось бы особо отметить: евреи-по
литики есть в каждой партии (исключая, 
конечно, черносотенские) — среди ок
тябристов, кадетов, энесов, малых ли
беральных партий, эсеров и социал-де
мократов всех оттенков. То есть, во всех

Потресовым, Скобелевым, Верой Засу
лич; Абрам Гоц соседствует в эсеров
ских рядах с Борисом Савинковым и т.д.

Считать деятельность этих полити
ков деструктивной и русофобской нет 
никаких оснований: это либо нормаль
ная политическая деятельность оппози
ции (как у кадетов, октябристов и эне
сов), либо борьба с конкретной полити
кой и политическими структурами, каку 
эсеров и социал-демократов. Об экс
тремистах разговор особый, и он будет 
ниже, пока же отметим, что большин
ство населения России отнюдь не склон
но было противопоставлять политиков- 
евреев их русским (или армянским, к 
примеру) коллегам и, тем более, считать 
их антирусским элементом. Напомню, 
что, когда в 1906 году черносотенцы 
убили Герценштейна, одного из кадет
ских лидеров, адвоката, блестящего ора
тора, за его гробом шло около 120 ты
сяч русских крестьян — они почитали 
убитого как народного заступника.

Еврейское влияние в рядах РКП(б), 
мягко говоря, явно преувеличено. Очень 
явственно это видно на примере Ипать
евской трагедии. Из руководителей 
большевистского Урала, причастных к 
убийству царской семьи, евреями были 
Юровский, Голощекин и братья Вайне
ры. Все остальные уральские вожди, при
ложившие свою руку к трагедии, — Бе
лобородов, Сафаров, Дидковский, Тол
мачев, Хохряков, Авдеев, Лукоянов, Ер
маков-русские. Среди непосредствен-

“Ваше Величество, можете ли Вы уто
пить всех евреев в Черном море? Если 
нет, то дайте им все гражданские права 
— третьего не дано”.

Почти в эти же годы великий русский 
философ В.Соловьев, отвечая на нападки 
антисемитов, писал: “Если евреи—враги, 
то Христос учил прощать врагов, а если не 
враги — за что вы их преследуете?" Чуть 
позже поэт Саша Черный напишет:

“Для тех, кто носит имя человека, 
Вопрос решен от века и вовек: 
Нет иудея, финна, негра, грека — 
Есть, был и будет только человек”. 
К сожалению, эти слова на позицию 

властей практически не повлияли. Но 
этот государственный антисемитизм 
был, как сказал по-другому, правда, по
воду наполеоновский министр Жозеф 
Фуше, “более чем преступлением — он 
был ошибкой”. Ибо даже с сугубо праг
матической точки зрения он не выдер
живал критики.

Дело в том, что рубеж XIX и XX веков 
— время интеллектуального и полити
ческого пробуждения еврейства. Крас
норечивее всего говорит список вели
ких деятелей культуры России еврей
ского происхождения тех лет: художники 
Левитан и Серов, скульптор Антоколь
ский, композитор Глиэр, философы Ше
стов и Франк, скрипачи Хейфец, Эль
ман, Цимбалист, Полякин, Цейтлин, 
Ямпольский, Столярский, литераторы 
Мандельштам, Пастернак, Паустовский, 
Бабель, Шолом-Алейхем... Нелишне 
вспомнить, что именно в этот истори
ческий период проходит деятельность 
Теодора Герцля, Хаима Вейцмана и Вла-

оппозиционных царизму политических 
течениях. Это было жестокой расплатой 
за юдофобию: энергия целого народа 
была не востребована и, естественно, 
нашла себя в оппозиции.

При этом, за исключением еврей
ской социалистической партии “Бунд”, ни 
одна из вышеупомянутых партий не име
ет еврейского преобладания в своих ря
дах. В руководстве кадетов Герценш- 
тейн соседствует с Милюковым, Вер
надским (тем самым) и Набоковым (от
цом великого писателя); евреи Аксель
род, Мартов, Дан делят руководство 
меньшевиками с русскими Плехановым,

ных убийц только один еврей — Юров
ский, остальные либо русские—Ермаков, 
Никулин, Медведев, Кабанов, Якимов, 
Проскуряков и другие, либо “латыши” — 
так называли в городе чекистов иност
ранного происхождения. В большинстве 
это были не латыши, а венгры, среди 
которых мелькает имя Имре Надь. Мно
гие считают, что это тот самый Надь, 
что был вождем венгерского восстания 
1956 года. На мой взгляд, это весьма 
вольное допущение: фамилия “Надь” — 
по-венгерски “большой, великий" — 
чрезвычайно распространена в Венгрии, 
как и имя “Имре”. К убийству еще имели

отношение два настоящих латыша: че
кист Ян Цвикке (псевдоним — Родио
нов), участвовавший в конвоировании 
царской семьи из Тобольска, и коман
дующий Восточным фронтом Рейнгольд 
Берзин. Это он передал на Урал оконча
тельную директиву Центра на уничтоже
ние. Кстати, в Центре судьба Романо
вых была решена, в первую очередь, 
Лениным, отнюдь не евреем.

Упоминая о евреях-большевиках, как 
в высшем руководстве, так и рядовых, 
мы зачастую неправильно представля
ем себе их взаимоотношения с нацио
нальными чувствами. Весьма показа
тельна следующая история. В1918 году 
представители ряда раввинатов черты 
оседлости передали через главного мос
ковского раввина Мазэ прошение на имя 
Троцкого: уйти в отставку, поскольку 
из-за него и ему подобных евреев стали 
отождествлять с коммунистами. Как ска
зал Мазэ: “Троцкие делают революцию, 
а Бронштейны расплачиваются”. Опасе
ния не были напрасными — к этому вре
мени среди казачества, к примеру, весь
ма популярными были слова, обращен
ные к пленным красноармейцам: “Жиды, 
комиссары и коммунисты — 2 шага впе
ред!” Об этом есть свидетельства в кни
ге Д.Фурманова “Чапаев".

Что же ответил Троцкий? Его ответ 
вошел в историю: “Вы ошибаетесь, — 
сказал он, — считая меня евреем: я — 
социал-демократ”.

Может, это была его личная пози
ция? Ничего подобного! Ответ Троцкого 
есть образчик большевизма. Это—идей
ное кредо людей, принявших постулат 
Маркса о том, что “рабочие не имеют 
отечества”, людей, готовых подписать
ся под словами Ленина: “ Трижды зас
луживают презрения те хамы междуна
родного социализма, которые полага
ют, что можно жертвовать идеалами 
мировой революции во имя своего, бур
жуазией созданного отечества”, людей, 
о которых еврейский социалист Либман 
с возмущением писал: “Они хотят, что
бы на вопрос о национальности человек 
отвечал: я —социал-демократ”.

В том-то и дело, что большевистская 
партия не только была в этническом 
отношении интернациональной окрош
кой (один из самых яростных оппонен
тов большевизма писатель Аркадий 
Аверченко сказал: “Их лозунг — палачи 
всех стран, соединяйтесь!"), но и имела 
принципиально антинациональную (не 
только антирусскую) направленность. 
Большевики были интернациональны в 
самом прямом и самом ортодоксально-- 
марксистском смысле слова, и в этом 
отношении абсолютно не играла роли 
их конкретная национальность — будь 
они русские, евреи или папуасы. И еще. 
Большевики были воинствующими ате
истами, и мир традиционного еврей
ства с его жесткой регламентацией всей 
жизни по религиозным канонам был им, 
безусловно, ненавистен не меньше, чем 
православие. Недаром Юровский с край
ней неприязнью вспоминал семью сво
их родителей — ортодоксальных иуде
ев. Между прочим, это тоже от Маркса с

его лозунгом “Человечество должно быть 
освобождено от еврейства”.

Вообще, у Маркса и Энгельса подобные 
пассажи можно найти по адресу практичес
ки любому. Они, как известно, настаивали 
на уничтожении России, однако Маркс при
зывал и к ликвидации!!) Пруссии, то есть, 
по сути, своего отечества, а Энгельс однаж
ды пошутил, что роль поляков в истории — 
делать “смелые глупости”. И это о народе, 
давшем миру Шопена и Мицкевича!

Думаю, картина получается ясная — 
перед нами то, что Лев Гумилев называл 
“антисистемой”: мировоззрение, органи
чески не приемлющее никаких (подчер
киваю, никаких — ни русских, ни прус
ских, ни еврейских, ни ирокезских, если 
хотите) традиционных ценностей; миро
воззрение, принципиально деструктивное, 
направленное исключительно на ниспро
вержение существующего. “Весь мир на
силья мы разрушим до основанья, а за
тем...” Мировоззрение, где созидатель
ное начало безусловно утопично, зато 
механизмы слома не только вполне прак
тичны, но даже весьма детализированы. 
В этом отношении (парадокс!) нет для 
иудейской ортодоксии, как для одной из 
наиболее традиционалистских систем в 
истории человечества, большего врага, 
чем марксизм. И не случайно Маркс и 
большевистские руководители 10-20-х 
годов — самые ненавидимые ортодок
сальным еврейством герои мировой ис
тории еврейского происхождения.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: нарком по военным 
и морским делам Лев Троцкий на

Восточном фронте, 1919 год; 
участник расстрела царской семьи 

Павел Медведев (вверху). 
Фоторепродукции Алексея

КУНИЛОВА.
(Окончание следует).

Ш ИЙ и за кадром

Происки 
"нечистой силы"

Смогут ли зрители увидеть наконец фильм 
Юрия Кары “Мастер и Маргарита"?

Похоже, что всех, кто пытается снять фильм по роману 
Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, преследует 
злой рок. Все кончается неудачей. Так было с попыткой 
Юрия Норштейна сделать анимационный фильм. Ничего 
не вышло у известного режиссера Элема Климова. 
Совершенно невыразительной и скучной получилась 
картина югослава Александра Петровича, которую нам 
показали по телевидению. Не справился 
с романом и знаменитый Анджей Вайда. Казалось, 
что удача сопутствовала только Юрию Каре, 
экранизировавшему булгаковский шедевр с настоящим 
созвездием актеров. Однако до зрителей эта лента 
до сих пор не дошла. Почему? Об этом беседа 
кинорежиссера с корреспондентом РИА “Новости”.

—Прошло уже два года, как 
Вы закончили съемки и пока
зали в Роскомкино полностью 
готовую картину. Но мы по 
сей день не можем ее уви
деть. Чем это объяснить?

—Я не только показал фильм, 
но и получил на него регистраци
онное удостоверение. Но у меня 
нет авторских прав на коммер
ческий прокат. Также нет возмож
ности показать ленту на многих 
международных кинофестивалях, 
куда она приглашена. Дело в том, 
что фильм снят на деньги фирмы 
“ТАМП” (Творческая ассоциация 
международных программ). Я 
благодарен за это продюсерам, 
но дальнейшая история оказалась 
намного сложнее, чем я мог пред
полагать: картина лежит в сейфе 
фирмы, и даже копию мне воз
вращать отказываются, хотя это 
условие обговорено в договоре. 
Продюсеры утверждают, что 
фильм еще не закончен, но Рос
комкино никогда не выдаст реги
страционное удостоверение на 
незавершенную полностью рабо
ту. Я много раз просил, уговари
вал руководителей “ТАМП”, но все 
напрасно. Подал на них в суд, но 
и туда они не приходят

—Вы знали, что все попыт
ки поставить фильм по роману

кончались неудачей? Решили 
рискнуть?

—Знал, конечно, но “Мастер и 
Маргарита” — мой любимый ро
ман. Идея экранизировать его пре
следовала меня давно. Когда при
ходилось сокращать сцены, пере
живал это как трагедию, для меня 
каждое слово писателя важно. Ста
рался во веем следовать тексту. 
Конечно', можно было увлечься эф
фектными съёмками в сценах с не
чистой силой, но мы боялись нару
шить равновесие светлого и тём
ного в романе. Я сделал две вер
сии. Одна телевизионная — четы
ре серйй по 52 минуты Каждая. 
Другая—двухсерийная картина для 
широкого экрана;

—Вас не пугали возможные 
происки нечистой силы? Вы 
суеверны?

—Раньше не был; но за время 
подготовки, работы над картиной 
и борьбы за прокат стал.действи- 
тельно суеверным; М,ржет быть, 
на самом деле этот роман обла
дает магической силой? За вре
мя съемок у нас сменилось не
сколько операторов. Они начина
ли работать, потом почему-то от
казывались. Снял фильм замеча
тельный оператор Евгений Греб
нев Вскоре после съёмок он 
умер Странные вещи происходи

ли с выбором натуры. Мы хотели 
сэкономить средства и вместо 
Израиля снимать в Судаке. В 
Крыму обычно ранняя осень бы
вает очень тёплой. Но неожидан
но пошёл снег. Как будто какая- 
то сила заставила нас изменить 
планы и снимать в Израиле. Там 
все шло хорошо.

—Вы собрали в фильме на
ших лучших актеров; Не все
гда такое удается.

—Роман привлек, не я. Интел
лигентный, тонкий артист Виктор 
Раков сыграл Мастера. На роль 
Маргариты я пробовал многих ак
трис, но с самого начала был уве
рен, что смогу снимать, только 
Анастасию.Вертинскую; Ее каче
ства, мне кажется, больше всего 
подошли для воплощения образа 
Маргариты, женщины, за которой 
можно пойти на край света.

На роль Воланда мне хотелось 
пригласить Евгения Евстигнеева, 
но он умер до начала съемок; 
Замечательно сыграл его Вален
тин Гафт. Между прочим, многим 
в этой роли виделся только он.

Выразительный образ Понтия 
Пилата создал Михаил Ульянов, 
Александр Филиппенко играл Ко
ровьева, Виктор Павлов — кота 
Бегемота, Борислав Брондуков — 
Варенуху, Спартак Мишулин—ди
ректора ресторана Арчибальда 
Арчибальдовича. В фильме также 
снимались Лев Дуров, Владимир 
Стеклов, Александра Захарова; 
Леонид Куравлев, Наталья Крач
ковская, Евгений Весник...

—Отдельно хочется погово
рить о роли Иешуа Га-Ноцри. В 
этой роли Вы сняли Николая 
Бурляева. Мне удалось посмот
реть десятиминутный реклам
ный ролик о картине, и я была 
просто поражена его игрой...

—Да, он сыграл гениально. МЫ 
все были потрясены уже сразу пос
ле пробы. Хотя Бурляёву я прочил 
роль поэта Ивайа Бездомного. Но 
он сам предложил попробоваться, 
и после этого о другом актере не 
могло быть и речи. Кстати, Нико
лай долго мучился, думал, общал
ся со священнослужителями. Ведь 
церковь относится к роману отри
цательно, а он человек глубоко 
верующий. Но в Иерусалиме у Г ро
ба Господня он получил на учас
тие в фильме благословение.

—Как же Вы снимали мис
тические сцены, например, 
полеты Маргариты, трюки Во
ланда? Современные возмож
ности электроники помогли?

—Как раз к электронике мы и 
не Прибегали. Нам казалось, что 
она разрушит стиль и атмосферу 
романа. Всё приемы мы приду
мали и разработали сами. Они 
очень простые; Снимали в Моск
ве, в булгаковских местах, мож
но сказать, на фоне подлинных 
интерьеров и пейзажей. Полеты 
Маргариты снимали ночью на ар
батских улицах, где нет прово
дов. Анастасия Вертинская ра
ботала без каскадёров, часто 
рискуя жизнью.

Музыку к фильму написал зна
менитый современный компози
тор Альфред Шнитке, а немец
кий дирижер Фрацк Штобель за
писал ёё с Большим академичес
ким симфоническим оркестром 
Московской филармонии.

—Что же делать? Как заста
вить продюсеров освободить 
фильм из тюрьмы-сейфа?

—Я все время стараюсь что- 
то предпринять, может быть, уда
стся выкупить его. Картина дела
лась для зрителей: И они имеют 
право ее увидеть. ’

Эта ситуация очень печальна 
И; к сожалению, типична. Ленга 
Юрия Кары стоит в одном ряду с 
такими же фильмами-страдаль
цами, как “Тихий Дон” Сергея 
Бондарчука, “Анна Карамазофф” 
Рустама Хамдамова, “Старец” 
Николая Макарова. Картины сня
ты на деньги тех, кто, вероятно, 
считает себя хозяевами жизни. 
Такова, увы, к сожалению, новая 
российская реальность.

Алла ЛЮДЕН. 
(РИА “Новости”).

Слово нашим читателям

Ревпинский 
"винегрет"

Искусствоведы
И журналисты о выставках 
пишут профессионально 
и обобщённо. Я же 
как зритель высказываю 
собственные впечатления 
и мысли, Овладевшие мной 
после посещения одной 
из выставок своего города.

Как-то, по счастливому слу
чаю, я побывал в Ревдинской 
художественной школе. В этом 
зданий, в городском выставоч
ном зале проходила тогда выс
тавка художников-преподавате
лей, Я был приятно удивлен тем, 
насколько далеко продвинулось 
изо-искусство, оказывается, это' 
не рудимент прошлого, оно про
должает жить рядом с нами и 
успешно развиваться. “А вы при
ходите к нам на “Винегрет” — 
общегородскую выставку худож
ников, — пригласила меня зав; 
залом Р.Сафонова, — вам будёт 
интересно”.

И действительно, это был 
подлинный Праздник; Вместе 
собралось более пятидесяти ху
дожников, некоторые пришли 
семьями, много было гостей; 
просто зрителей и, что особен-; 
но трогательно, детей разного 
возраста. Третий год подряд 
проходит эта, уже ставшая тра
диционной выставка.

Сначала зажгли свечи, вотк
нутые в чашку с настоящим ви
негретом. Поздравления и доб
рые слова в адрес художников 
Произнес глава Ревдинского 
района С.Соколов·; Началось 
представление виновников тор
жества — и Заслуженных масте
ров, и смущенных новичков. 
Каждому из них вручали по ярко- 
оранжевому солнышку-апельси
ну, этому символу плодотвор
ности, тепла, света и, вероят
но, добрых надежд.

Зал неожиданно притихает, 
сейчас На какое-то время воца
рится Ее Высочество Музыка 
Фольклорный ансамбль детской

музыкальной школы сменяют 
скрипач, пианист. На закуску 
прелестный водевиль.

Главная часть вечера — ос
мотр экспозиции, а это около 200 
работ, беседы с художниками, 
обмен мнениями. А музыкальную 
эстафету подхватывает баянист.

“Винегрет-3” — действитель
но, смесь — вобрал в себя все 
виды изобразительного искус
ства: живопись, графику, скуль
птуру, всевозможные декоратив
но-прикладные изделия.

Но есть полотна, от которых 
долго невозможно оторваться. 
Когда стоишь у большой карти
ны Олега Манькова “Ревдинский 
пруд”, то ощущаешь некий бо
жественный экстаз, настолько 
величественна панорама родно
го Края, запечатленная художни
ком с высоты птичьего полета.

Портретная графика Влади
мира Звягина просто восхити
тельна и с профессиональной 
точки зрения безупречна. Се
рия “Звягинские шаржи” удив
ляет точностью и изящным 
юмором. Автор несколькими 
меткими Штрихами создаёт не
обходимый художественный 
образ.

Батик А.Пикулева, крупно
форматный триптих, покоряет 
стихийным буйством сочных кра
сок. Александр Федорович ра
ботает в разной технике; Живо
пись его чаще всего сюжетна. 
Она как мудрая книга; в ней и 
глубокий смысл, и свежёсть сти
ля. В то же время он добрый и 
умный наставник юного худож
нического племени. Его питом
цы Имеют постоянное “окошеч
ко” для своих картинок в мест
ной газетё “Новый город’1 Пе
ред таким художником хочется, 
как говорится, снять шляпу

А выставка ждет новых посе
тителей.

Николай НЕМТИН, 
историк, ветеран труда.
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Подробности

Почти
без осложнений

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа 

“А”. “Уралочка” (Екатерин
бург, Россия) — УСК (Мюн
стер, Германия). 3:0 (15:4, 
15:9, 15:5).

Со стратегической точки, 
зрения, эта встреча имела прин
ципиальное значение для обеих 
команд. Предварительный этап 
вышел на финишную прямую; и 
проигравший, по сути, оставал
ся за чертой финала.

Однако в первые минуты мат
ча даже не верилось, что гостьи 
способны на что-то претендо
вать. Настолько подавляющим 
было преимущество уралочек, 
что только с третьей попытки 
немки приспособились к подаче 
Т.Грачевой, а Е.Годиной удава
лось наносить точные удары с 
задней линии.

У себя на родине УСК ходит 
в фаворитах, в общей'сложнос
ти выиграв 14 раз звание чем
пиона и обладателя Кубка Гер
мании. Лидирует немецкий клуб 
и в нынешнем национальном 
первенстве. А вот за пределами 
своей страны волейболисткам 
Мюнстера похвастаться пока 
нечем. Впрочем, этот клуб яв
ляется базовым для сборной 
Германии, и напомню, что имен
но Немки год назад на предо
лимпийском турнире в Бремене 
заставили уралочек, представ

лявших российскую сборную, 
добираться в Атланту околь
ными путями.

Из участниц той встречи на 
площадку в Екатеринбурге 
вышли в форме УСК четверо 
волейболисток,' а У.Шмидт Нам 
знакома еще по выступлениям 
за сборную ГДР. И, словно 
Вспомнив о памятном для себя 
событий годичной давности, 
немки “показали зубки” во вто
ром сете. Заводилой, правда, 
стала американка У.Стаммер, 
как выяснилось позднее, лишь 
в этом сезоне перешедшая в 
УСК из... пляжного волейбола. 
Однако ее’ силовая подача и 
мощные удары от сетки выз
вали растерянность хозяек 
площадки. А тут еще К.Шульц 
начала успешно блокировать 
атаки екатеринбурженок и са
моотверженно держать прием. 
Счет стал неумолимо сокра
щаться. Когда он достиг кри
тического 9:8, Н.Карполь взял 
тайм-аут, во время которого 
подобрал нужные слова, Что
бы встряхнуть своих подопеч
ных.

В третьем сете гостьи по- 
упирались до счета 5:4. А за
тем он увеличивался лишь в 
пользу “УралоЧки”; уверенно 
доведшей матч до победы,

Юрий шумков.

МИ

Фото Алексея КУНИЛОВА

Первым Н.Карполя поздравил с победой губернатор 
Э.Россель.

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем

пионат мира. Не самым 
счастливым оказался для 
российской сборной гор,од 
Слоттсброн, куда наша ко
манда перебралась для про
ведения ,третьего матча в 
группе “А” с норвежцами. По 
ходу встречи россияне усту
пали соперникам — 1:3, не 
реализовали 12-метровый и 
лишь перед финальным сви
стком сумели уйти от пора
жений — 3:3'. В соответствии 
с регламентом для опреде
ления победителя соперни
ки, пробивали серию после- 
матчевых пенальти, в кото
рой преуспели наши сооте
чественники — 5:4. Специ
альный корреспондент 
“ОГ” А.КУРОШ сообщил из 
Венерсборга результаты 
стартовых встреч в группе 
“Б”: США — Венгрия 12:0, 
Канада — Голландия 9:0.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
Волгограде в конце февраля 
стартует зимний чемпионат 
России, в котором выступит 
большая группа ' сверд
ловских спортсменов. А 
пока, готовясь к главным 
соревнованиям зимы, они 
разъехались по белу свету. 
Бегунья’из команды “Луч”- 
“Уралтрансгаз” Ольга Котля
рова выиграла забег на 400 
м со временем 52,01 сек. на 
международных соревнова
ниях в Будапеште. Её под
руга по команде Наталья 
Мерзлякова там же пришла 
к финишу третьей в корот
ком спринте — 7, 27 сек. А 
вот на соревнованиях в Нор
вегии результата 7,42 сек. 
Наташе хватило для побе
ды. Олег Степанов, высту
пая в Минске на открытом 
чемпионате Белоруссии; 
первенствовал \а километ
ровке — 2 мин. 23,83 Сек.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. С четырьмя на
градами возвратился екате
ринбуржец Сергей Тишков 
из Гетеборга, где проходил 
традиционный розыгрыш 
Кубка Северных стран. Наш 
земляк, дважды выиграл,дат

беги на пятисотке, один раз 
— на полуторке да вдоба
вок финишировал третьим 
на дистанции 1000 м.

ШАХМАТЫ. Екат.ерині 
бургский гроссмейстер Ми
хаил Улыбин, набрав 7,5 
очка, занял третье место на 
представительном междуна
родном турнире в пригоро
де столицы Греции — Анат 
лиозии. Еще один екатерин
буржец, международны^ ма
стер Андрей Шариязданов, 
отстав на 0,5 очка; стал 
восьмым. В соревнованиях 
участвовали 180 шахматис
тов (в том числе 12 грос
смейстеров), разыгравшие 
“швейцарку” в девять туров;

ХОККЕЙ.Переходный 
турнир.ХК”Липецк” — “Спар
так" (Екатеринбург). 6:2 
(1.5,29,68. Бабурин; 28.Бара
нов; 33.Копытин; 38,Дронов 
— 7. Чемоданов; 12.Захаров) 
и 5:2 (6.Бабурин; 11.Кузь
мичев; 13.Поляков; 34.3али- 
пятских; 35.Дронов — 20.Уй- 
манов; 23.Захаров).

Результаты остальных 
встреч: ЦСКА —- “Нефтяник” 
3:2 и 4:6, "Кристалл" — 
“Торпедо” 3:3 и 3:6, СКА- 
"Амур” — “Нефтяник" 6:0 и 
4:0, "Дизелист” — “Молот” 
5:0 и 5:0 (в связи с участи
ем в составе пермяков не 
оформленного в установ
ленном Порядке хоккеиста 
Д.Филимонова результаты 
матчей 0:2 и 1:1 аннулиро
ваны, а “Молоту”засчитаны 
технические поражения)’.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегод
ня в Санкт-Петербурге нач
нется второй круг чемпио
ната России Среди команд 
высшей лиги. Соперника! 
ми среднеуральцев — ека
теринбургских клубов ВИЗ 
(четвертое место), “Урал; 
маш-М” (шестое), “Атри- 
ум"-УПИ (одиннадцатое) и 
новоуральского “Строите
ля” (десятое) будут мест
ные “Зенит”'(третье) и ПСИ 
(двенадцатое), а также че
лябинские “Феникс-Локо
мотив” (седьмое) и “Стро
итель-7” (девятое)

к шимм аммм» пититг мммм мтк» ммшм мммм аамм івмим пи« Ммм» свкмш йшмй: шмаае мкші мзао «им» нанка «шнз

Московский Новый Юридический Институт 
МНЮИ г.Москва Лицензия госкомитета РФ | 
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МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

не выезжая из Екатеринбурга
• Филиал в г.Екатеринбурге сессии проводятся без' выезда в г. Москву, форма | 

обучения — заочная.
• Окончившим институт выдается Государственный диплом о высшем образовании | 

установленного образца.
• При оплате обучения военнослужащим и членам их семей предусмотрены значительные скидки. |
• Система скидок предусмотрена также для всех успешно обучающихся студентов. 8
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Эпидемия

Пока мы едины, 
все инфекции победимы

Санэпиднадзор бьет тревогу — на Свердловскую об
ласть продолжает наступление эпидемия сифилиса. В 
1996 году было зарегистрировано более 13 тысяч боль
ных, что превышает показатели 1995 года в 1,7 раза. 
При этом врачи считают, что имеющиеся у них данные 
только на 50 процентов соответствуют реальному поло
жению дел (кто-то занимается самолечением, кто-то 
предпочитает лечиться анонимно у знакомых докторов). 
Но даже с учетом этого обстоятельства цифры ошелом
ляющие. Вот такой “подарок” преподнесла нам сексу
альная революция. Прокомментировать ситуацию мы по
просили заместителя главного государственного сани
тарного врача Свердловской области Виктора Василье
вича РОМАНЕНКО.

— Хотел бы сразу отметить: 
к сифилису нельзя относиться 
как к грязной проблеме. Эпи
демия в нашей области нача
лась три года назад и, боюсь, 
будет актуальна и в 1997 году, 
и в 1998-м... Подобные эпиде
мии очень затяжные. Как пра
вило, они продолжаются 6—10 
лет. В течение последних 4 лет 
динамика заболевания сифили
сом просто пугает. Количество 
больных растет в геометричес
кой прогрессии. В 70—80-х го
дах их практически не было. Я 
в то время учился в институте, 
и, представляете, нам не мог
ли найти ни одного больного, 
чтобы болезнь наглядно про
демонстрировать студентам. А 
сейчас... Например, в 1991 году 
в Екатеринбурге было зарегис
трировано только 27 случаев 
заболевания сифилисом, те
перь их—4 тысячи.

— Наверное, изменился 
и состав “группы риска”?

—И очень существенно. Если 
раньше в нее входил опреде

ленный контингент (проститутки, 
наркоманы, легкомыеленные мо
лодцы и так далее), то теперь 
сюда попали и благополучные 
люди. Сегодня мы говорим о том, 
что вероятность заболевания си
филисом для каждого жителя об
ласти возросла в 30 раз. Особен
но опасен для окружающих вто
ричный (запущенный сифилис), 
который может передаваться уже 
бытовым путем. В одной из дет
ских больниц области недавно вы
явлено 13 сотрудников, больных 
сифилисом, у нескольких из них 
обнаружена вторая стадия этой 
болезни. Да что говорить, если в 
1996 году 9 детей родились с 
врожденным сифилисом. А 74 ре
бенка в возрасте от 7 до 14 лет 
получили инфекцию половым пу
тем (!). Известен и такой случай, 
когда восьмидесятилетняя ста
рушка “заработала” подобное за
болевание. Таких прецедентов 
еще 5 лет назад не было.

— Это плоды отечественной 
“сексуальной революции”?

— Да. Но это, на мой взгляд,

одна из причин. Вспомним исто
рию. В наш век эпидемии сифи
лиса в России были зафиксиро
ваны в периоды войн: первой 
мировой, потом гражданской. 
Последний мощный всплеск при
шелся на период после Великой 
Отечественной, когда солдаты 
вернулись домой. Нынче в на
шем обществе идет “скрытая вой
на”, для которой характерна, во- 
первых, переоценка духовных 
ценностей, во-вторых, конфлик
ты 90-х вызвали миграцию боль
ших слоев населения. И, в-треть- 
их, вместе с перестройкой рухну
ла экономика, а с ней и система 
здравоохранения: исчезла жест
кая централизация, нет денег, 
мало профессиональных кадров... 
К сожалению, этим круг проблем 
не ограничивается. Мы не можем 
полноценно проводить расследо
вания по выявлению больных и 
их партнеров. Особенно все ос
ложнилось с появлением “ано
нимных кабинетов”. А если вов
ремя не вычислить круг "обще
ния” больного, сколько он пере- 
заражает? И еще один момент. 
Запущенный сифилис становит
ся хроническим, механически на
чинается сифилис внутренних ор
ганов. Именно на втором этапе 
больной становится опасным в 
быту.

— Получается, ситуация 
безвыходная? И процесс стал 
неуправляемым?

— Тупиковых ситуаций не бы
вает. Нельзя отмахиваться от 
проблемы ни общественности, ни 
чиновникам. Сифилис и тубер
кулез уничтожают целые народы. 
Да, с финансированием тяжело.

Но... Если начнут взаимодейство
вать все ведомства и службы, вла
стные органы, преподаватели, ру
ководители предприятий и орга
низаций, то с проблемой спра
виться можно. Контролировать 
ситуацию должны областное пра
вительство и местные админист
ративные органы.

Кстати, нами разработана це
левая программа, утвержденная 
осенью областным правитель
ством, ее финансирование долж
но начаться в нынешнем году.

И ещё. Обязательно нужно 
улучшить работу (для этого и не
обходимы совместные действия 
всех структур и ведомств) по вы
явлению и локализации больных. 
Половым воспитанием, конечно, 
заниматься тоже нужно, нб толь
ко эта профилактическая мера 
не в силах остановить эпидемию. 
Поэтому все школы, вузы, пред
приятия и организации должны 
проходить специальные осмотры 
ежегодно. Хорошо, чтобы об этом 
позаботились их руководители. В 
общей сложности, если мы смо
жем каждый год осматривать 
пусть процентов 70 населения, 
вероятность успеха в борьбе с 
сифилисом значительно повыша
ется. Тем более что каждое об
следование обходится не так и 
дорого —от 1 доллара до 1,5. И 
всех больных пролечить обяза
тельно у специалиста, а не у зна
комых врачей-самоучек. И ни в 
коем случае не заниматься само
лечением. А при необходимости 
применять и силовые методы по
иска партнеров заболевшего.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Кровь — тоже товар
Шесть лет действует в Екатеринбурге го

сударственное медицинское производствен
ное объединение “Сангвис”, которое зани
мается переливанием и заготовкой крови.

Новый способ хозяйствования, когда кровь и 
препараты из нее стали товаром, который прода
ется лечебным учреждениям, обязывает это уч
реждение ставить под усиленный контроль каче
ство своей продукции. На сегодняшний день объе
динение — единственная в СНГ структура, где 
вся взятая кровь проверяется импортными тесто
системами. Количество заготавливаемой крови и 
ее препаратов растет не только за счет увеличе
ния числа доноров, но и благодаря новейшим 
технологиям и имеющемуся здесь оборудованию. 
Около трети всей взятой у доноров плазмы на 
“Сангвисе” получено методом плазмофереза. Се

годня объединение может предложить лечебным 
учреждениям более 12 видов сыворотки, челове
ческий иммуноглобулин, другие лекарственные 
препараты.

“Сангвис” создал прочную основу и для меж
дународного сотрудничества. Его знают не толь
ко в странах СНГ, но и в США, Голландии, Вели
кобритании, Франции, Германии. По целому ряду 
показателей екатеринбургская кровь уже достиг
ла мировых стандартов, и есть надежда, что со 
временем “Сангвис” не будет уступать лучшим 
мировым центрам своего профиля.

НА СНИМКАХ: центрифуга для разделе
ния крови по компонентам; доноры сдают 
кровь.

Фото Игоря МИХАЛЕВА.
“Фото-новости”.

"Колгейт-Пэлмолайф 
глотать не стоит

Употребление зубной пасты “Колгейт-Пэлмолайф” 
опасно для здоровья — ни в коем случае при чистке зубов 
пасту нельзя проглатывать. Этот вывод Британской ас
социации стоматологов, основывающийся на данных изу
чения побочного влияния пасты “Колгейт” на организм 
человека, вынуждены были признать и представители 
компании-производителя “Колгейт-Пэлмолайф”.

Скандал разгорелся после 
того, как зубы 10-летнего лон
донца Тревора Исаака, регу
лярно чистившего зубы “Кол
гейтом”, оказались испорчены 
фтором. Как выяснилось, маль
чик при чистке зубов периоди
чески проглатывал часть зуб
ной пасты. Встревоженные ро
дители обратились в лондон
ское представительство фир- 
мы“Колгейт” с Просьбой пояс
нить, опасно ли это. Ответ был 
категоричен—“абсолютно без

вредно”. Но через несколько ме
сяцев зубы мальчика были бук
вально съедены фтором.

“Данный совет был абсолют
но неверен”, — признал офици
альный представитель “Колгейт- 
Пэлмолайф” в Великобритании 
Джон Реншоу, добавив, что эту 
зубную пасту ни в коем случае 
глотать нельзя, поскольку при ре
гулярном попадании в организм 
этого препарата происходит пе
ренасыщение организма фтором 
и зубы становятся изъеденны

ми коричневыми щербинами.
“Колгейт-Пэлмолайф” выпла

тила семье пострадавшего ком
пенсацию в размере 1000 фун
тов стерлингов, которая теперь 
пойдет на лечение испорченных 
зубов. А Джон Реншоу сказал с 
грустью в интервью британским 
газетам, что “данный случай, по 
всей видимости, создает преце
дент для Новых жалоб постра
давших”.

Британская ассоциация стома
тологов считает, что “поедание” 
зубной пасты “Колгейт”, особен
но детьми, ведет к серьезнейше
му дисбалансу в организме вви
ду перенасыщения фтором.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Диагноз лому: 
излечимо болен

Синдром больного жилища — такой диагноз можно по
ставить едва ли не каждому второму дому города.

И дело не только в том, что большинство из нас живет в 
панельных домах, активно поглощающих влагу из воздуха, 
оборудованных газовыми плитами. Но и в том, что мы сами 
невольно подрываем "здоровье” своего дома, заполняя 
его полимерными материалами — линолеумом, химически
ми ковровыми покрытиями, пластиковыми стеновыми па
нелями, подвесными потолками, гигиенически небезопас
ной мебелью.

Более ста химических соеди
нений, присутствуя в воздухе жи
лища, могут стать причиной ал
лергии, хронического насморка, 
раздражения верхних дыхательных 
путей, постоянной головной боли. 
Загрязненный воздух квартиры мы 
к тому же стараемся удержать 
вместе с дорогим теплом, не от
крывая форточки, стекля лоджии 
и балконы. Если затеваем ремонт, 
то стараемся сделать его по выс
шему классу. Благо, что импорт
ных строительных и отделочных 
материалов в магазинах Екатерин
бурга предостаточно—до 80 про
центов ассортимента. Об этом 
шла речь на очередной встрече 
наших местных производителей 
строительных, отделочных мате
риалов, инструмента и предста

вителей торговли в комитете по 
развитию товарного рынка мэрий 
Екатеринбурга.

Сейчас в Екатеринбурге 123 
магазина торгуют строительны
ми, отделочными материалами, 
средствами по уходу за жильем, 
инструментами, сопутствующими 
хозяйственными товарами. Но 
всегда ли эти товары, особенно 
импортного производства, соот
ветствуют требованиям безопас
ности, принятым в нашей стра
не? На этот вопрос участникам 
встречи отвечал врач-токсиколог 
областного центра санэпиднад
зора Э.Сокольников.

Эдуард Андреевич рассказал, 
что материалы, предназначенные 
для применения в строительстве, 
для изготовления мебели и пред-

метов домашнего обихода, а так
же товары бытовой химии и изде
лия, контактирующие с кожей че
ловека, подлежат обязательной 
гигиенической сертификации. 
Магазин, заключая договор с про
изводителем либо посредником, 
должен интересоваться не только 
ценой товара, но и тем, есть ли 
на него сертификат. В октябре- 
ноябре прошедшего года област
ной центр санэпиДнадзора орга
низовал проверку магазинов, тор
гующих строительными полимер
ными материалами. За торговлю 
без гигиенического сертификата 
было оштрафовано 14 магазинов.

За 1996 год токсикологи обл- 
ЦСЭН провели экспертизу 181 об
разца импортных полимерных 
строительных материалов, изготов
ленных в основном в странах За
падной Европы, а также в Индии, 
Китае, США. Шести видам изде
лий было отказано в выдаче сер
тификата из-за того, что они не 
выдержали требований санитар
ной безопасности. Например, крас
ка для отделочных работ произ
водства Китая была забракована 
испытательным центром санэпид
надзора, так как лабораторные ис-

пытания выявили миграцию хими
ческих веществ в воздух сверх вся
ких норм. Европейские отделоч
ные материалы тоже не всегда 
безупречны. В выдаче гигиеничес
кого сертификата было отказано 
польским древесностружечным 
плитам, немецким и шведским сте
новым панелям. Украинский щи
товой паркет тоже не отвечает тре
бованиям безопасности.

Отечественные же товары, в 
частности, произведенные в Свер
дловской области, как правило, 
отвечают санитарным требовани
ям. Например, наш местный ли
нолеум, выпущенный на предпри
ятии “Стройпластполимер”, с точ
ки зрения гигиениста, безупре
чен. А полимерная ручка пилы в 
наборе “Юный столяр” производ
ства Свердловского инструмен
тального завода выполнена из пи
щевого полистирола, в отличие от 
некоторых зарубежных аналогов.

С бумом коттеджного строи
тельства возрос спрос и на кир
пич, керамзит, цемент, гипс, кро
вельные материалы. Будущим 
новоселам полезно будет знать, 
‘что и эти “кирпичики” будущего 
дома должны иметь подтвержде
ние своей безопасности (в том 
числе и радиационной) для здо
ровья человека.

Дома наши экологически боль
ны, но не безнадежно. В наших 
силах если не уменьшить, то хотя 
бы не увеличивать неблагопри
ятную химическую нагрузку на 
организм.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 

центра санэпиднадзора.

фкспері^^

Причины проступи — в плохом характере
Если вас постоянно терзает чувство вины, вы склонны к подозрительности, 

держите зло на обидчика и принимаете все близко к сердцу, вам следует быть 
особенно осторожными с наступлением зимних холодов. С таким характером 
насморка не миновать, предупреждает один из известных датских врачей, 
изучивший воздействие психологических факторов на иммунную систему.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. “Дилуч” - один 
из крупнейших лечебно-диагностических 
центров на юге России. Более 30 тысяч 
человек ежегодно обращаются к специали
стам комплекса.

“Дилуч” оснащен самым современным 
медицинским оборудованием. Здесь про
водят ультразвуковые и тепловизорные ис
следования, электроэнцефалографию и

электрокардиографию. Медики центра вла
деют и тайнами народной медицины, при
меняют апитерапию (лечение пчелиным 
ядом), гирудотерапию (лечение пиявками), 
а также иглоукалывание.

НА СНИМКЕ: гирудотерапия — лечение 
пиявками.

Фото Валерия МАТЫЦИНА 
(ИТАР-ТАСС).

В течение продолжительного времени про
фессор университетского госпиталя в Оден
се Йорн Бекман наблюдал з.а переменами в 
состоянии здоровья контрольной группы из 
374 местных жителей·. В целях получения 
наиболее объективных данных эксперимен
та в нее были отобраны лишь те, кто имел 
постоянную работу и не страдал хроничес
кими заболеваниями.

Наблюдения врача позволили ему вы
явить'стереотипы поведения и черты харак
тера, которые резко повышали восприимчи
вость пациентов к нескольким наиболее рас
пространенным недугам. К десяти главным 
источникам таких частых проблем со здоро

вьем, как простуда, грипп и различные виру
сы, профессор Бекман отнес следующие пси
хологические характеристики:

—упрямство и негибкость характера;
—чувство вины и самобичевания;
—негативное отношение к себе и окружа

ющим,
—разочарование и подозрительность;
—злопамятность и неспособность про

щать,
—ранимость и обидчивость;
-^-озабоченность и неуверенность;
-Ослабленный контроль За своими чув

ствами;
—возбудимость, и нервозность;

—нестабильность и агрессивность.
Наличие какой-либо из этих черт в харак

тере, как установил датский исследователь, 
вдвое снижало сопротивляемость организма 
сезонным болезням. Констатация этой взаи
мосвязи, как ожидает он, должна побудить 
по-новому взглянуть на возможности профи
лактики недугов.

НО мнению Й.Бекмана, врачам не придём
ся больше ломать голову над индивидуаль
ной терапевтической программой для своих 
подопечных. В каждом случае, убежден он, 
следует начинать с составления психологи
ческой карты; обратив внимание на особые 
черты характера пациента, врач может по
мочь ему выбрать оптимальную линию со
противления недугам.

Дмитрий ГОРОХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Копенгагене.

ТАНКОВЫЙ 
МИЛЛИАРДЕР

Первое заседание Омской 
областной чрезвычайной комис
сий, аналога ВЧК, не обошлось 
без сенсации. На нем была ог
лашена налоговая декларация 
бывшего генерального директо
ра завода транспортного маши
ностроения Сали Катыка, со
гласно которой его доход из 
разных источников за минувший 
год составил 2 000 000 000 (два 
миллиарда) рублей. По-видимо- 
му, доходы Катыка обусловле
ны, главным образом, поступ
лением процентов от удачных 
контрактов по поставкам танков 
Т-80у в Южную Корею и на Кипр. 

ВОЮТ ВОЛКИ
НАД СТРАНОЙ».,

Вологодчина подверглась 
нашествию волков. За прошлый 
год охотники добыли 445 вол
ков, но на территории облас
ти, по подсчетам управления 
охотничьего хозяйства; их ещё 
осталось более полутора ты
сяч. Волки, видимо, от бескор
мицы съели почти всех двор
няжек в деревнях. У пятидеся
ти охотников погибли в нерав
ных схватках с волчьими стая
ми их гончие и лайки

ЛЮБОВЬ, 
ГРАНАТА 
И смысл жизни

Трагическая любовная исто
рия произошла в Лисках Воро
нежской области.

Утром поссорились двое: он 
и она. Он применил режущий 
предмет, и она была доставле
на в больницу. Он затосковал. 
Тоска усилилась, когда увидел 
подъехавших милиционеров. 
Он достал из кармана неис
пользованную во время разго
вора с любимой гранату Ф-1 и 
показал ее людям в милицей
ской форме. Они начали с ним 
дискуссию о смысле жизни, 
которая длилась до обеда'. А 
после обеда его рука устала 
держать гранату; Ф-1 взорва
лась, и дискуссия окончатель
но потеряла смысл. В больни
це врачи продолжают бороть
ся за жизнь любимой женщины 
Покойного...

(“Известия”).
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
“БУРЖУЙКИ”

Топливно-энергетический 
кризис, разразившийся в Ев
рейской автономной области, 
заставил ее администрацию 
обратиться к населению с При
зывом быть готовыми к само
му худшему — отсутствию в 
домах тепла.

Поставщики угля из Читин
ской и Амурской областей из- 
за невыплат им многомилли
ардных долгов прекратили по
ставку в ЕАО твердого топли
ва: Запасы его на складах в 
большинстве населённых пунк
тов области катастрофически 
тают В самом Биробиджане 
угля почти не осталось. Поло
жение усугубляется еще и тем, 
что денег на покупку топлива в 
области нет.

В правительство РФ из Би- 
робиджана ушла срочная теле
грамма с просьбой о выделе
нии ЕАО 20 миллиардов руб
лей на спасение от приближа
ющейся катастрофы. Населе
ние же, предупрежденное ад
министрацией, срочно раску
пает “буржуйки” — единствен
ную альтернативу в нынешней 
ситуации:

КРОКОДИЛ 
ДЛЯ “НОВЫХ 
РУССКИХ”

Не оценили нижегородские 
гурманы работу, которую про
явили о них представители од
ной из фирм, организовав тор
говлю в магазине ‘-‘Торжок” мя
сом крокодила, привезенным 
из далёкой Африки.

Цена килограмма фарша из 
рептилии — 300 тысяч рублей. 
Нр причина того, что спроса 
на него не оказалось, думает
ся, даже не в этом: просто ни
жегородские “новые русские”, 
на которых, судя по всему, был 
рассчитан экзотический про
дукт, как, впрочём, и продав
цы, не владеют секретами его 
приготовления. Кстати, годом 
раньше так и не прижились на 
нижегородских прилавках ля
гушачьи лапки. Большинство 
предпочитает им куриные око
рочка, если даже они и “от 
Буша”.

(“Труд”).
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