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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

। Сегодня в номере;
I · Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам | 

• Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме заправки автотранспортных средств)

( см. 2-ю стр.)

■ rssr*"I Визиты

... .......................— Рекомендую!
Николай Овчинникову 
полковник милиции, 
начальник управления 
внутренних дел 
Екатеринбурга.

• Эдуард Россель значится на двадцать шестой позиции в списке ста 
наиболее влиятельных политиков России в 1996 году “Политический 
Олимп страны" - так называют этот список — составляется службой 
изучения общественного мнения' “Vox populi", и рейтинг Эдуарда Росселя 
увеличился — с 59-го места он перебрался на 26-е, при том, что состав 
первой сотни российских политиков обновился за год более чем На треть:

• Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор 13 фев
раля в рамках официального визита в Российскую Федерацию 
посетит Свердловскую область. В сопровождении губернатора 
Эдуарда Росселя он побывает в Верхотурье, где Осмотрит Крес
товоздвиженский собор и Верхотурский Кремль. В Нижнем Таги
ле высокий гость посетит музей-заповедник горнозаводского 
дела, школу ЮНЕСКО, политехническую гимназию. В Екатерин
бурге Федерико Майор побывает в Уральском государственном 
университете, где примет участие в семинаре “Роль учителя в 
меняющемся мире”. А его встреча с активом Уральской ассоци
ации клубов ЮНЕСКО пройдет в центре культуры и искусства.

• Эдуард Россель, учитывая решение комиссий по премиям губер
натора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
постановил по итогам 1996 года присудить премии губернатора

Бражнику Евгению Владимировичу - дирижеру - за поста
новку оперы Н.А.Римского-Корсакова “Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии",

Буланову Валерию Георгиевичу — дирижеру-хормейстеру, '
Булановой Нине Георгиевне - дирижеру-хормейстеру - за 

концертные программы детского хора “Аврора",
Георгиеву Сергею Георгиевичу - прозаику -’.за цикл сказок 

“Запахи миндаля",
Дистергефту Михаилу Васильевичу — графику - за графичес

кую серию “В те годы",
Когану Михаилу Ароновичу — балетмейстеру,
Едиг Тамаре Альфредовне - педагогу — за постановку спек

такля "Детские фантазии”,
Коляде Николаю Владимировичу — драматургу — за пьесу 

“Мы едем, едем, едем в далекие края .. ”,
Можайскому Илье Семёновичу — режиссеру,
Волосникову Дмитрию Георгиевичу — дирижеру - за поста

новку оперы Дж. Россини “Золушка",
Тарику Владиславу Владимировичу — режиссеру — за докумен

тальный фильм “Мужчина в доме, или Кивин Кейн в стране большевиков",
Уляшкину Михаилу Ивановичу — художественному руководителю,
Гаврилову Юрию Алексеевичу,
Пирогову Евгению Николаевичу,

. Уляшкиной Ларисе Анатольевне — музыкантам — за програм
му “Играет квартет “Урал",

Черкасовой Оксане Леонтьевне — режиссёру — за анимацион
ный фильм “Нюркинё баня",

Андрееву Якову Борисовичу - поэту - (посмертно) за книгу "Стихи”.
• Эдуард Россель подтвердил в телефонном разговоре с вице- 

премьером правительства России Виталием Игнатенко свое уча
стие в правительетвенной комиссии по вопросам захоронения 
останков царской семьи и вновь высказался в пользу захороне
ния их в Екатеринбурге. Губернатор считает, что надо следовать 
российской традиции: там, где человек умер, там и похоронен.

• Во исполнение указа губернатора “О переводе численности милиции 
общественной безопасности, содержащейся 'за счет средств органов мест
ного самоуправления, на областной бюджет" правительство области приня
ло постановление, которым утвердило численность милиции общественной 
безопасности в количестве 11301 человек. Гпавам муниципальных образова
ний поручено до 1 марта 1997 года погаситъ задолженность по заработной 
плате милиции общественной безопасности за 1996 год а департаменту 
финансов—производить финансирование в соответствии с суммой расхо
дов, утвержденных законом “Об областном бюджете на 1997год”

Взятие
Во вторник
в Екатеринбург прибыл 
заместитель министра МЧС 
РФ генерал - лейтенант 
■Геннадий Кирилов.

Он сразу же поехал на базу 
областных поисковиков и спаса
телей·, где.пообщался с личным 
составом и произвел небольшую 
служебную инспекцию.

Вчера он направился в закры
тый для посещения посторонних

18—19 февраля 1997 года 
созывается пятнадцатое· 
заседание Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Начало работы 18.02.97 
в 10.00 часов в зале 
заседаний на 1'4 этаже здания 
по адресу: 
г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании предполагается рас
смотрение следующих вопросов:

—О возможности назначения су
дей Арбитражного суда Свердловс
кой, области;

—Об Областном Законе “Об 
уполномоченных депозитариях Пра
вительства Свердловской области” 
(второе чтение),

—Об Областном Законе “О бюд
жете территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 
1997 Год” (второе чтение);

-Юб Областном Законе “Об Ус
тавном Суде Свердловской облас
ти” '(второе чтение);

—Об Областном Законе “О бюд

Криминал

лесного городка
город Лесной, где предполагается 
разместить военную часть граждан
ской обороны, дислоцирующуюся 
пока в Тюменской области) Ранее 
на территории военного городка в 
Лесном жили военные строители. 
Сегодня городок пустует, и коман
дование МЧС вполне успешно про

вело переговоры о переезде части 
спасателей на территорию Лесно
го. Администрация города согла
силась на это предложение. Судя

жете областного внебюджетного 
экологического фонда на 1997 год” 
(второе чтение),

—Об Областном Законе “О при
ватизации предприятий агропро
мышленного комплекса Свердловс
кой области" (второе чтение);

—О проекте Областного Закона 
“О внесении дополнения в статью 
31 Устава Свердловской области" 
(первое чтение),

-О проекте Областного Закона 
“О внесении изменений в Област
ной Закон “О радиационной безо
пасности в Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте Областного Закона, 
“Об образовании на территории 
муниципального образования город 
Березовский вновь возникшего на
селенного пункта” (первое чтение);

—О проекте ОбластногоЗакона 
"Об упразднении на территории 
Серовского района населенных пун
ктов, прекративших свое существо
вание” (первое чтение);

—О проекте Областного Закона 
“О Восточном управленческом,ок-

На грани
Сквозь

Сокращение рабочих мест 
ожидается в ближайшее 
время на механическом 
заводе в Артях. Восемьдесят 
человек будут уволены из 
цехов игольного 
производства. Причина — 
нет Долгосрочных заказов на 
продукцию.

По оценке руководства заво
да, кризис российской легкой 
промышленности ставит на грань 
выживания уникальное игольное 
производство в Артях. В то же 
время на предприятий простаи

В Тагиле — перехват
Розыск виновников 
кровавого побоища 
в тагильской сауне 
продолжается. Задержаны 
подозреваемые в 
причастности к побоищу.

Напомним, что ночью с про
шлой пятницы на субботу в сау
не лыжной базы “ Спутник” в 
Нижнем Тагиле были убиты во
семь человек По описанию ра
ботников правоохранительных 
органов в излюбленном месте 
отдыха "братвы”, занимающей
ся темными делишкаіми под ли
дерством достаточно известно
го в городе “авторитета”, слу
чился настоящий расстрел с кон
трольными выстрелами в голо
вы жертв и последующими до
биваниями ножом. Смерть кос
нулась не всех — трех человек, 
найденных в сауне, выхаживают 
сейчас тагильские медики Но' 
восемь - шесть группировщи-

ков и две их подруги погибли.
По факту этой кровавей бой

ни активно ведётся следствие 
под особым контролем област
ного прокурора Владислава Туй- 
кова и начальника ГУВД области 
Валерия Краева. Помимо опера
тивников уголовного розыска; в 
расследований принимают учас
тие девять следователей по осо
бо важным делам областной 
прокуратуры и эксперты-крими
налисты. В Нижнем Тагиле со
здан оперативный штаб след
ственной группы. Милиция Таги
ла действует по плану “Перехват” 
и .контролирует все выездные 
пути из города. Предполагает
ся, что преступники до сих пор 
находятся в черте города. Спец- 
подразделения ведут проверку 
всех гостиниц и подозрительных 
мест

Имеются сведения, что за
держаны некоторые граждане.

причастные к побоищу Это, на
пример; близкий родственник 
одного из подозреваемы?«. Не
посредственных убийц, по мне
нию следователей, было трое 
По результатам предваритель
ной экспертизы, орудием убий
ства послужил газовый писто
лет. переделанный под боевые 
патроны. Из него произведено 
около двенадцати выстрелов.

ПО существующей информа
ции, И жертвы, и убийцы принад
лежали к одному криминальному 
сообществу. Возможно, причиной 
резни стала заурядная ссора. По 
одной из первоначальных версий, 
расстрел мог случиться по зака
зу тагильского “ законника" Каро, 
но проверка подтвердила непри
частность этого преДводителя 
уральских тюремных сидельцев к 
случившемуся.

Иван РЕБРОВ.

Вымогатели задержаны. 
"Азиатская" проблема остается

В начале февраля в 
милицию города Абакана 
(Красноярский край) 
обратилась 33-летняя 
гражданка КНР С. с 
Заявлением, что два дня 
назад в Екатеринбурге 
какое-то криминальное 
сообщество из числа ее же 
соплеменников захватило и 
удерживает в качестве 
заложника её мужа, 34- 
летнего Т., требуя за его 
освобождение 20 тысяч 
долларов.

Об этом было немедленно 
сообщено в УОП при ГУВД Свер
дловской области, оперативни
ками которого было установле
но следующее Неделей ранее 
группа торговцев граждан ки

тая корейской национальности, 
в том чирле и вышеупомянутые 
супруги; прибыла в Екатерин
бург из Ростовской области Все 
они предполагали затем отпра
виться в Абакан, где их должны 
были встретить местные пред
ставители китайских корейцев, 
'а по пути, в столице Уральского 
региона, негоцианты решили 
подзаработать, продав часть то
вара Но едва только супруги С 
и Т появились на екатеринбур
гском городском вещевом рын
ке на ул. Бебеля; как к ним по
дошли их соотечественники и, 
угрожая расправой, отвезли их 
в одно из “своих” общежитий 
Там, Демонстрируя серьезность 
своих намерений, на глазах у 
жены попытались отрезать

ущи у мужа Затем отвезли ее 
на.железнодорожный вокзал и. 
посадив в поезд на Абакан и 
дав для связи номер сотового 
телефона, велели собрать день
ги у родни в течение трех дней

Проанализировав ситуацию, 
сотрудники Свердловского УОП 
вышли на связь' с Абаканом и 
предложили пострадавшей по
звонить рэкетирам и согласить
ся с их требованиями. Та, уже 
собрав половину требуемой сум
мы, так и сделала Екатерин
бургские вымогатели согласи
лись и на 10 тысяч Справив
шись о номере поезда и вагона, 
в,· котором она прибудет, они 
потребовали немедленно выез
жать Что и было сделано

(Окончание на 2-й стр.)

по всему, мирное “взятие “ военно
го городка бойцами МЧС не за 
горами·'

Геннадий Кирилов' посетил 
также Первоуральск и бригаду 
гражданской обороны, дислоци
рующуюся вблизи него. И сегод
ня продолжил инспекционную по
ездку, отправившись в Гюмен- , 
скую область.

Сергей ФОМИН.

руге” (первое чтение),
-О проекте Областного Закона 

“О защите трудовых прав граждан в 
Свердловской области" (первое чте
ние);

—О рабочей группе по проекту 
Областного Закона “О статусе ад
министративного центра Свердлов? 
ской области”;

-Об исполнении Областного Зако- , 
на “О сборе на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юридичес
ких лиц” за 1996 год

—О мерах, принимаемых Прави
тельством области, тіо погашению - 
задолженности по выплате заработ
ной платы в бюджетной сфере и по
собий гражданам, имеющим детей;

—об изменениях в составах 
правлений территориальных вне
бюджетных фондов социальной 
сферы;

—О составе призывной комис
сии Свердловской области;

—О Регламенте совместного за
седания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(второе чтение).

—Я просматриваю всю местную прессу,, 
по “Областная газета” в Списке гех изда
ний, которые читаю ежедневно. По-друго
му действовать не могу: по долгу службы 
должен быть в курсе происходящего в об; 
ласти. На, криминальную ситуацию могут 
повлиять сотни факторов, поэтому меня 
интересует мнение населения о каких-то 
важных событиях, взгляд журналистов

А “Областная газета" Мне она нра
вится. За что? Очень трудно словами вы
разить любовь, дружбу, привязанность. По-: 
стараюсь всё-таки определить свои при
страстия. “Областная газета” менее дру- 
ГИк изданий подвержена конъюнктуре, не 
публикует всяческую белиберду в погоне 
за сенсацией. У газеты свой ход мыслей, 
её журналисты явно имеют свою точку зре
ния на происходящее; в любой публика? 
Ции пытаются держать ровный тон Это, 
пожалуй,и привлекает

Стабильность в стиле, стабильность в 
отражении событий — это то, что отличает 
“Областную газету” И хотелось бы , что
бы этому направлению она и следовала

Есть у меня и личное пожелание почаще 
рассказывать людям, что такое милиция 
Сейчас наша деятельность отражается в 
Вашей газете на уровне репортажей А 
хотелось бы побольше аналитики

Потребительский рынок

Вонка и вино  sr- 
только в магазинах

Выставки

игольное ушко
вает технологическая линия, за
купленная в свое время у гер
манской фирмы “Зингер”.-

Для того, чтобы получить имен
но долгосрочный заказ, заводско
му руководству нужно буквально 
пролезть сквозь “игольное ушко" 
— на российском рынке реализу
ется сегодня масса разнообраз
ной промышленной импортной 
иглы. Год назад из Южной Кореи 
поступало на завод предложение 
сотрудничества — предлагалось 
изготовлять полуфабрикат,· а ко
рейцы хотели его доводить до го-

товности и упаковывать. Тогда за
водчане не сошлись с корейцами 
в цене, хотя заказ был рассчитан; 
не на один год и позволял сохра
нить рабочие места. Сегодня и за 
это приходится расплачиваться.

Небольшие партии иглы посто
янно закупают у артйнцёв пред
ставители ближнего зарубежья и 
малые российские швейные пред
приятия. Но “погоды” эти закупки 
не делают и производство не сти
мулируют

Сергей РЕБРОВ.

В Первоуральске в 1996 
году по сравнению 
с предыдущим годом 
объём реализации 
продовольственных 
товаров сократился 
на 11,2 процента, 
сообщили 
^пресс-службе 
городской 
администрации;
Причина — 
неплатежеспособность 
населения.

■Но особенно резко, по 
официальным данным 

снизилось пристрастие 
пёрвоуральцевк напиткам: 
водке да чаю. Так, объем 
продаж “зеленого змия” 

сократился на 37%, вина 
— на 33 процента, пива — 
на 20. Не стоит обольщать
ся, что население города 

вдруг стало равнодушным

к алкоголю Просто-напро

сто городские власти упо
рядочили торговлю спирт
ными напитками Теперь в 
Первоуральске водка и 

вино продаются только в 
магазинах

Впрочем,“лидером-96”в 

списке непопулярных на
питков стал чай: Объём ре

ализации его сократился в 
Первоуральске на 37 про

центов.
Вместе с тем в рамках 

городской программы улич

ной торговли^появилось 7 

новых остановочных комп
лексов, реконструировано 3 
мини-рынка. В минувшем 
году в городской бюджет 

всего от первоуральских 
торговцев поступило 2,5 
миллиарда рублей.

Соб.инф.

Ну и ну!

Две 
музы 
поп

ОЛНОЙ 
крышей

В Екатеринбургской 
филармонии открылась 
выставка произведений 
художника из Нижнего 
Тагила Михаила
Дистергефта.

На стене, расположенной 
непосредственно за зритель
ным залом; размещена графи? 
ческая серия “В те годы”, по
лучившая губернаторскую пре
мию. Она впервые показана 
екатеринбургскому зрителю в 
полном объеме.

В Голубом фойе можно уви
деть знакомый.меломанам со 
стажем профиль профессора 
Марка Павермана, который на 
протяжении многих лет руково
дил симфоническим оркестром 
Свердловской филармонии.

М.Дистергефт рисовал М. Па
вермана во время гастролей 
оркестра в Нижнем Тагиле. В

Купите "ксиву
она в двадцать раз дешевле “проездного”

Ничего удивительного нет 
и не было в том, что можно 
купить обложку для паспорта, 
военного билета. Но сегодня в 
продаже есть “корочки” 
поинтереснее — красные, с 
гербами с золотым 
тиснением: “МВД Российской 
Федерации”, “Налоговая 
полиция”; “Налоговая 
инспекция”. И цены — на 
уровне бутылки хорошего пива.

Я купил “Налоговую инспекцию”, 
показал в автобусе кондуктору. Оза
боченная женщина мне кивнула 
("все в порядке”), а на конечной 
остановке я у неё спросил;

—Много у вас законных безби
летников вроде меня ездит?

—Ой! — воскликнула она. — Ой, 
много! Двадцать Три категории! Кро
ме пенсионеров—совсем не бед
ные депутаты всех видов, милиция, 
полиция, налоговая инспекция;

Вниманию !
клиента I

I почты!!!
С 1 января 1907 года к пересылке! 

принимается только ПОЛНОСТЬЮ] 
ОПЛАЧЕННАЯ ПИСЬМЕННАЯ

। КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ:
I В случае неполной оплаты плата!
I будет взиматься с получателя пись-І 

менной корреспонденции при ее вру-]
■ чении.

Правильно оплачивайте коррес-| 
I понденцию, не доставляйте допол-| 

I нительных хлопот Вашим адреса-1 
; там.
Курс валют на 12 февраля 1997 года

Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

^олото"платина"баніс 5600 5675 3390 3490
51-47-00

и действует
націй транспортники, прокурорские 
работники. Да целый список — на 
страницу1

Показал я ей свое “удостовере
ние” от налоговой инспекции, раз
вернул — там пусто, ни фотогра
фии, ни текста, просто “корочки”

Ох, да знаем мы... Купят “кси- 
ву” за пятерку и ездят даром це
лый год! Не у каждого ведь 
возьмёшь ее в руки да развѳр- 
нешь.Показал — и ладно, едет

годы, а не месяц
Двадцать три категории льгот; 

ников на проезд в городском 
транспорте — это, конечно, впе
чатляет! Интересно: не проще ли 
назвать две-три категории граж
дан, обязанных платить за про
езд? Но это — иная’тема.

А вот некоторые “ксивы” на 
месте властей кондукторша сроч
но Изъяла бы из продажи

дальнейшем их связывала ду
шевная творческая дружба.

Портрет дирижера представ
лен на выставку его сыном. А 
организовали ее Нижнетагильс
кий и Екатеринбургский культур

ные центры российских немцев, 
молодежное объединение 
“Zukunft” (“Будущее”).

Римма ПЕЧУРКИНА.

Віестная власть

Василий ТЕЛЕГИН.

ОАО “Комбинат мясной 
“Екатеринбургский”

ЗАКУПАЕТ:
КРС взрослый высшей упитанности — 10000 руб. за 1 кг 

мяса;
молодняк: вес туши 200 кг и более — 11050 руб. за 1 кг 

: 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 8.5 кг — 13230 руб.

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

Аудитинформ
Ассоциированный член академии экономически! наук й предпринимательской девтельиости 

лицензия Минфина РФ № 001635, лицензия Росстрахнадзора № 002956, 
лицензия ЦБ РФ № 157

предлагает предприятиям и организациям
1. See бссды лу^аТДерек-их уеду 2.
2. töfttcSuwcMc уелгуг«·.
3. ^елуги· fte e<te»ne ее»е^»бсх <po»dei.
4. ТСеяе^лъШл^сссс tte вне рациям е цежяымч· 

бумагами.
5. ^а^»еебра^»ые фермы. енлаійы уе луг.

Адресу 620102, Кка^ёрйнбурГ, > уп.Белореченская. 10

Правая рука 
не знает...

В прошлом году 
городская Дума 
Краснотурьинска приняла 
решение — ввести “сбор 
за право торговли”.
Им облагаются 
всё предприниматели 
и предприятия, 
установившие 
на муниципальной земле 
свой коммерческие 
киоски-

Одним из проголосовав
ших за э.тот так называемый 
“патент” был и Ильдус Хаки
мов, депутат и генеральный 
директор ТОО “Галактика”

Однако,· когда подводи
лись итоги по различным 
сборам в городской бюджет, 
выяснилось следущее. При
обретение “патента” и арен
да земельных Участков дол
жны были принести в казну 
150 миллионов рублей Не
добор —в треть суммы И по
чти 42 миллиона — долги ТОО 
“Галактика” То есть, прого
лосовав за введение “сбора 
за право торговли”, депутат 
Хакимов разошелся во взгля
дах с Хакимовым-предприни
мателем

Оксана ДЕМИДОВА.
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Объединение

КРО — курс на куст
На прошлой неделе 
в Екатеринбурге состоялось 
очередное заседание 
правления областного 
отделения Конгресса 
русских общин (КРО).

На нем были подведены ито
ги деятельности КРО в минув
шем году, рассмотрена ситуа
ция в общественно-политичес
ком движении В частности, в 
связи с созданием Российской 
народной республиканской 
партии. Ее лидером стал опаль
ный генерал Александр Лебедь 
В ее ряды ныне, как известно,

вступили многие активисты дви
жения “Честь и Родина” По боль
шей части — офицеры запаса

Правление областного отделе
ния Конгресса наметило перспек
тивы сотрудничества с РНРП, об
судило проблемы взаимоотноше
ния с нею й возможность вступ
ления в ряды партии, если она 
(новая партия) будет последова
тельно бороться за политическое 
и экономическое возрождение 
России, рост ее могущества и про
цветания. В данный момент со
трудничество возможно в рамках 
Союза “За правду и порядок!” Об

этом, в частности, говорил на за
седании правления генеральный 
директор АО “Уралчермет” Алек
сей Федоров. Он, как известно, 
является председателем коорди
национного совета названного 
выше союза и заместителем пред
седателя областного отделения 
КРО Конгрессовцы подтвердили 
готовность к сотрудничеству и с 
другими конструктивными сила
ми, которым дороги и близки идеи 
возрождения России В частно
сти, с уральским казачеством.

Значительное внимание на за
седании было уделено предстоя

щим отчетам и выборам в терри
ториальных отделениях Конгрес
са, а также подготовке област
ной конференции регионального 
отделения КРО. запланированной 
на май 1997 года.

Активисты единодушно согласи
лись и с необходимостью создания 
на территории Урала (Курганская, 
Оренбургская, Пермская, Сверд
ловская, Челябинская области, рес
публик Башкортостан и Удмуртия) 
кустового межрегионального объе
динения организаций КРО.

Геннадий ВЕРЧУК.

Логике вопреки, 
или Встречные вопросы тележурналиста с 25-летним стажем 

депутатам Екатеринбургской городской Думы

Вымогатели задержаны.
"Азиатская" проблема остается

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Учитывая значительную вероят
ность того, что деньги попытаются 
забрать еще по пуги, несколько опе
ративников УОП были направлены 
из Екатеринбурга в Тюменскую об
ласть, где они сели на тот же поезд 
- для обеспечения охраны С. К сча

стью, эта мера предосторожности 
оказалась излишней — преступни
ки ждали жертву на месте.

Приехав в Екатеринбург, пост
радавшая, в сопровождении сотруд
ников УОП, которым помогали опе
ративники угрозыска из Железно
дорожного РОВД и УВД г Екате
ринбурга, отправилась по трем ад
ресам, указанным ей до отправки в 
Абакан. Это были общежития в рай
оне "китайского” и городского ве
щевого рынков на улицах Баумана, 
Расточной и Кунарской—места кон
центрированного проживания мел
ких “негоциантов” из Юго-Восточ
ной Азии В комнатах, куда С дол

жна была явиться, ее ожидали по 
3—4 "бойца” из криминальной груп
пировки, захватившей ее мужа.

Возраст 10 вымогателей, кото
рых удалось задержать, — от 24 до 
34 лет. Кроме них, в ходе рейда по 
проверке паспортно-визового режи
ма было задержано 56 граждан КНР 
и Вьетнама, подозреваемых в со
вершении различных правонаруше
ний. Похоже, кое-кто из них это пре
красно понимал — не Случайно, по 
словам оперативников, проверяемые 
“пачками” выпрыгивали в сугробы 
из окон первого-второго этажей, 
желая избежать неприятного для них 
общения с представителями право
охранительных органов... В одном 
из “оккупированных” подобной пуб
ликой помещений в доме на улице 
Кунарской злодеи и прятали залож
ника. Благодаря четким действиям 
выполнявших операцию по его ос
вобождению бойцов подразделения 
СОБР похитители не успели причи
нить ущерб его жизни и здоровью.

Произошедшее заставляет еще 
раз повнимательнее посмотреть на 
сложившуюся ситуацию с иммигран
тами из Юго-Восточной Азии. Мно
гие из них проживают на Урале.не- 
законно, и, судя по всему, меньше 
таковых не становится, несмотря на 
регулярно осуществляемые работ
никами ОВИРа мероприятия по их 
выявлению и выдворению. Что там 
говорить—иные уже чувствуют себя 
совершенно как дома... Вспомина
ется, например, эпизод, свидетелем 
которого довелось стать в прошлом 
году во время очередного рейда по 
линии паспортно-визовой службы— 
один из задержанных на упоминав
шемся екатеринбургском вещевом 
рынке "беспаспортных” китайцев на 
вопрос “где документы?" на чистей
шем русском языке ответствовал:

—В Кургане без лицензии тор
говал, милиция Забрала.

Как видим, они уже прекрасно ори
ентируются в российской географии, 
д а и в российской действительности в

целом. Она, эта действительность, до
вольно суровый учитель... Зачастую в 
одной комнате общежития проживают 
двадц ать-тридцать китайцев или вьет
намцев, ежедневно рискующих под
вергнуться заражению каким-нибудь 
заболеванием или притеснению со сто
роны своих же соплеменников, объе
диненных в уголовные группировки, в 
основном промышляющие сбором 
“дани” на рынках.

Противоречивое впечатление 
создается при знакомстве во время 
подобных милицейских мероприя
тий с жизнью азиатских “челноков”... 
Конечно,увеличение их численнос
ти в центре России не слишком бла
гоприятным образом воздействует 
на экономическую ситуацию, в час
тности, на уровень занятости мест
ного населения. А с другой сторо
ны — посмотришь на согбенные под 
тяжестью тюков с ширпотребом 
щуплые фигурки бредущих к своим 
прилавкам “купцов”, которых еже
часно грабят и убивают, отнимая не 
очень-то легко достающийся хлеб, 
и жаль их становится... Жаль. Толь
ко кто пожалеет страну, где они 
вынуждены нелегально обитать и 
бороться друг с другом за сомни
тельное благополучие?

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Группа депутатов (числом ше
стнадцать) упомянутого органа 
опубликовала в “Вечерке” 8 фев
раля с.г (а мы-то думали, вы все 
поняли, господа?!) "Заявление. ”, 
в котором пытается выставить 
действия областных властей в от
ношении руководства Свердлов
ской государственной телерадио
компании и ее председателя 
В. Костоусова с целью устранения 
последних от должности попыт
кой “ ..сведения счетов по поли
тическим мотивам...”, стремле
нием “...создать себе более бла
гоприятный имидж любой ценой, 
вопреки фактам, зажимая малей
шую критику...”, что, в'конечном 
итоге, “ ..вызвало нервозность в 
работе коллектива СГТРК.. ” и т.п. 
Суть, я думаю, и без простран
ного цитирования вполне ясна

Впору восклицать: ах, какая 
трогательная забота и о нас, греш
ных, числом за четыре сотни, и в 
основном о коллеге-"думце”, ибо 
талантов у В. Костоусова просто 
не счесть—за один рабочий день 
(неделю, месяц и т.п.) он успева
ет единовременно и СГТРК пору
ководить, и в Думе позаседать, 
возглавляя один из ее комитетов, 
и профессором консерватории по
работать! Впору умиляться забо
те народных избранников непо
средственно о народе, их избрав
шем! Если бы не все в этом деле 
с ног на голову!

Давайте по порядку, по сути, 
так сказать, затронутых постула
тов. “Создание благоприятного 
имиджа”. То есть, надо полагать, 
по поводу создания политическо
го плюрализма движением “Пре
ображение Урала", “...принявшего 
на себя руководство по результа
там последних выборов..." (ладно 
хоть про выборы не забыто!). То 
есть как бы имидж этот может 
быть благоприятен только с пода
чи руководства СГТРК. если с ним

дружить, ибо уже сегодня в пере
дачах активно наличествуют 
“ ..объективность подачи информа
ции. ” и. прочий арсенал подобно
го порядка. Извините, как же при
кажете понимать тот факт, что ис
ключительно с подачи и по насто
ятельному требованию того же ру
ководства СГТРК в информацион
ной программе “Седьмой канал” 
эксклюзивно назойливо прописал
ся, другого определения не подо
брать, совершенно конкретный до 
одиозности представитель движе
ния “Наш дом — Россия” полито
лог В. Клочков, чьи, кстати, рече
вые и внешние данные никак не 
способствуют появлению на экра
не ТВ в принципе? Из летучки в 
летучку (извините за термин—это 
у нас так называется “разбор по
летов” по понедельникам)перлам 
данной “телезвезды” до икоты 
изумляются и дежурные обозре
ватели, и выступающие в обсуж
дении сотрудники, а начальству 
хоть бы что, будто не слышат? Не 
потому ли так любо НДР руковод
ству СГТРК, что именно это дви
жение и способствовало “депутат
ству” В. Костоусова? (Бедный НДР 
— речистей В. Клочкова политоло
га не нашлось!) Вопрос — ритори
ческий, отвечать не нужно.

Что там еще у нас в ларчике? 
“...Вопреки фактам, зажимая 
малейшую критику...” Что до тех, 
кто когда-либо критиковал В. Кос
тоусова или кого-либо из его окру
жения,—поищите их за пределами 
СГТРК: в газетах, на других телека
налах, на киностудии. Они имели 
возможность сполна оценить “де
мократизм” руководства СГТРК 
(Автору этого “вопросника” также 
неоднократно предлагалось поис
кать себе другое место, если не 
все устраивает — какая-то назой
ливая путаница председательского 
кресла и государства, как в част
ной лавке!) Что же касается фактов

- то вот вам, господа депутаты, 
свеженький. Когда версталась га
зета с вашим “Заявлением...”, 13 
(тринадцать!) работников СГТРК- 
представители практически всех 
профессий телевидения - подали 
в суд на свое руководство, отчаяв
шись получить честно заработан
ные деньги. Эта творческая группа 
- не скрою, работавшая под моим 
началом,—в течение полугода усер
дно зарабатывала (за счет личного 
времени, отпусков и т.п.) деньги 
родной организации, реализуя один 
из самых выгодных в истории СГТРК 
контрактов с крупным коммерчес
ким холдингом. Деньги СГТРК по
лучила сполна, и немалые—за 200 
млн. рублей, а вот рассчитаться с 
создателями заказного телесериа
ла, весьма прилично получившего
ся (по оценке все той же придирчи
вой летучки, заказчика, зрителей), 
как выражался один популярный 
литературный персонаж, “ .никак 
не решится...” Вы думаете, люди с 
бухты-барахты побежали в суд? Это 
в организации, где вовсю царит 
произвол, идет сокращение шта
тов? Допекло!

Правда, господа депутаты мо
гут легко изобразить так попу
лярную ныне в среде отдельных 
политиков фигуру умолчания — 
мол, не знали... Не будем лука
вить, господа. Трое из вас - 
А. Шляпин, Ю. Брусницына, В Се
мин — посетили относительно не
давно планерку СГТРК на пред
мет ознакомления с проектом “За
явления ” и могли убедиться, что 
даже среди руководителей сред
него звена нашей организации нет 
так желаемого вами единства мне
ний, да и осенний еще референ
дум коллектива однозначно дал 
понять непопулярность как мето
дов, так и персоналий руковод
ства телекомпании, а с тех пор 
положение дел только ухудшилось 
- умудрились “сесть на картоте

ку” при объеме заработанных ком 
мерческих средств более 6 (шес
ти!) миллиардов рублей Кстати, 
по поводу неоднозначной реак
ции планерки на фамилии “под
писантов” “Заявления ” куда 
это запропастилась подпись де
путата А. Бакова?

Ответьте на вопрос — как при
кажете расценивать ваши после 
дующие действия, господа? Ак 
том групповщины по принципу 
“наших бьют”? Для этого ли мы 
вас избрали?

И третий постулат вашего “За
явления...”— о“нервозности кол
лектива” Будешь тут нервозным, 
когда тебе два месяца не платят 
зарплату многих отправляют в 
отпуск без отпускных, лишают 
права на заработанное в лично.? 
время, навязывают руководящее 
мнение как единственно верное, 
когда в то же самое время пер
вая “шестерка” руководителей ни 
в чем себе не отказывает — ни в 
тех же отпускных, ни в странно 
возникающих десятимиллионных 
получках (это выяснила одна из 
тех 18 комиссий, результаты про
верок которых вы так опромет
чиво поспешили в "Заявлении. “ 
объявить безрезультатными), ни 
в стремлении комфортно пожить 
за счет обнищавшего коллектива 
- когда они, наконец, прекратят 
ремонтировать и обставлять свои 
кабинеты, если средств не хвата
ет даже на видеокассеты — наш 
основной инструментарий?

Заданными вопросами не ис
черпывается круг проблем СГТРК 
Ответьте хотя бы на них, госпо
да, если вы так о нас заботитесь

От коллектива 
13 “истцов” и от себя лично 

Владлен КОЗИНЕЦ, 
руководитель творческого 

объединения СГТРК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 22.01.97 № 48-п г.Екатеринбург

О тарифах на газ, 
реализуемый населению области

В целях стабильного обеспечения населения области природным и сжиженным газом, 
стимулирования энергосбережения ив связи с объективным увеличением затрат на реализа
цию населению газа Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: - 'Ѵ .т 0І.И пин»?:· -:;

1.Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 199£ уодд .прилагаемое:
1.1 Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищнр-строительным коопера

тивам. ,
1.2.Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для 

заправки автотранспортных средств).
І.З.Расчетные цены на природный газ, используемый газораспределительными хозяйствами 

на коммунально-бытовые нужды населения, в размере 135 рублей за 1 м3 (с учетом НДС).
2.Считать действующими до 1 февраля 1997 г. расчетные цены на1 природный газ, 

используемый газораспределительными хозяйствами на коммунально-бытовые нужды населе 
ния, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.96 № 437-п 
"Об утверждении решения областной энергетической комиссии от 14 мая 1996 г. № 3”.

З.АООТ “Свердловскоблгаз” (Пермякову Г.В.)·
3.1.Совместно с главами органов местного самдуправления провести работу по учету 

населения, использующего газ для бытовых нужд, обеспечивая бесперебойное снабжение его 
газом и применение тарифов, дифференцированных с учетом норм потоебления и установлен
ных льгот.

3.2.В срок до 1 апреля 1997 года разработать и представить на утверждение Правительству 
области мероприятия, обеспечивающие бесперебойное снабжение населения области природ
ным и сжиженным газом.

4.Поручить Комитету по экономике и Комитету ценовой политики разработать и представить 
на утверждение Правительству Свердловской области Методические рекомендации по форми 
рованию тарифов на услуги газоснабжения и предложения по ограничению затоат относимых 
на себестоимость этих услуг

5.Признать утратившим силу постановление Главы администрации Свердловской области от 
11.04.95 № 180 “О тарифах на услуги газоснабжения, предоставляемые населению Свердлов 
ской области" и постановление Правительства Свердловской области от 09.04.96 № 280-п “О 
тарифах на газ, реализуемый населению области".

6.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председате 

<?я Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Утверждены постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 22.01.97 № 48-п

Тарифы
на газ природный, реализуемый населению 

и жилищно-строительным кооперативам
Вводится в действие с 1 февраля 1997 года 

Общие указания
1.Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно строительным кооперати 

вам, применяются всеми организациями независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области.

2.Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 
доставке газа до потребителя, а также стоимость технического обслуживания газового 
оборудования независимо, на чьем балансе оно находится, вспомогательных материалов 
(смазка, мыло, шлифовальный порошок, прокладки и т.п.), деталей (пружины’, винты, 
гайки, втулки, пластмассовые ручки, заглушки; мембраны и т.п.) и налоги, предусмотрен 
ные законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, узлов и деталей бытовых газовых аппаратов, 
не входящего в техническое обслуживание, оплачивается потребителем дополнительно.

3.Тариф на местное отопление помещений газовыми приборами, предусмотренный 
поз.4, взимается с на< еления круглогодично. Тариф, предусмотренный поз.5, взимается 
дополнительно к среднегодовой плате только в неотапливаемый период на основании 
заявления граждан.

4.Льготные тарифы на газ природный, предусмотренные настоящим прейскурантом, 
распространяются на

— инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на террито 
риях других’осударств;

участников Великой Отечественной войны,
лиц, работавших на предприятиях, учреждениях и Организациях г.Ленинграда в 

период блокады с 8 < ентября 1941 года по 27 января 1944 года и награждённых медалью 
“За оборону Ленинграда”, и лиц, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленингра 
да” имеющих »руппу инвалидности,

- ветеранов труда при выходе на пенс ию
- ветеранов военной службы ор, анов внутренних дел; прокуратуры, юстиции и судов 

(по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости) .
лиц,· работавших в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев,

- членов семей по» ибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной 
воины и ветеранов боевых действий на территорий* других государств,

бывших не» овершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудителъ 
мого ‘ одержания, * озданных фашистами в годы 2 и мировой войны,

Героев Социалистического Груда,

Официально
—лиц;г репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных;
—семьи погибших военнослужащих, получающие пенсии по случаю потери кормильца за 

погибшего военнослужащего;
—граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инва

лидов вследствие чернобыльской катастрофы;
—участников ликвидаций 1986—1987 гг. последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; :‘.С
—граждан, эвакуированных из зоны Отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыль

ской АіЭС;
— сем,ь:и граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 

вследствйе лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов:

—граждан из подразделений особого риска;
—семьи, потерявшее кормильца из .числа ветеранов подразддде.нчй одрфсцю, риска;
— граждан, ставших инвалидами, получивших или.перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие аварии в 1957 г. на ПО “Маяк”, , , , ....... . . .
— Ьрадідан, в том числе временно направленных ■,или: командированных; в том числе 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствую- 
щегососіава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, принимав
ших в—1967.^-1958 гг. непосредственное, участие в работах по ликвидации последствий в 
1957 г. на ПО “Маяк”, а также на граждан, в том числе, военнослужащих и военнообязан
ных,” дризданных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового составов 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны', занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 1949—1956 г.;

— граждан, Эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, подвергшихся ра- 
диоакГйй’ному загрязнению вследствие аварии на ПО “Маяк”;

—сём'Эи, потерявшие кормильца вследствие аварий на ПО “Маяк”,
—Граждан-, получивших в период радиационного воздействия суммарную эффектную 

дозу обличения, превышающую 25 сЗВ (бэр), вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском /полигоне;

—инвалидов всех категорий и групп и семьи, имеющие детей-инвалидов;
—другие категории граждан, которым действующим законодательством установлена 50- 

процейтнйя скидка по оплате за газ.
5.Освобождены от платы за газ природный в домах, не имеющих центрального отопления, 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры орденов Славы' 
трёх’стеданей и другие категории граждан, которые действующим законодательством осво- 
божденьііот платы за предоставление топлива в домах, не имеющих центрального отопления.

б.Сдвёдением в действие настоящих тарифов утрачивают силу все ранее действовавшие 
гаои.фы на газ природный для населения и Жилищно-строительных кооперативов;

Тарифы на газ природный, реализуемый населению 
и жилищно-строительным кооперативам

пп
Назначение расходуемого газа и на
именование газовой аппаратуры

Единица изм. Тарифы в рублях за ед. измерения
Полный Льготный

1;
При наличии газовых счетчиков 

/Пользование природным газом для 1м3 160 80
бытовых нужд
При отсутствии газовых счетчиков 

(н-Газовая плита в домах с горячим с 1 чел; в 3700 1850

2.
водоснабжением
То же, без горячего водоснабжения

месяц
6100 3050

3. · Г азоводонагреватель — 4'500 2250
41

4.1

Местное отопление помещений газо
вой аппаратурой:
В пределах утвержденной социаль- за 1 м2 общей 600 ЗѲО

4.2І

ной нормы жилья (18м? общей пло
щади на 1 человека в месяц плюс 
9м2 на семью)
Сверх утвержденной социальной нор2

отапливаемой 
площади в 

месяц
1200 600

5.

5.1

Мы жилья
Местное отопление помещений газо
вой аппаратурой в неотапливаемый 
период:
В пределах утвержденной социаль·- за 1 м2 общей 1,7.0 85

5.2

ной нормы жилья (18м2 общей пло- 
’ щади на 1 человека в месяц плюс 9

м2 на семью)
Сверх утвержденной Социальной нор-

отапливаемой 
площади в 
’месяц

330 165

б.'
мы жилья
Отопление теплиц - 4800

7 Отопление индивидуальных бань с 1 человека в 3180

8-

8.1;

Приготовление кормов и подогрев воды 
для животных*
Лошадей

месяц 
с 1 головы в 

месяц
2800

8.2. Коров — 11800
8 3. Овец и коз — — 530
8.4. Свиней, 6450

Утвержден^ постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 22.01.97 № 48-п

Тарифы 
на газ сжиженный,· реализуемый населению 

для бытовых нужд 
(кроме заправки автотранспортных средств) 

Вводится в действие с 1 февраля 1997 года 
Общие указания

1.Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме заправки автотранспортных средств), применяются всеми организация 
ми независимо от ведомственной подчиненности и формсобственности осу

ществляющими свою деятельность на территории Свердловской области
2.Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 

доставке газа'до населения, а также стоимость технического обслуживания газового 
оборудования независимо, на чьем балансе оно находится, вспомогательных материалов 
(смазка, мыло; шлифовальный порошок, прокладки и т.п.), деталей (-'пружины, винты, 
гайки, втулки, пластмассовые ручки,, заглушки; мембраны н т.п.) и налоги, предусмотрен
ные законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, узлов и деталей бытовых газовых аппара
тов, не входящего в техническое .обслуживание, оплачивается населением дополнитель
но .

3.Плата,с населения за пользование сжиженным газом от групповых установок 
определяется администрациями городов и .районов области исходя из настоящих тари
фов и норм рВсхода газа на 1 человека в месяц, с перерасчетом в конце календарного 
года за фактически потребленный (израсходованный) сжиЖёнА'А'^Даз.

4.Льготные тарифы за пользование сжиженным газом, предусмотренные' настоящим 
прейскурантов,распространяются на:

— инвалидов Великой Отечественной воины и инвалидов боевых действий на террито
риях других государств;

— участников Великой Отечественной войны;
—лиц, работавших на предприятиях, учреждениях и организациях г.Ленинграда в 

период блокаКы с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных 
медалью "За оборону Ленинграда”, и лиц, награжденных знаком "жй’ел.ю блокадного 
Ленинграда”, йМёющих группу инвалидности;

— ветеранов" труда при выходе на пенсию,
— ветеранов'военной службы органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов 

(по достижений возраста, дающего право на пенсию по старости),
—лиц, рабсй-Ввших в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев;
—членов семей Погибших (.умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранрв боевых действий на территориях -других государств,.
—бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принуди

тельного содержания, созданных фашистами в годы 2-й мировой войны;
— Героеіа Социалистического Труда;
—лиц,- репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитирован 

ных, : ’
—семьй'Ъоріёших военнослужащих, получающие пенсии по' случай· Потери кормильца 

за погибщего военнослужащего;
— граЖдан, получивших или (Перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
—участников ликвидации 19.8.6—1987 гг последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС;
— граждан, эвакуированных из зоны отчуждения вследствие катастрофы на Черно 

быльскрй АЭС,:
—семьи граждан, погибших-в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умер 

ших вследствие .лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыль 
ской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов;

— граждан из подразделений Особого риска;
—семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска,
-граждан/ ставших инвалидами, получивших или перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания вследствие аварии в 1957 г на ПО “Маяк”;
—граждан, в том числе временно направленных или командированных, в том числе 

военнослужащие и военнообязанньіх, призванных на специальные сборы, лиц началъ 
ствующего состава органов внутренних дел,·, органов государственной безопасности, 
принимавших в 1957—1958 гг. непосредственное участие в работах по Ликвидаций 
последствий в 1957 г. на ПО “Маяк”, а также на граждан, в том числе военнослужащих 
и военнообязанных; призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядово
го составов органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 
реабилитаций радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 1949—1956 гг.,

— граждан) эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному Загрязнению вследствие аварии на ПО “Маяк”,

—семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО “Маяк”; ;
— граждан, получивших в период радиационного воздействия суммарную эффектную 

дозу Облучения, превышающую 25 сЗВ (бэр), вследствие ядерных испытаний на Семипа 
латинском полигоне;

—инвалидов всех категорий и групп и семьи, имеющие детей-инвалидов,
—другие категории граждан, которым действующим законодательством установлена 

50-процентная скидка по оплате за газ.
5.Освобождены от платы, за пользование сжиженным газом в домах, не имеющих 

центрального отопления,- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 
гіо.дные кавалеры орденов Славы трех степеней и другие категорий граждан, которые 
действующим законодательством освобождены от платы за предоставление топлива в 
Домах, не имеющих центрального Отопления.

6.С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу все ранее 
действующие тарифы за пользование сжиженным газом для населения

Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению 
для бытовых нУжд

(кроме заправки автотранспортных средств)

№
пп

Наименование продукции Един, 
измерения

Тарифы в рублях за един.измерения

Полный Льготный

1.
2.

Г аз сжиженный емкостной 
Газ сжиженный в баллонах

1 КІ 900 450

2.1; в пределах норматива по 
требления (5 кг включитель 
но на 1 человека в ме^яц)

1 кі 1500 Z50

2.2. то же, 34 сверхнорматив 
ное потребление

1 Kl 3000 1500
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
До 15.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
15.00 Новости
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 “Марафон-15”
16.00 “Звездный час”
16.40 Молодежный сериал “Нико и его дру

зья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию'!·. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа 

“Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21 45 Фант, сериал “Полтергейст”·. 5 с.
22.40 “Футбольное' обозрение”
23.10 “Линия кино”. Юозас Будрайтис в ист. 

драме “Месть”
1.00 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 “Караоке по-русски”
9.35 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
1'1.15 “Деловая Россия"
11.55 “Палиха, 14"
12.00 Субботний вечер с Шарлем Азнавуром
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Автограф”
13.20 “Сад культуры"
13.50 Х/ф “Необычайные приключения мис

тера Веста в стране большевиков”
15.15 Д/ф “Зимние сны”
15.25 “Ноухау"
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 СПРК. “Теленеделя”
18.1.0 СПРК. М/ф “Петькины трюки”
18.30 СПРК. “Лекарство от безработицы”
18.50 СПРК. “Старая сказка на новые рит

мы”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Ситуация"
19.40 СПРК. “Взгляд с экрана" Микки Рурк
20.00 “Вести"
20.20 С.ериал “Санта-Барбара”
21.20 “Сам себе режиссер". ,
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Русская фантазия"
22.40 СПРК- “Досье”
23.00 “Вести”
23.30 “На коне". Телелотерея
23.55 “Дежурная часть”
0.10 “Шоу долгоносиков”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
До 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.40 “Неведомые шедевры.' Живопись’
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 Сериал “История любви”
18.00 “Межд. обозрение"
18.30 Мультфильм
18.40 “Телеслужба безопасности"
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.10 Т/с “Поживем - увидим”
19.35 “Овертайм"
20.00 “Каша-малаша”, “Там,.где живет Паук 

тиныч” г ....’1.
20.30 “Балет в Эрмитажном театре”
21.30 Санкт-Петербург приглашает “Олим- 

пиаду-2004”
21.40 “Большой фестиваль”

21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История люовиг ;
23.15 “Ритмы города”
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!
18.18 РТР. Т/с “Клубничка” .
18.40 “Двойной портрет”
19.05 “ѴІР"
19.25 “Ночная жизнь городов мира. Копенга

ген"
20.00 Из фондов ТВ. “Клерон". Спектакль Горь

ковского театра драмы! I часть
21.20 РТР. “Добрый вечер"
22.00 “Телемемуары”
22.30 РТР. “Молодость театра" К 75-летию 

театра им. Е. Вахтангова
23.30 Х/ф “Государственная граница”. Фильм 

1.1 ‘с.
0.35 “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 “Чёрный плащ!1, “Чуде

са на виражах"
10.00 "Бешеные колеса”
10.25 Боевик “Следы во времени”
11.25 “Экстраординарное"
11:55 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.55 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.25 “Телефон спасения"
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

шестой. “Смерть любит рискованные пред
приятия", 1 с.

14.55 “Бизнес-референт”
15.20 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Три дня Виктора 

Чернышева”
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”. “Чу

деса на виражах”
18.00 Сериал “Молния”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал "АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
1. Парень перевернулся на автопогрузчике. 2. 

Девочка баловалась на уроке и ее палец 
застрял в парте. 3. Полицейский тяжело 

ранен
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостях: В. Цыганова, 

Е. Кемеровский
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
І.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 Программа “Скандалы, слухи, расследо

вания” (вед. М. Барщевский)
10.20 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
10.50 “МАКСИМУМ"
11.00 Х/ф “Звезда пленительного счастья”, 

и,- J.C.. .. . ■. - ■ . Л
,12.25 “Мир развлечений" (1997 г., США)
12.55 “Предлагаем работу"
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
14.30 Мелодрама “Затмение“, Франция
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня

16.40 Док. цикл “Тема"- “Новый ГУЛАГ”
17,10 Мультфильмы
17.45 Мультсеоиал “Приключения кенгурят" 

Франция
18,15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки” Франция
18.45 Музыкальная программа “Детское вре

мя” из цикла “Ретро. Класс"
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
19.30 Аналитическая программа “Дело”
20.0Q “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.1.0 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 “МАКСИМУМ“
0.05 “МАСКИ-ШОУ”
0.35 Музыкальные новости “BIZ TV”
0.4.0 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
7.00 БСП. М/с “карусель”
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
8.30 М/с “Отряд “Галактика”
17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Д/ф “Крылья России (авиасалон Ду

бай-95)
18.30 Предприниматель
18.45 Телекаталог
18.50 Монологи
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.30 НовоСти от DW и “NO COMMENT”
20.00 Мир спорта (DW)
20.30 Музыкальный антракт. Наутилус Помпй- 

лиус
20.40 Д/ф “Свои подходы Минтимера Шайми

ева”
21.10 Музыкальный магазин
21.25 Х/ф “Незаконченный ужин”. 1 с. Риж

ская киностудия. 79 г. Реж. Я. Стрейч. 
В основе сюжета расследование дела об 
убийстве бизнесмена

22.35 Экстремальные игры. Альпинизм
23.35 Эротическая мелодрама “Джулия”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Программа для автолюбителей “Колеса”
9.00 Информационная программа
11:00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”! 7 с.
12.00 “Новости 2x2“
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “12 стульев”, 1 с.

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 “Ведьма Салли", 7 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Зоомагазин”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 97 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 .Программа “Кулисы."
18.25 Программа “Планета “Здоровье"
18.50 Т/с “Гваделупе", 57 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Гардемарины, вперед!’. 1 с.

21.30 Музыка
21.40 Программа “XL-music"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с' “Вдова Бланко”, 26 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальный стадион"
23.40 Т/с “Гваделупе”, 57 с,
6.30 Музыкальная программа
1.66 “Новостй’ЗЙ"

1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский гомерикон"
1.40 Т/с “Перекрестки”, 8 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.25 “канон”
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном” ·
8.25 Открытия недели
9.00 Юмор, программа “Назло рекордам”
9.25 “Рынок ценных· бумаг·”
9.30 Инфо-Тайм

9.40 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 
гава”, 5 с.

10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13,20 Аптека

13.30 “Экономикс” представляет: “Инвест- 
Гражданстрой”

13.45 “90x60x90”
14.00 Все лики комедии. “Скажи “да“, х/ф 

(ТВ-6)
15.35 Сериал “Новый Геркулес”, 10 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 6 с.
16:50 “Шесть новостей’
17.00 Я люблю мужчину в форме. “Дважды 

рожденный”, х/ф (ТВ-6)
18:30 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18:50 Мультфильм
19.00 “Экономикс’ представляет: “Инвест- 

гражданстрой"
19.15 Аналитическая программа “Обозре

ватель”
20.00 “Финансовые головоломки"
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 “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - группа “Лицей“
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Я люблю мужчину в форме: В. Глаго

лева и В. Проскурин в фильме “Выйти 

замуж за капитана” (ТВ-6)
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей"
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 “КОЛЕСА”
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 13.55, 17.35, 20:25 “Что почем»
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30 “Женские истории”. Питер Хортон и 

Трейси Поллак в фильме “Дети в темно
те” (США)

14.00 “Сегодня днём"
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” (заключит, серия, Испа
ния)

19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2"
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня"
22.00 Хоккей. Регулярные матчи чемпиона

та НХЛ, “Филадельфия" - “Пипсбург”
0.00-“Сегодня Вечером’’· ·-■
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь" 8 с. 

“Еще один прекрасный день” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

вторник февраля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Телеканал”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба? 

(2 серий)
10.35 “Смехопанорама”

11.10 М/ф “Пес и кот"
11.30 “Угадай мелодию” Телеигра
12.00 Новости
12.10 “Семнадцать мгновений вёсны", 1 с.
13.20 “Человек и закон"
13.45 Мультфильм
13.55 “КВН-ассорти"
14,.15 “Загадки истории” ‘У нас от ума одно 

горе". Часть 1-я
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 Мол. сериал “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 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
24.45 Х/ф “Частный детектив, или Операция 

“Кооперация”
23.35 “Театр + ТВ” Алла Демидова
0.20 “Хит-парад"
1.00 Новости
1.10 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 Г. Свиридов. Вальс
8.00 “Вести”
8.30 М/ф “Карлуша”
8.40 Телесериал “Клубничка”
9:05 ‘Дорогая редакция”
9.30 “Аншлаг” представляет
10.00 “Вести”
10.15 Сериал “Санта-Барбара”
11.00 “В мире животных"
■1'1:25 М/ф “Чудеса техники"

11:35 “Деловая Россия"
12.15 “За околицей"
12.25 СГТРК. Х/ф “.Софья Петровна”
13.55 СГТРК. ‘Ромео и Юлия”, фильм-балет
14.10 ‘Призраки зеленой комнаты”
15.25 “Врача вызывали?"
15.55 “Манекен”
16.00 “Вести”
16.20 Д/ф “Памяти Врубеля”

16.40 “Ваше право”
17.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.45 “Там-там новости"
17.55 “Лукоморье”
1811’5 СГТРК. Челеанонс”
18.20 СПРК. Х/ф “Про мужика, его жену и 

лесных страшил”, 1 с.
19.00 СПРК. “7 канал’

19.20 СГТРК. “Радуга"
20.00 “Вести?
20.20 Сериал “Санта-Барбара"
21.20 “Момент истины”
21,50 СГТРК. “На замётку автолюбителям”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Галерея арт-клипа”
22.35 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.05 “Вести”
23.35 “Горячая десятка”

0.30 “Только для взрослых”
0.40 “Товары - почтой"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 ‘Информ-ТВ’'
15,10 Сериал “История любви’
16'.00 “Срок ответа - сегодня" '
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Зеркала Эрмитажа"

16.55 “Информ-ТВ?
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья"

17,35 Мультфильм
17.45 Сериал “Лавка древностей?
18140 “Вне закона?
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19:10 “Парад парадов” представляет группу 

“Иванушки-интернешнл”
19.5'0 “Сказка за сказкой’ Ответы на письма
20.30 Х/ф “Встречи"
21.30 Санкт-Петербург приглашает “Олимпиа- 

ду-2004”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22:20 Сериал “История любви"
23.15 “Храм"·:
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Лавка древностей”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “.Событие"
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Парадоксы истории” ‘Заказное убий

ство"

"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 Из фондов ТВ, “Клерон” Спектакль Горь- 

ковского театра драмы (окончание)
21.20 РТР. “Добрый вечер”
22.00 “Домино" М. Боярского
22.35 “ѴІР”
22.50 Телетеатр: И. Бунин. “В Париже”
23.35 Х/ф »Государственная граница” Фильм 

І.2С.
0.40 “7 канал"
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС'? ‘
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шёремета
8.0'0 Новые новости
8.2$; 13.55, 18.55,20.55 Телетекст
8.30 ‘С праздничком!"; развлекательная про

грамма Н. Фоменко
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ': м/ф “Черный плащ", “Чуде- 

, са на виражах’
10.00 “Бешеные колеса"
10.25 Боевик “Отступник”
11.25 “Экстраординарное”
11.55 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12-.55 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.25 “Телефон спасения?
14.00 ТК “ВОСТОК?: сериал “Таггерт", фильм 

шестой. “Смерть любит рискованные пред
приятия”, 2 с,

14.55 ТК "ВОСТОК”: “Америка на пуги из про
шлого в будущее”

15:20 ТК “ВОСТОк”: Гойко Мйтич в фильме 

“Белые волки" (ГДР)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”. “Чу

деса на виражах”
-18.00- Сериал “Молния"
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)

■ 20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Кофе с лимоном?
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23:00 Боевик “Р. S. Люблю тебя" (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30. “-Час совы? Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А.. Анкудинов. В гостях: фокусник В. Руд
нев, С. Осиашвили

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шёремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ**
'бІОбѴОВОСТИ. Итоги дня 
бМОХИТ-ХАОС NEWS 
бібО^Яіг по Фаренгейту" 
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?

9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли" (2 серий). Канада
16.40 Аналитическая программа “Что случи-

< лось?"
Ю:55 Спортивное обозрение “1/52”

-11.25 Музыкальная программа “Детское вре
мя" из цикла “Ретро. Класс"

11.45 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ”

11.50 Х/ф “Звезда пленительного счастья".
2 с.

13.10 “Предлагаем работу’
13.15 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.45 Исторический фильм. “Рыцарь без дос

пехов”. США
16130 НОВОСТИ. Хроника дня ,
16.40 Док; цикл “Персона”: “Храм"
17,45 Мультсериал “Приключения кенгурят” 

Франция
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”

4.22:25 Аналитическая программа ‘Что случи
лось?”

22.40 Футбол. Английская премьер-лига
0.15 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
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-1Ю"
7.00 БСП. М/с “карусель”

.7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Мир спорта (DW)
8.30 М/с “Отряд “Галактика”
17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Д/ф “Заметки из Иерусалима"
18,25 Культура России
18.55 Телекаталог
19.00 БСП! М/с “Карусёль”
19:30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 “За кадром". Жан Клод Ван-Дамм
20.30 Music Box
21.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21:30 Х/ф “Незаконченный ужин’ 2 с.
22.40 Репортер. “Вулканы”
23.00 Мисс фитнесс: Европа; 96 г.

0(00 Музыкальная смесь.

"ЭРА-ТВ"
С 8:00 ДО 18:00 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
18.00 Музыкальная программа
18.30 Х/ф “Гардемарины; вперед!”, 2 и 3 с.
•21,00 М/ф “Ведьма Салли”, 8 с.
21:30 Музыка
21146 Программа “Русское кольцо”

22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко?, 27 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальные миры?
23.46 Т/с “Гваделупе”, 58 с.

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2’
1.10 “Экспресс-камера”
1,15 Программа “Комильфо”
Т.40 Т/с “Перекрёстки”, 9 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", 6 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 Всё лики комедии. “Безумно, глубоко; 

искренне?, х/ф (ТВ-6)
15.56 Сериал “Новый Геркулес", 11 с.

16.20 Мультсериал “Возвращение Д’Артань- 
гава”, 7 С.

16150 “Шесть новостей”
17.00 Я люблю мужчину в форме. Л. Цели

ковская и М. Жаров в фильме “Беспокой

ное хозяйство" (ТВ-6)
18.30 “Знак качества"
18.40 Инфо-Тайм
18:50 Катастрофы недели
19.15 Юмор, сериал “Дэвис учит Жить"; 17 и 

18 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": “Писатель-фан

таст"
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5", 55 с.
0.05 “Те, кто;.."
0.35 Детективный сериал “Держи вора", 4 с.
І.зб “Шоу Бенни Хйлла”

Т.45 “Шёсть новостей”
2.00 Инфо-тайм
2.16 Бизнес-хроника

2.30 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут - новости спорта
3.05 “Гостиный двор”
3.20 Дорожный патруль
3.35 Диск-канал
4.25 “Знак качества"
4.45 Диск-канал

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

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 февраля)
8.25 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (заключит, серия, Испа
ния)

9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55,13.55, 17.35,20.25 “Что почем? (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром?
12.15 “Утречко”
12.30 Фестиваль аргентинского кино, Лоли

та Торрес в фильме “Беднее церковной 
мыши”

14.00 “Сегодня днем" 1
15.00 “Открытый мир”
16.66 “Сегодня днём"

16.20 Муз. ТВ: “Русский диск"
17.15 Программа “Ремонт”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Док. сериал “Тайны, чудеса, магия" 

И с., США)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам" 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером"
21.35 “Герой дня?
22.00 “Мир кино". Мишель Серро в фильме 

Жака Дерз “Умирают только дважды" 
(Франция)

0.0б “Сегодня вечером"

0.40 “Времечко?
1.00 “Час сериала”. “Скорая .помощь”. 9 с. 

“Девять с половиной часов" (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"

среда С !·> февраля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Телеканал"
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка:по имени Судьба?
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных”
11.15 М/ф “Пингвины”
11-30 “Угадай мелодию” Телеигра
12.00 Новости
12.10 “Семнадцать мгновений весны”, 2 с.
13.25 Мультфильмы
14.00 “КВН-ассорти"
14.20 “Загадки истории” “У нас от ума одно 

горе”. Часть 2-я
І5.00 Новости
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер"
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
.16.10 “Зов джунглей”
16.40 Мол. сериал “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 “Чтобы помнили...” Л. Быков. Веду

щий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи,· малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Л. Быков в фильме “Максим Перепе

лица"
23.00 “Пресс-клуб”
0.25 Новости
0.50 “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 “Городок". Развл. программа
11.45 “Деловая Россия”
12.25 “Момент истины”
12.55 “Магазин недвижимости"
13:00 “Вести”
13,15 “Эксповестник”
13.20 “Автограф”

13.25 “К-2” представляет: А. Герман в про
грамме “Абзац"

14.20 Х/ф “Иван Бровкин на целине”·
15.55 “Эксповестник"
16.00 “Вести"
16.20 “Частная коллекция"
16.50 “Образ жизни”
17.20 ‘Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.00 “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье"
18.30 СПРК. “Телеаноис"
18.35 СПРК. Х/ф “Про мужика, его жену и 

лесных страшил”, 2 с.
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “В середине России” Екате

ринбург - Ивдель Полуночное
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара"
21.15 СПРК. Ток-шоу “Формула успеха"
21.35 СПРК. Т/ф “Размышление"

22.00 СПРК. ‘7 канал” Инф. программа
22.30 СПРК. Т/ф “Селенит"
22.40 СГТРК. “Богема”. Б. Тышкевич
23.20 “Блок-нот"
0.15 “Вести"
0.45 “Только для взрослых”
0.55 “Товары почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Светильники Эрмитажа”
16,55 “Информ-ТВ” 

______________________________________________

17.10 “Личное дело". “Тот самый С. Мадуев”
17.35 “Абхазия. Блокада”
17.45 Сериал “Лавка древностей”
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. Новости России 
19:10 “Еще одна Россия"
19.50 “Зебра"
20.30 Т. Маркова: “Что я в жизни натвори, 

ла...”. Муз; программа
21.30 Санкт-Петербург приглашает “Олимпиа- 

ду-2004”
21.40 ‘Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23.15 Т/с “Поживем - увидим"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Лавка древностей"
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”

1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Посмотри на себя”
18.40 Т/с “Клубничка”
19.05 “Парламент”
19.40 “ѴІР”
20.00 Из фондов ТВ. “Меломаны" (академик 

С. В. Вонсовский)
20.30 Т/ф ‘У меня ли под окном...”
21.05 Челябинское ТВ. “Уральский вариант”
21.25 РТР. “Добрый вечер"
22.05 “Городок”
22.40 “Страсть и пламя”
23.30 Х/ф ‘Государственная граница”

Фильм II. 1 с, 
0.35 “7 канал’ 
1.00 Доброй ночи!

"ТО 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 “Осторожно, модерн!”
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”. “Чуде

са на виражах”
10.00 Боевик “Р. S. Люблю тебя” (США)
11.00 “Экстраординарное”
11.30 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.00 “Телефон спасения"
13.30 Музыка
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт", фильм 

шестой. “Смерть любит рискованные пред
приятия”, 3 с.

14.50 ТК “ВОСТОК”: “В космос к знаниям”: 
фильм шестой. “Законы Ньютона в космо
се’

15.30 ТК “ВОСТОК”: х/ф »Двое в городе’ (Фран
ция)

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чу
деса на виражах”

18.00 Сериал “Молния”
19.00 Х/с “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 “Час совы” Ночное ток-шоу. Ведущий -

А. Анкудинов
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” 
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Аналитическая программа “Что случилось” 
9.15 Программа пресс-службы губернатора

“Белый дой”
9.30 »ПРИВОЗ?
10.00 Профилактические работы
16.00 Спортивная программа “На всех скорос

тях" (І997 г,’Австралия)

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “49 окон"· “Полька, вопли и 

блюз? , „
17.45 Мультсериал “Приключения кенгурят" 

Франция
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки", Франция
18.45 Юмор, программа “В компании Миши и 

Kaphà*'
19.00 ТОКЧ11ОУ “СТЕНД"
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20.00 “Тёлёбом” 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 “Фестиваль фестивалей”: комедия-сказ

ка “Принцесса поэта” Швейцария - Авст

ралия (1995 т.)
0.15 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ?
0.20 Музыкальные новости “BIZ TV?
0:25 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.25 НОВОСТИ. Итоги дня
2.00 ХИТ-ХАОС NEWS
2.10 “212 пр Фаренгейту” Международные 

новости'

"РТК-29"
7.00 БСП. М/с “карусель”

7:30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 “За кадром”. Жан Клод Ван-Дамм
8.30 “Экономикс” представляет· “Инвестграж

данстрой”
17.00 Музыкальная программа
17:30 М/с “Отряд “Галактика”
18:00.Христос во всем мире
18.3.0 “Экономикс” представляет: ‘Инвест- 

гражданстрой”
18.50 Музыкальный антракт. Μ. Распутина
18.55 Телекаталог
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Х/ф “Мери Поппинс, до свиданья" 1 с.
21.05 Музыкальная пауза
21.15 “Экономикс" представляет· “Инвест

гражданстрой”
21 35 'Д/ф “Испанский переход". Премьера 

26-тй серийного фильма, пр-во Испания 93- 
95 гг. О событиях на переломном этапе 
развития современной Испании от после
дних дней генерала Франко до первых сво
бодных выборов в парламент

22:05 Поп-галерея. Брайан Адамс. 1-я часть
22.35 Д/ф “Искусство 20 века"
23.00 Полчаса о туризме
23.25 Программа “Арсенал”
23:45 Фристайл. Франция. Кубок мира
0.45 Музыкальный калейдоскоп

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8:30 “Музыкальные музеи мира: Бетховен"
9.00 Информационная программа

11.00 ‘Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 9 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.20 Х/ф “12 стульев", 2 с.
14.30 Поет Валерий Леонтьев
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 9 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Планета “Здоровье"
17:00 “Новости 2x2”
17-05 T/ç “Милый враг", 98 с.
18.00 ‘Новости 2x2"
18.10 “Дамский клуб “Элита”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи"

18.50 Т/с “Гваделупе", 59 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Гардемарины, вперед!’. 4 с.
21.30 Музыка
21.40 “В случае необходимости”
2.1.55 Программа “Мой чемпион"
22:15 “Телемагазин" .
22.25 Т/с ‘Вдова Бланко”, 28 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 Прогоамма “Тройка, семерка, туз”
23.40 Т/с “Гваделупе", 59 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Новости безопасности”.
1.40 Т/с “Перекрестки”, 10 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 Мультфильмы
9.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 

16.00
16.00 Сериал “Новый Геркулес”, 12 с.
16.30 “Те, кто...”
17.00 Я люблю мужчину в форме. М. Вер

тинская, Е. Соловей, Н. Варлей в филь
ме “Семь невест ефрейтора Збруева” 
(ТВ-6)

18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильмы

19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

19 и 20 с.
20.30 БизнеС-хронйка
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
2140 Инфо-Тайм

21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Я сама?· “Здравия желаю “
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 56 с.
0.05 »Те, кто.,.”
0.35 Детективный сериал “Держи вопа”; 

5 с.
1.30 “Шоу Бенни Хилла"
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.15 “Знак качества”
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
7,45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 февраля)

8.30 Док. сериал “Тайны, чудеса, магия” 
(1 с., США)

9:00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 16.20, 17.35, 20.25 “Что почём” (пу

теводитель покупателя)
10.00 до 16.00 - профилактические работы
16:00 “Сегодня днём”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 “Дело вкуса” программа о рестора

нах
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Тайны, чудеса, магия” (2 с., США)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
19.30 Х/с »Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)

21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино” Джан Мария Воленте в 

фильме “Операция “Огре” (Италия - Ис
пания - Франция)

0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1:00“Чассериала” “Скораяпомощь" Юс. 

“Конфиденциально" (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2:20 “Ночное “Врёмечко"
3.00 Мелования: группа.“? Е. М."

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Телеканал"
9:00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 ‘Чтобы помнили...’. Л. Быков
10.40 “Клуб путешественников"
11.25 М/ф “Дудочка и кувшинчик”

11.35 “Смак”
12.00 Новости
12.16 “Семнадцать мгновений весны?, 3 с.

13.20 Мультфильмы
13:55 “КВН-ассорти”
14.15 “Загадки истории” “Убийство Распу

тина”. Часть 1-я
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 “Остров Чунга-Чанга?
16.10 “Тин-тоник”
16.40 Мол. сериал “Нико и его друзья”
17.05 “Рок-урок"
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”

19.05 Погода
19110 “Час пик”
19:35 “Джентльмен-шоу”
20.00 Программа “Моя семья”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Пирс Бронсан в боевике “Ночной до

зор”
23135 “Сиреневый туман" Муз. программа
0.15 “Пресс-экспресс"
6.25 Новости

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 “Ваш партнер’
13.20 “Автограф"

13.25 “Магазин недвижимости”
13.30 Х/ф “Красавец-мужчина”, 1 с.
14.40 “Мужчина и женщина”
15.20 “Репортёр?
15.35 Д/ф “И слышно было вдалеке.."
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века"
16Л5 “Эксповестник”
16.50 “Анонимные собеседники”
17.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.55 Там-там новости
18.10 “Лукоморье”
18.30 СГТРК. “Телеанонс"
18.35 СГТРК. “Про мужика, его жену и лес

ных страшил", 3 с.
19100 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям”
19.25 СГТРК. “Дом актёра”. М; Ульянов: “Иг 

рать до последних дней!”
20.06 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара?
21.15 СПРК. “Глобус”
22.00 СГТРК. “7 канал’ Инф;· программа
22.30 “Момент истины"
23:05 “ѴІР"
23.16 “Главный здесь я”

0.15 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.16 Сериал “История любви”

16.00 “Срок ответа сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/Ф “Ночной Эрмитаж”
16.55 “Информ-ТВ”
І7.16 “Парадоксы историй". “Заговор про

тив императора" .

47.36 Мультфильм
17.45 Приключен, сериал “Макшейн", 1 с;
18.40 .‘Телеслужба безопасности?

118.55 “Информ-ТВ". “Новости России" 
Ю.1б*У Игоря Д.”. Театральная гостиная 
19.55’“От и до...’. “Студия “Вообрази?
20:30'”Г/ф “Хроника одной репетиции"
21.30 Санкт-Петербург приглашает “Олимпиа- 
>.ду<2004”
21.46 “Большой фестиваль"

21:55 “Информ-ТВ?
,22'.І5 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви”
‘23.1'5 “Личное дело"
'23.45 “Телеслужба безопасности" 
.0.05Триключ. сериал “Макшейн", 1 с.
6.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.35,Х/ф “Курочка Ряба”

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

■ І8.3р РТР; “Посмотри на сёбя”
18.40 Телесериал “Клубничка”
119.05 “Календарь садовода и огородника"
19.50 М/ф “Ослик"
20.00 Из фондов ТВ. “Уральское подворье?

Часть I
20.45 “Астрология любви’
21.15 “Товары - почтой"

21.30 “Добрый вечер”
?2.ір “Сам себе режиссер”

22.45 “Адамово яблоко"
23.30 Х/ф ‘Государственная граница" Фильм 

II. 2 с;
0.30 “7 канал"
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7.00 “Новости 91/2’ И. Шеремета
8.00'Новые новости
8.25; 13.55, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30.НХЛ: страсти на льду
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ" “Чуде

са на виражах"
•10.66 Боевик “Кегни и Лёйси” (США)

11.00 “Экстраординарное"
.1,1.30 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.36 Комедийный сериал “АЛЬФ"’(США)
13.66 “Телефон спасения”
13.3б Музыка

14.00 ТК “ВОСТОК": сериал “Таггерт”, фильм 
седьмой. “Жестокие удовольствия", 1 с,

14.50 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы

15100 ТК “ВОСТОК”: “Жить, не зная болезни’
15.25 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Король горы" (США)
1.7.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, ‘Чу

деса на виражах”
18.00 Сериал “МОЛНИЯ” (США)
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет; 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)
6.00 “Экстраординарное”

0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА НО КАНАЛЕ"
1130 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?
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналит. программа “Что случилось’"
10.65 Программа “Реноме"

10.35 Юмор, программа “В компании Миши и 
Карла?

10.50“МАКСИМУМ" ,,
10.55 Х/ф “Плохой, хорошей человек’

12.30 ‘Предлагаем работу”
12.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
14.55 Х/ф “Слева на оконном стекле’ США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
1.6.40 Док. фильмы из цикла “49 окон”: “Транс

сибирский экспресс"
17.45 Мультсериал ‘Приключения кенгурят” 

Франция
18.15 Молодёжный серицл “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.15 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли": Павел Панков
20.00 “Телебом” и “Симпсоны"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS 9
21.26 “212 по Фаренгейту”

21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналит. программа “Что случилось?"
22.40 Премьера, которой не было: х/ф “Как 

вас теперь называть?”''
0.25 “МАКСИМУМ”
0:30 Прогрессивный телепроект “Нё спать!"
0.50 Гр! “Моральный кодекс” в программе 

“1+1+1"
1.05 Муз. ТВ: “Русский диск"
2.05 НОВОСТИ. Итоги дня
2.45 ХИТ-ХАОС NEWS
2.55 “212 по Фаренгейту"

"РТК-29"
7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от DW и “NO' COMMENT”
8.00 Поп-галерея. Брайан Адамс! 1-я часть
8.30 М/с “Отряд “Галактика"
17.00 Музыкальная программа
17.36 М/с “Отряд “Галактика"
18.66 Детский тележурнал .“Кроха"

18.15 Музыкальная смесь
18.25 Тележурнал “Европа сегодня”
18.55 Телекаталог
19.00 БСП! М/С “Карусель?
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Х/ф ‘Мери Поппинс, до свиданья" 2 с.
21.15 АиФ; Телеверсия
21.35 Д/ф “История Российского спорта. Вик

тор Санеев"
22.05 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
22.35 Бокс, Украина - Франция
23.35 Остросюжетный боевик ‘Холодный 

огонь”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Музыкальные музеи мира: Моцарт”
9.00 Информационная программа

11.00 ‘Новости 2x2”
'11.05 Т/с “Перекрестки”·; 10 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.15 Х/ф “12 стульев”, 3 с.
14.30 Астрология любви: Вика Цыганова

15.00 “Новости 2x2"
15.05 Программа “Комильфо’
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Ведьма Салли". 10 с.
•16.30 “Телемагазин”
16.16 Программа “Кулисы"

17.00 “Новости 2x2"
17.65 Т/с “Милый враг”, 99 с.

18.00 “Новости 2x2’
18.(0 Программа “О нужных вещах”
•18.25 “В случае необходимости"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 60 с.
'19.54 ‘Новости 2x2"

20.00 Д/ф ‘Кения: карнавал зверей” (ВВС)
21.00 Новости бизнеса
21.30 Музыка

21.40 Программа “Между нами”
22.15 “Телемагазин”
22,25 Т/с “Вдова Бланко", 29 с
23120 “Доска объявлений”
23.25 “Дамский клуб “Элита"
23.40 Т/с "Гваделупе”, 60 с
0.30 Музыкальная программа
1.00 ‘Новости 2x2"
1.16 “Экспресс-камера"

1.15 “Московский гомерикон"
140 Т/с “Перекрестки”, 11 с

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
,7.3,0 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 М/с “Возвращение Д'Артаньгава”, 7 с.
10.10 Дорожный патруль

10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Юмор, программа “Назло рекордам"
11.56 Док. сериал “По следам Всемогущих”: 

“Священная машина”
12.26 Фант, сериал “Вавилон-5”, 56 с.

13.10 Аптека
13.20 “Экономикс! Страницы рынка”
13.35“90x60x90?
14.00 Всё лики комедии “Дикси Лейне”, х/ф
15.36 Сериал ‘Новый Геркулес”, 13 с.

16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава?, 8 с.
16.50 Инфо-тайм
17.00 “Адмирал Ушаков", х/ф (ТВ-6)
18.50 Телешоу “Старая крепость”: “Чиж и К" 

и группа “Водопад"
19.20 Сериал “Дэвис учит Жить", 21 и 22 с.
20.15 “Гостиный двор"
26.30 Бизнес-хроника

20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта'

21,35 Прайс-Лист
2,1.46 Инфо-Тайм

21.50 “Рынок ценных бумаг"
2І.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг"
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5". 57 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Дётективный сериал “Держи вора”, 6 с.
1.30 “Шоу Бенни Хилла"
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.16 Бизнес-хроника

2.30 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут - новости спорта

3.05 “Гостиный двор”
3.20 Телешоу “Старая крепость”· “Чиж и К" 

и группа “Водопад"
3.50 “Чай-клуб". Заключит, программа
4.20 Дорожный патруль
4.35 Диск-канал
5.25 “Знак качества’
5.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
7.45 НОВОСТИ; Итоги дня (от 19 февраля)
8.30 Док. сериал “Тайны; чудеса, магия” 

(2 с., США)
9100 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55, 13.25,17.35, 20.25 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (22 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир?
18.66 “Сегодня днем”
16.26 Муз. ТВ: “Русский диск”

17..20 “Мегадром агента V
17.16 Мёлодрама “Мариелена" (Испания)

18.30 Док. Сериал “Тайны, чудеса, магия" 
[З с., США)

19.60 мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”

19.30 Х/с “Твин Пикс? (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 ‘Сегодня вечером”
21.35 “Гёрой дня"
22.00 “Мир кино” Мэрйел Хемингуэй и Ро

берт Джой в фильме “клуб самоубийц”
23.40 “Недотепы” Семёна Альтова
6.00 “Сегодня вечером" (НТВ)

0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала" “Скорая помощь” 11 с. 

“Буран" (США)
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Врёмечко"
3.00 Х/ф “Другая история любви"
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-ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Телеканал"
9.00 Новости
9.15 Сериал ‘Девушка по имени Судьба’
10.05 Программа ‘Моя семь*’
10.45 ‘Пока все дома’
11.20 Мультфильм
11.30 “Играй, гармонь любимая’
12.00 Новости
12.35 ‘Семнадцать мгновений весны’. 4 с.
13.55 “КВН-ассорти’
14.15 “Загадки истории*. ‘Убийство Распу

тина”. Ч. 2
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 “Альберт - пятый мушкетер”. М/с
15.50 Фильм-сказка ‘Конек-горбунок’
17.05 “До 16-ти и старше’
17.30 ‘Магия: мир сверхъестественного’.
18,00 Новости
18.20 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 ‘Как совершитъ 

убийство”
23.10 “Взгляд"
23.50 Кристофер Рив в триллере ‘Уроки ули

цы’
1.35. “Пресс-экспресс”
1.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
7.00 “Утренний экспресс’
7.55,9.35 “Товары - почтой’
8.00 ‘Вести’
8.30 “Медицинский вестник’
8.40 “Клубничка". Сериал
9.10 ‘Дорогая редакция’
9.45 ‘За околицей"
10.00 “Вести”
10.20 “Санта-Барбара*. Сериал
11.10 Торговый дом ‘Ле Монти*
11.25 ‘1-клуб"
11.50 “Деловая Россия’
12.30 “Соотечественники’
12.55 ‘Деловое предложение’
13.00 “Вести”
13.15 “Палиха, 14"
13.20 “Автограф"
13.25 “Красавец-мужчина”. Худ. фильм. 2 с.
14.35 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. 30 км. Мужчины
15.55 ‘Магазин недвижимости*
16.00 “Вести"
16.20 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. 30 км. Мужчины
16.45 “ЭксповелаГ
16.50 “Ярославский портрет*. Док. фильм
17.00 “Арена для сенсаций"
17.25 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’
18.05 ‘Там-там новости”
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. Мультфильм
18.30 СГТРК. “Каравай"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС"
20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Сериал
21.15 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.40 СГТРК. ‘Афиша”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. ‘Все любят цирк”
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. ЦСКА - ‘Шарлеруа” 
(Бельгия)

0.15 “Вести”
0.50 “Все люди смертны". Худ. фильм (Ве

ликобритания)

ТВ "ПЕТЕРБУРГ”
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам"
16.45 “Музыка часов”. Т/ф
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 Ток-шоу “Наобум”. И. Козаков
17.35 “Поющие ковбои”. М/ф

17.45 “Макшейн". Приключ. сериал
18.40 Телеслужба безопасности”
18.55 ‘Информ-ТВ”. “Новости России"
19.10 Д. Башкиров: “То, что останется..."
19.55 ‘Белая полоса"
20.30 “Ограбление в полночь*. Х/телеф.
21.30 Санкт-Петербург приглашает “Олимпиа- 

ду-2004”
21.40 ‘Большой фестиваль’
21.55 ‘Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23.15 “Без названия”. Юмор, программа
23.45 “Телеслужба безопасности’
0.05 “Макшейн”. Приключ. сериал
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 ‘Спортивное обозрение’
1.30 “Роман с героем”·
2.00 “После бури”. Худ, фильм

“СТК-24" СГТРК
18,00 Добрый вечер!
18.05 ‘Друзьям Чебурашки’
18.15 РТР. “Лукоморье”
18.35 “Посмотри на себя”
18.45 Телесериал “Клубничка”
19.15 “ѴІР”
19.30 “Високосный год*. Экономия, обозре

ние
20.00 “Уральское подворье*. Ч. II
20.45 “Каравай”
21.15 РТР. ‘1-клуб”
21.50 ‘Добрый вечер"
22.35 ‘Ночной экспресс”
23.15 Х/ф ‘Государственная граница". Фильм 

III. І С.
0.30 ‘7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ*
7.00 ‘Новости 91/2° И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 14.25, 18.55,20.25 Телетекст
8.30 НХЛ: страсти на льду
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ’, “Чуде

са на виражах"
10.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" пред

ставляет: тележурнал ‘Кроха’
10.20 Боевик ‘Детектив Вульф* (США)
11.20 ‘Экстраординарное”
11.50 Х/с ‘ДАЛЛАС” (США)
12.50 Комедийный сериал ‘АЛЬФ” (США)
13.20 “Телефон спасения”
13.50 Музыка
14.30 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггарт”, фильм 

седьмой. ‘Жестокие удовольствия”, 2 с.
15.05 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.35 ТК “ВОСТОК”: Н. Крючков а фильме “Го

рожане”
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, ‘Чу

деса на виражах”
18.00 Сериал ‘МОЛНИЯ” (США)
19.00 Х/с “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)
0.00 ‘Экстраординарное’
0.30 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА ‘10 КАНАЛЕ”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: триллер “Алиса, милая Али

са” (США)
4.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS

' 6.50 ‘212 по Фаренгейту’
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Телесериал “Секретные материалы*^ США
9.50 Аналитич. программа “Что случилось?”
10.10 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: Павел Панков
10.55 “МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Как вас теперь называть?”

12.40 “Предлагаем работу”
12.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.00 Х/ф “Миф о мужском оргазме”. Франция
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл ‘49 окон”: ‘Скажи мне, что ты 

видел”
17.40 Мультсериал “Приключения кенгурят*. 

Франция
18.10 Молодежный сериал “Девушки-сосед

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

Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД*
19.30 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования" (вед. М. Барщевский)
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 Аналитич. программа ‘Что случилось?"
22.40 Голливудское кино: х/ф ‘Роковая ошиб

ка” (1987 г., США - Нидерланды)
0.20 “МАКСИМУМ"
0.25 Эротическая программа “Эмоции"
0.50 Гр. “Квартал" в программе ‘1+1+1’
1.05 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.05 НОВОСТИ. Итоги дня
2.45 ХИТ-ХАОС NEWS
2.55 ‘212 по Фаренгейту’

"РТК-2Я"
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’
17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Д/ф “Индия сегодня”
18.20 Программа ‘Хозяин в доме”
18.30 ‘Экономикс”: страницы рынка’
18.50 Музыкальный антракт. Ф. Киркоров
18.55 Телекаталог
19.00 БСП. М/с ‘Карусель*
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT"
20.00 Балет П. И. Чайковского ‘Щелкунчик’
21.15 ‘Экономикс: страницы рынка’
21.35 ‘За кадром”. Мел Гибсон
22.05 Музыкальная программа ‘Хосе Карерас

в Москве’
22.25 С. Сокуров в программе ‘Гвоздь’
22.45 Видеотренер приходит к вам (учебно- 

спортивная программа айкидо)
23.00 Сборник короткометражных фильмов
0.00 Акробатический рок-н-ролл. Германия

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки", 11 с.
12.00 ‘Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа ·
13.30 Х/ф “12 стульев”, 4 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 ‘Новости безопасности”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 ‘Новости 2x2°
16.05 М/ф ‘Ведьма Салли”, 11с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Аатошоу”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 100 с.
18.00 ‘Новости 2x2”
18.10 Программа ‘Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы?
18.50 Т/с “Гваделупе”, 61 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф ‘Девушка из календаря” (США)
21.30 Музыка
21.40 Программа “Зоомагазин”
21.55 “На всякий случай”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с ‘Вдова Бланко", 30 с.
23.20 ‘Доска объявлений”
23.25 “Дамский клуб “Элита”
23.40 Т/с “Гваделупе", 61 с.
0.30 Музыкальная программа ■
1.00 “Новости 2x2’ лѵ,х.
1,40+“Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мой чемпион”
1.30 Т/с “Перекрестки", 12 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном” м,
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 “Возвращение Д’Артань- 

гава”, 8 с. )
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер’
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть Новостей”
11.10 "Частный случай’
11.30 Тох-шоу ‘Мое кино” с А. Олейниковым
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 57 с.
13.10 Аптека
13.20 ‘Экономикс. Страницы рынка’
13.35 “90x60x90"
14.00 Все лики комедии. Луи де Фюнес и Ив 

Монтан а фильме ‘Мания величия’ (ТВ-6)
15.45 Сериал ‘Новый Геркулес’, 14 с.
16.20 “Финансовые головоломки’
16.50 ‘Шестъ новостей’
17.00 История/государртеа Российского. “Ко

рабли штурмуют бастионы", х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм
18.55 ‘Экономикс. Страницы рынка’
19.10 Пульс мэрии
.19.30 Сериал ‘Дэвис учит жить*, 23 и 24 с.
20.30 Бизнес-хроника
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”. В студии директор департамента 
здравоохранения к. м. и. Руслан Хальфин

23.00 Инфо-Тайм
23.15 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42”. *Ты решила стать красивой...” 
(Частъ 2-я)

23.45 Бизнес-хроника .
0.10 Политическая кухня
0.30 Блок-Нот
0.50 Пульс мэрии
1.10 “Вы - очевидец*
1.40 ‘Шесть новостей"
1.50 Я люблю мужчину в форме. Б, Галкин и 

М. Волонтир в фильме “В зоне особого 
внимания” (ТВ-6)

3.35 ‘Шесть новостей*
3:45 Б. Галкин и М. Волонтир в фильме ‘От

ветный ход’ (ТВ-6)
5.15 ‘Шесть новостей’
5.25 Клуб‘12 копеек’
5.45 Дорожный патруль
6.00 Диск-канал
6.45 ‘Знак качества’
7.05 Диск-канал

"S1 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ииндзя-2"
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 февраля)
8.30 Док. сериал ‘Тайны, чудеса, магия”
(3 с., США)
9.00 Х/с “Твин Пикс’(США)
9.55,13.25, 17.35, 20.25 “Что почем’
10.00 ‘Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30 ‘Женские истории*. ‘Доктор Куин, жен- 

. щина-врач” (23 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’: 

“Кино тревоги. Путешествие по новозе
ландскому кино вместе с Сэмом Нилом"

17.40 Мелодрама “Марйелена" (Испания)
18.30 Док. сериал ‘Тайны, чудеса, магия* 

(4 с., США)
19.00 Мультфильм ‘Черепашки-ниндзя-2’
19.30 Х/с‘Твин Пикс” (США)
20.30 ‘Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 ‘Сегодня вечером” .
21.35 ‘Герой дня*
22.00 “Русский детектив”. Х/ф ‘Бабочки”
23.40 *улло. Фима!°д. ■
О.ОО “Сегодня вечером” / ■ . « ·

0.40 “Времечко” . 7
1.00 “Час сериала". “Скорая поМЬщ^’. 12. с. 

“Подарок” (США)
2.00 “Сегодня в полночь’
2.20 “Ночное “Времечко’
2.40 ‘Мир кино”. Тинто Брасс. Х/ф ‘Все леди 

делают это” (Италия)

суббота 22 февраля

"ОРТ* - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.55 ‘Юнга Северного флота”. Х/ф
9.25 М/с “Большое путешествие Ьолека и 

Лепеха’
9.45 ‘Домашняя библиотека”

10.00 Новости
10.10 ‘Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 ‘Не зевай”
11.00 ‘Утренняя почта’
11.35 ‘Смак"
11.55 ‘Приглашение к музыке"
12.25 Все фильмы Гайдая. А. Демьяненко и 

Л. Куравлев в фильме ‘По улицам комод 

водили”
13.40 “Умники и умницы”
14.30 “Очевидное - невероятное”
15.00 Новости
15.20 Лыжи. Чемпионат мира. 15 км. Жен

щины
16.40 “В мире животных”
17.15 Л. Якубович а .телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.20 “КВН-ассорти”
18.50 Погода
18.55 “Не может быть”. Худ. фильм
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”

21.40 Прикл. сериал ‘Сегун*
22,45 ‘Каламбур”. Юмор, журнал
23.15 Лыжи. Чемпионат мира. Двоеборье. 

Прыжки с трамплина
23.40 Фильм Ф. Шлендорфа ‘Путешествен

ник”
1.40 ‘Пресс-экспресс’

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 ‘Балерина на корабле”. М/ф
8.45 “Фрам - полярный медведь”. Сериал
9.40 "Живы будем...’Дох. фильм

10.30 ‘По вашим письмам”
11.00 ‘Вести в одиннадцать’
11.30 Тележурнал “Здоровье’
11.40 Клуб “Адреналин"
11.55 ‘Грош в квадрате"
12.25 "Красная книга"
12.40 "Лучшие игры НБА”
13.35 “Анонимные собеседники’
14.00 ‘Молодой Пикассо”. Телесериал
14.50 “Диалоги о животных”
15.20 ‘21 кабинет”

15.45 “Темная для..."
16.00 “Вести”
16.20 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
16,45 “Доктор Снаглз и его волшебство”. 

М/ф (Япония)
18.00 “Бесконечное путешествие”
18.25 ‘Экипаж Леонида Филатова”

19.20 СГТРК. “Телеанонс”
19.25 СГТРК. ‘Будьте здоровы”
19.40 СГТРК. “Каравай”
20.05 СГТРК. ‘Говорите, нам интересно...”

20.25 СГТРК. ‘В начале славных дел”. Х/ф.

2 с.
21.30 СГТРК. ‘Конец века’
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.30 ‘Совершенно секретно”
23.25 Программа “А”
0.15 “Вести"
0.45 “В той области небес”. Х/ф

2.40 “Репортер"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею”. Военное обозрение
12.40 ‘Кошкин дом”. Телеспектакль
14.10 Ток-шоу “Наобум”. И. Дмитриев

14.35Мультфильм
14.55 “Информ-ТВ”·1
15.10 Телетеатр Дины Луковой
16.55‘Информ-ТВ’
17.10 “Еще одна Россия”
17.45 “Театральная провинция?..”
18.10 ‘Исторические расследования’

18.55 ‘Информ-ТВ”
19.10 Спортивное обозрение
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 Муз. программа
21.40 ‘Большой фестиваль’
21.55 ‘Информ-ТВ”
22.20 ‘Белорусский вокзал”. Худ. фильм
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.50 “Парад парадов” представляет Таню Бу

ланову
1.45 ‘Комиссар Пепе”. Х/ф (Италия)

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки” 1

18.35 Из фондов ТВ. ‘Сон с продолжением”
19.20 РТР. “Аншлаг и К’
20.20 Из фондов ТВ. “Один на один при свиде

телях”
21.15 РТР. “Дождевые псалмы”. Поет О. Баси

лашвили
21:35 Х/ф “Беги” (США)
23.15 “Каравай”
23.45 Х/ф “Государственная граница”. Фильм 

III. 2 С.
0.50 “7 канал"
1.15 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА *10 КАНАЛЕ”
8.00 “Новости 9 1/2° И. Шеремета

9.00 Новые новости
9.20, 13.45, 20.25 Телетекст
9.25 Мультсериал ‘Крошка Хью” (США)
9.55 Сериал для детей ‘Девочка с Марса” 

(Новая Зеландия)
10.25 Фант, сериал ‘Сумеречная зона*
11.20 “Кофе с лимоном’
11.45 Мини-сериал ‘ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА* (Ита

лия), 5 с.
13.50 ТК ‘ВОСТОК”: м/ф ‘Приключения бель

чонка Микки”
14.55 ТК ‘ВОСТОК”: лучшие передачи про

шлых лет: ‘Что? Где? Когда?”
16.10 Кекусинкай - истинный путь
16.30 НХЛ: страсти на льду
17 Л0 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чих. Дети увидят 1 часть мультфильма ‘Кош
кин дом*

18.00 М/с ‘Крошка Хью”
18.30 Сериал для детей “Железные всадники” 

(Новая Зеландия). После переезда со сво
ей семьей в другой город двенадцатилет
няя Сандра Митчел находит , в новом доме 

изумруды. Вскоре отца девочки обвиняют 

в воровстве
19.00 “Балда”, игра для умных
19.30 “Музыкальный проспект”
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 ‘С праздничком*. Развл. программа 

Н. Фоменко
21.00 ‘Лицо собложки”

22.00 Боевик ‘Странное везение’ (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
23.30 Мини-сериал “ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА” (Ита

лия), 6 с.
1.45 Х/ф ‘МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА’ 1
3.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС NEWS
7.40 ‘212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.50 Хроника происшествий в программе 

‘МАКСИМУМ*
8.00 ‘УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Ток-шоу ‘СТЕНД”: Сосо Павлиашвили на 

“Радио 101”
10.25 Мультфильм “Храбрый портной”
10.55 Х/ф “Чайка”
12.30 Программа “Визит”: “Птица хброша не 

только в полете...”
12.40 ‘Мир спорта глазами “Жиллетт1!

13.10 “Домашний концерт’ (бардовская пес
ня)

13.50 Док. цикл ‘Ее кино”: ‘Таллинская зо
лушка*, ‘Съезд близнецов”

15.25 Х/ф “Пять углов”. США

17.00 Мультсериал ‘Приключения кенгурят”. 
Франция

17.30 Дог-шоу ‘Я и моя собака*
18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
18.50 “Страна КОНФИ”
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 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Незаме

нимые вещи”. США
0.35 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Эротическая программа ‘Эмоции”
1.05 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

2:05 НОВОСТИ. Итоги недели
2.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение”
13.00 БСП. М/с “Карусель*
13.30 Новости от DW и “NO COMMENT’
14.00 Акробатический рок-н-ролл. Германия
15.00 Сборник короткометражных фильмов
16.00 ‘За кадром”. Мел Гибсон
16.30 Областной центр татарской и башкирс

кой культуры представляет. Концерт ‘Вот 

такие дети”
17.00 Фант, х/ф ‘Галаксина
18.25 ‘Синемания”
18.55 “Телекаталог”
19.00 БСП, М/с ‘Карусель’
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT”
20.00 Поп-галерея. Брайан Адамс. 2-я часть

20.30 Л. Филатов и Н. Фатеева в х/ф “С вече
ра до полудня*. 1 с. Семейная мелодрама 

по пьесе В. Розова
21.40 Музыкальная смесь
22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал*
22.40 Бокс. США, Англия, Россия
23.40 Музыкальный калейдоскоп

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 Христианское кино: “Дар мира”
10.00 Д/ф ‘Национальный парк Yellowstoun 

зимой”
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф ‘На темной стороне луны”, 3 с.
14.15 К. Сергеев: ‘Вспоминая мастера”
15.00 ‘Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 81 с.
16.00 ‘Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 12 с.

16.30 Музыкальная программа TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 ‘Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 101 с.
18.15 Программа ‘Мой чемпион”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.50 Т/с “Империя”, 15 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф ‘Тайна Эдвина Друда”
21.30 Музыка
21.40 Программа “XL-music”
22.15 ‘Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 31 с.
23.20 “Доска объявлений’
23.25 ‘Виртуальный стадион"
23.40 Т/с “Империя", 15 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера" 1 -
1.15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Перекрестки”, ТЗгск .мы ѵмотео

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 Сериал о природе
11.25 “Цептер-Клуб"
11.45 ‘Том, Джерри и их друзья". Мульт

фильмы (19 выпуск)
12.45 Программа для детей ‘Это мы ие про

ходили*
13.20 Открытия недели
13.55 Ток-шоу “Профессия”: “Писатель-фан

таст”
14.45 “36,6° - медицина и мы
15.05 Диск-канал
15.25 Ток-шоу “Я сама": “Здравия желаю”
16.20 “Адъютант его превосходительства”, 

х/ф, 1 с. (ТВ-6)
17.40 “Адъютант его превосходительства”, 

2 с.
19.10 Инфо-Тайм
19.20 “Адъютант его превосходительства”, 

Зс. ....
20:40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
20.50 Инфо-Тайм
21.00 “Шесть новостей”
21.10 Скандалы недели
21.40 “Адъютант его превосходительства”, 

4 с.
23.00 ‘Адъютант его превосходительства”, 

5 с.
0.25· “Шесть новостей”
0.35 Шоу Ивана Демидова "Обоз"
1.30 Дорожный патруль
1.45 Диск-канал. Группа “Божья коровка’
2.50 Ночной.сеанс. “Искусство любви”, х/ф 

(Польша)
4,30 Инфо-Тайм
4.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
4.50 Ночной сеанс. ‘Головоломки’, х/ф (США)
6.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 февраля)
8.30 ‘Забавные истории*. ‘Марк и Софи” 

(Франция)

9.00 Детективный сериал “Охотник за бегле
цами” (США)

10.00 “Сегодня утром*

12.00 “Детям”. Мультсериал ‘Динозаврик по 
имени Динк” (7 с., США)

12.30 Телеигра'‘Пойми меня”

13.00 ‘Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

‘Тарзан’ (13 с., США)
13.45 М/ф “Крашеный лис”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей; Чемпионат России. “Х/К ЦСК” 

- “Сибирь"
17.30 “Открытые небеса”: “Картинки из Гер

мании” (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’: ‘Убийство Джона Фицд
жеральда Кеннеди" (Великобритания)

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

дела семейные” (19 с.)
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Серебряная пуля” 

(США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером*
0:45 “Сериал по выходным”. ‘Байки из скле

па” (5 и 6 й/США). '■-■·
1.40 Русский-альбом. ‘Борис Моисеев и его 

леди”
2.00 Субботнее шоу Николая Фоменко “Им

перия страсти’
2.40 “Третий глаз’
3.05 Ночной канал. ‘Плейбой-шоу’

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
День защитников Отечества

7.50 “Суворов”. Худ. фильм
9.35 Мультфильмы нашего детства. ‘Баран

кин, будь человеком”
10.00 Новости
10.15 ‘Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 ‘Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Провинциальные истории”
13.30 Сериал ‘Подводная одиссея команды 

Кусто”
14.25 ‘Смехопанорама”
15.00 Новости '
15.20 ‘Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра”
15.45 Премьера сериала “Симфонические 

тайны”
16.15 ‘Клуб путешественников”
17.00 Мультфейерверк: ‘Розовая пантера*, 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.45 “Один на один”. Ведущий А. Любимое
18.15 “Счастливый случай”
19.05 Погода
19.10 Г. Юматов, В. Лановой в худ. фильме 

“Офицеры”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Прикл. сериал “Сегун” (закл. серия)
23.00 Лыжи. Чемпионат мира. Двоеборье. 

Гонка на 15 км
23.30 М. Жванецкий, И. Чурикова, Н. Анани

ашвили в программе ‘Созвездие ‘Три
умф”

0.20 Новости
0.35 ‘Ожидание полковника Шалыгина*. Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 ‘Миллион в мешке”. М/ф
8.25 “Фрам - полярный медведь”. Сериал
9.15 “Лотерейные новости*
9.30 “Пилигрим”
9.55 ‘Доброе утро, страна’
10.35 “Присяга”
11.05 “Парламентская неделя’ ■
11.50 ‘Аура голубой планеты’
11.55 “Книжная лавка”
12.20 Чемпионат мира, по лыжным видам 

спорта. Прыжки с трамплина
12.50 “Человек на земле”
13.15 “Молодой Пикассо”. Телесериал
14.10 “Ничего, кроме...”
14.25 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. 5 км. Женщины
15.30 “Сад культуры”
16.00 “Вести”
16.20 “Караоке по-русски?
16.50 “Репортаж ни о чем”
17.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”.

“Аладдин"
18:00 СГТРК. Теленеделя
18.05 СГТРК. Сегодня - День защитников 

Отечества. “Имя из фронтовой хроники". 
Д/ф 18.15 “Вас приглашает ансамбль “По
ворот”. “От войны до войны" 19.00 “Сол
дат Иван Бровкин”. Х/ф

20.30 “Зеркало”
21.30 “Виктория”, Фестивалю солдатской 

песни -10 лёт
22.35 “У всех на устФг”. Программа Н. Даръ- 

яловой
22.50 “Суета вокруг рояля”
23.15 “Чистое небо”. Х/ф
1.10 “У Ксюши”
1.40 “К-2” представляет

те "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Папа, мама и я— спортивная семья’
12.40 “Овертайм”
13.10 “Охотники". Док; сериал

14.05 “Старое танго”. Г. Уланова
14.30 “Военная музыка”. Телефильм
14.55 “Обратный отсчет”
15.15 “Мой боевой расчет". Х/ф (Россия)
16.50 “Финляндия близкая и неизвестная”
16.55 “Обратный отсчет"
17.10 “Еще одна Россия”.
18.10 “Звёзды Мариинки”
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 Спортивная программа
19.40 “Золотой ключ“, “Бросайка”
20.30 Муз. программа
21.40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет’
22.20 “Музыкальный ринг“. А. Апина и Л. Сен

чина
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 Международное обозрение
1.25 “Правда лейтенанта Климова”. Х/ф

"СТК-24" СГТРК
17.55 С праздником; дорогие защитники Оте- 

чества!
18.00 ИТР; “Весь мир”
18.40 “Рек-тайм”
19.00 “Музыка всех поколений”
19.30 Д/ф ‘Адмирал Ушаков”
20.00 РТР. “Русское лото”
20.40 “Телескоп”
21.20 Из фондов .ТВ. Телеспектакль1 “Шли по 

войне девчата”
23.05 “Звезды в Кремле"
23.55 Х/ф “Государственная граница”.

Фильм IV. 1с.
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 “Лицо с обложки”
8.55,12,05,20.25 Телетекст
9.00 Мультсериал ‘Крошка Хью”
9.30 Сериал для детей “Железные всадники” 

(Новая Зеландия)
10.00 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА’
11.40 ТК “ВОСТОК”: киноконцерт
12.10 Мини-сериал “ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА" (Ита

лия), 6 с.
14:25 ТК “ВОСТОК”: х/ф ^.Неоконченная пьеса 

для механического пианино”
16.00 Сеть магазинов; “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
16.15 Спорт на грани;..
17.15 Детское время. Ведущая - Галина Хом-

ЧИХ ·
17.45 М/с “Крошка Хью”
18.15 Сериал для детей “Железные всадники” 

(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 “Слово за слово”. Ток-шоу. Ведущие - 

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
22.00 Сериал ‘Красавица и чудовище” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины? (США)
23.30 Мини-сериал “ВИКТОРИЯ!” (США), 1 с.
1.30 Фант, сериал “Сумеречная зона"
2.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 “МАКСИМУМ”
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО’ 

[1997 г., США)
8.30 История российского спорта: “Железная 

Турищева”
9.00 Программа “Живая вода’
9.30 Классика Голливуда: ‘Семейка Адамс”.
10.00 “Телебом-шоу”
10,30 Телеигра “Космические добровольцы”.
11,20 Кинокомедия “Тридцать три”

12.35 Уралбыттехника представляет: програм
ма “Кухня”

13:00 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России 
больше, чем поэт”

13,30 Муз. программа: Кири те Канава и, Анд-, 
ре Превин на Бродвее

14.00 Док. цикл “Персона”: “Ринг* ■ "'
15.00 Х/ф “Железная маска”. Франция ·- ·<'■
17.00 Молодежный сериал ‘Каникулы любви”
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада . ·;
18.50 “Страна КОНФИ”
19.00 История российского спорта: “Человек, 

который проплыл экватор” (В. Сальников)—
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

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

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

США
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”. США
22/45 Премьера! Историческая мелодрёма 

“Полное затмение’ (1995 г., Англия)
0.45 “МАКСИМУМ"
0.50 Концерт Тины Тернер в Голландии
2.20 Муз. ТВ: “Русский диск?, “Клипомания’

"РТК-29"
12.00 Час силы духа
13.00 БСП. М/с “Карусель”
13.30 Новости от DW и “NO COMMENT
14.00 Бокс. США, Англия, Россия
15.00 "Экономикс” представляет: ‘Инвест-

Гражданстрой”
15.20 Поп-галерея. Брайан Адамс, 2-я часть
15.50 Фант! х/ф “Галаксина

17.15 XL-Music
17.45 М/с “Отряд “Галактика”
18.15 Музыкальная пауза
18.25 “Экономикс” представляет: “Инвест-; 

Гражданстрой”
18.45 Мультфильм
18.55 Телекаталог
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT
20.00 Х/ф “С вечера до полудня”. 2 с.
21.05 Мультфильм
21.15 “Экономикс” представляет: ‘Инвест

гражданстрой”
21.35 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
22.05 Рейтинг-контроль
22.15 Программа “Арсенал”
22,35 Аэробика; США
23.35 Музыкальная смесь

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 Д/ф “Кубок отважных: история жокея*
9.55 Айобртрел: “Грезы Славы Зайцева”
11.00 Информационная программа

13:00 “Новости 2x2?
13.05 Х/ф “На темной стороне луны”, 4 с.
14.35 “Это было, было: Георг Отс”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 82 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 13 с.
16.30 Музыкальная программа TBN
17:00 “Новости 2x2”
17:05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 102 с.
18.00 “Новости 2x2”
18:15 Программа “Фемина”
18.50 Т/с “Империя”; 16 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Д/ф “Слоновья шкура” (ВВС)
21.00 “Колёса”
21.30 Музыка
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22:25 Т/с “Вдова Бланко“, 32 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальные миры”
23.40 Т/с “Империя”, 16 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семерка, туз?
1.40 Т/с “Перекрестки”, 14 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.30 Клуб всемирного юмора *12 копеек”
8.50 “Вы - очевидец”
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”
ІО.1О Дорожный патруль
10,25 Мультсериал ‘‘Омер’, 24 и 25 с.
11.20 Детский сеанс. “Сын полка”
12.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.20 Юмор, программа “Назло рекордам*
13.45 Сериал о природе
14.35 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского “Ноглики: бег от цивилиза
ций’

15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 
пера” - группа “Лицей”

16,30 Ток-шоу “Сделай шаг*
17.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья’. Мульт

фильмы (20 выпуск)·
18.55 Инфо-Тайм
19.05 “Клуб одиноких сердец”
19.35 Тайм-Аут;- новости спорта
19.50 ‘ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42” (повтор от 21 02.97)
20.50 Прайс-Лист
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль, Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа ‘Обозрева

тель”
22:10 Сатирический киножурнал “Фитиль’
22:20 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. Я любую мужчи

ну в форме,. “Солдат Иваи, Бровкин”, х/ф
0,05 Юмор, программа ‘ОСП-студия’
0.55 Ян, Майк Винсент в фильме “Список 

смертников” (ТВ-6)
2.35 Теледискотека “Партийная зона”
4:00 Инфо-Тайм
4.10 Тайм-Аут - новости спорта
4.25 Скандалы недели
4.55 Диск-канал·

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи?
9.00 Детективный' сериал “Охотник за бег

лецами” (США);
10.00 “Сегодня угром’
12.00 “Устами младенца*
12.30 Телеигра ‘Пойми меня*
13/00' “Мир приключений и фантастики”.

Х/ф “Тарзан" (14 с., США)
13:45 М/ф “Сестрица Аленушка и братец Ива

нушка”
14.00 “Сегодня днем?
15.00 Мультфильм
15.25 “Открытые небеса*. “Соло трубы” 

(реж. А. Иванкин) “Клуб Дзиги Вертова” 
“Частушка. XX век” (реж. С. Мирошни
ченко)

17.25 Спортивная шоу-программа “Бушидо: 
путь воина” (Япония)

18.20 “Дело вкуса" - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента I"
19.00 “Забавные историй". ‘Марк и Софи’
19.30 Детективный сериал ‘Охотник за бег

лецами’ (США)
20,30 Воскресная передача И. Фоменко “Рус

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

дела семейные” (20 с.)
22.00 “Сериал по выходным*. ‘Гангстерские 

хроники': американская история” (8 с., 

США)
23.00 “Итоги?
0,10 “Мир кино". Х/ф “Сбрось мамочку с 

поезда" (США)
1.55 ‘Комсомольская правда” представля

ет: “Лица года-96?
2.50 “Магазин на диване*
3.20 Ночной канал. Эротические шоу мира

Гомельский литейный завод “Центролит”
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ И РЕАЛИЗУЕТ:

—люки канализационные тяжелые, плавающие, решетки лйвниёвйе;
—корпусное литье весом от 1 кг до 15 т, круги диаметром 40—220 мм и 

другие профили из серого и высокопрочного чугуна:
—круги, втулки из бронзы ОЦС и латуни ЛС;
—решетку, забора для скверов, церквей, скамейку, плитку для пола;
—изделия из алюминия для электротехнической, пищевой промыш

ленности, мебельную фурнитуру, ТИП, столики для кафе; печноелитье;
—тюбинги для Метростроя, изложницы, тигли;
—лригрузы для нефтегазовой-промышленности;

—тормозные барабаны для автомобилей, автобусов, троллейбусов;
—мелющие тела, шары, цильпебсы для стройотрасли;
—задвижки, обратные клапаны, сальниковые компенсаторы;
—запчасти для сельскохозяйственной техники..звездочки диаметром

9.8, 1ОО, 130 к комбайну “Дон”
, —печь для финской бани:

—теплоизоляционная и торфодобывающая машины, формы, оснастку 
для стройкомплекса, вентиляторы ЦПГ—40 № 8 и“ЦПГ —40 № 6;

—наборы мебели для прихожей “Гомии” и “Плинай ,,
рассмотрим всё предложения о совместной деятельности. Возможен бартер. Приглашаем к сотрудничеству дилеров.

Контактные телефоны: (0232)^9^-78, 44-72-93. Факс: 45-46-84, 45-45-45.

Екатеринбург 
дворец молодежи 
24-26 февраля

Первая межрегиональная 
специализированная выставка, 

МИР РЕКЛАМЫ
Приглашаем к участія·» 
рекламные фирмы и срелства 
массовой информации

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 20 ФЕВРАЛЯ 1997 ГОДА

Оформление участия и подробная 
информация: тел. (3432) 23-20-6'1, 
23-05-84; факс (3432) 23-13-75, 
23-61-58.

МАКАРОНЫ 
более 2.0 наименований 

цена за упаковку 
от 2165 др 3550 руб., 
а также яйцо и другие 

продукты питания; 
Возможна отсрочка 

платежа. .
АДРЕС: г.Екатеривбург. 

ул.Учителей, 386, склад 
№ І, тел.(3432) 41-07-66. 

Подлежит обязательной 
сертификации.

р_ЯМ>ОМММММ1ШМВКМВШШ>ШН>ШКМа>МШМИ-МИШИШМВМПШШМ.ИМОН| _^шмв » шшв — — _ в-™ —

Вниманию руководителей предприятии! ।
Производственнб-коммерческая фирма “ПиК”

“ предлагает со склада в Нижнем Тагиле:
‘ 1.Сверла (быстрорез) в ассортименте: по СТ-160'1- 480000 руб./шт.

ГОСДам 10902,10903, 886,12121,2092. З.Респираторы “Лепесток 200" — 1950 руб./шт.
I Д.огн^ители.пожарныер,«,».

I СТО-250— 1080000 руб./шт. 5-Топорища плотницкие—6500 руб./ші.

Оптовым покупателям предоставляются скидки.
Возможен бартер на полиэтилен высокого давления.

! Телефон: (3435) 23-16-15. Факс: 23-53-48. Адрес:: 622051, г.Н.Тагил, ул.Окунева, 15. J

Всегда в продаже 
, . ,Ч <1О пиэкигм: иевам 15 ‘■'л?*- | ,сак^'^есо1®

ГГЮвар сертмфмцировдр

. Гел.: ЗТ-47-99, 31-85-98.
. Адрес: Уралмаш,

? - бульвар Культуры, 3, 
л»У^'оф.202; "

Мягкая мебель 
для дома ц осриса 

Екатеринбург, угол Шевченко — Кузнечная

обязательной сертификации

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

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

15·;— 16 Безумные приключения
(США)
Донна Флор и два её Мужа (Бра
зилия) ,.

САЛЮТ (51 -47-44)
15/— 17 Неистребимый шпион 
(США). Прибытие (США)
18 — 23 Малыш и Богус (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
15— 23 Ловушка для страха (сте
рео, США).·

МИР (22+36-56)
15 — 16 Жар ночи (США). Тайна 
Бермудс'кого треугольника (США).
17 — 23 Последнее сражение 
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
15 — 16 Г адгамет (США)
17, — 23 Агапэ (Россия); Томми- 
тркжач и марка/— путешествен
ница (США—Китай)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
15 — 16 Опасные пристрастия 
(Италия—Испания)
17—'23 Черный ястреб (США) 

ЗНАМЯ (31-14-75)
15 — ,16 Кавказский пленник 
(Россия)
17 —.23 Земные девочки легко
доступны (США)

УРАЛ (53-38-79)
1.5 — 16 Разгневанные ангелы 
(США); Кариба (Канада): Рэгтайм 
(США)
17—23 Приговоренный (Индия); 
Жестокий инстинкт (Россия:)

ЗАРЯ (34-76-33)
15—16 Живем только раз (Ита
лия); Крутьіе парни (США)
17— 23 Тайна Бермудского треу
гольника (США); Жар ночи (США)

ИСКРА (24+63-41)
15—-16 Тайны любви (Германия) 
17 — 23 Парижские проказницы 
(Франция); Ловушка для мечты 
(США)
ДК ИМ.ГОРЬКОГО (51-52-31)
15—16 Убийственное лето (Фран
ция) '
22 — 23 Восемь с половиной (Ита
лия)



ОБЛАСТНАЯ
13 февраля 1997 года газета 5 стр.

ОДИН из центральных и, 
если хотите, больных 
вопросов истории 
гражданской войны — 
проблема казачества. 
Больным этот вопрос для 
советской историографии 
был по причине того, что 
казаки, как ни верти, не 
годились для надевания на 
них маски “эксплуататоров” 
или “буржуазии”, даже 
мелкой, — с любой 
позиции, какую ни выбрать, 
они выглядят в своем 
истинном обличии 
тружеников и воинов.

Идеологи нового режима все
гда не жалели черной краски; 
чтобы создать отрицательный 
имидж казака, однако для того; 
чтобы принять его на беру, Не
обходимо было как минимум 
забыть обо всем военном про
шлом России — от Полтавы, су
воровских походов и 1812 сода 
до Севастополя, Шипки и кро
вавых полей первой великой 
войны. Только таким образом 
можно перечеркнуть заслуги ка
зачества перед Россией·. И при 
этом никуда не уйдешь от того 
непреложного факта, что в граж
данской войне казаки в массе 
своей выступили не на стороне' 
защитников советской власти.

Для Урала эта ситуация еще, 
более актуальна, чем в целом 
для России. На территории.наг 
шего края находились 2 казачь
их войска: Уральское,- с цент
ром в городе Уральске — на тер
ритории Современного Казах
стана, и Оренбургское. После
днее имело на Среднем Урале, 
на территорий нашей области, 
своего рода филиал — Исетское 
войско, подчинявшееся Орен
бургскому казачьему кругу. 
Можно смело сказать, что Урал 
являлся — наряду с; Доном и 
Кубанью — одним из главных 
казачьих регионов России? При- 

!чем, в отличие от сибирско- 
дальневосточных казачьих 
войск; которые структурирова
лись в сравнительно .позднее 
время — с конца XVII по первую 
половину XIX века — уральские 
казаки жили на своей террито
рии издавна, еще до включения 
этих земель в сферу влияния 
России.

Нелишне вспомнить; Что в 
Смутное время (начало XVII века) 
Яицкий городок — нынешний 
Уральск — стал последним боль
ным прибежищем Ивана Марты- 

‘ новича Заруцкого, одного из 
самых колоритных и противоре
чивых людей во времена рус
ской Смуты, и его “походной 
жены” — легендарной .Марины 
Мнишек. А в 60-х годах XVII веж· 
через Яицкий городок-пролег ■·. 
маршрут в Персию ватаги Стень"*1 
ки Разина. Кстати, уральские и 
оренбургские казаки по проис
хождению восходят к ВОЛЖСКИМ 
казакам-бродникам, потомкам, 
в свою очередь, обрусевших ха
зар. Так же, как донские іттерс- 
кие казаки.

Принципиально следующее. 
Отношение большевиков к ка
зачеству определилось букваль
но в первые часы существова
ния нового режима: В работе 
Ленина “Советы постороннего”; 
написанной в дни октябрьского 
переворота4 (отметка моя — 
Д.С.), вождь революции назвал 

казачьи края “Вандеей”. Для 
(справки: Вандея — провинция 
на западе Франции, поголовно 
восставшая против якобинцев в 
дни Великой французской ре
волюции и подвергшаяся за это; 
‘столь же тотальной резне; По- 
гибло более полумиллиона че
ловек. Ленинская аналогия весь
ма прозрачна.

В этом слове не только отно
шение; но и контуры страшного 
сценария. И его не замедлили 
поставить: уже в ноябре на Ура
ле красногвардейцы И.Малыше
ва и матросы из так называемо?

Казачья
Гоя гофа

го Северного летучего отряда 
разоружали в Екатеринбурге и 
Челябинске эшелоны енисейс
ких иуссурийсцихказаков, про
сто ехавших домой и меньше 
всего думавших о каких бы .то 
ни было военных действиях.

Между прочим, в первые ме
сяцы существования советской 
власти казачество в целом стре
милось к одному — к мирной 
жизни-. Казаки, как и все прочие 
участники первой великой (ми
ровой) войны; были крайне’ 
утомлены и с восторгом ветре? 
тили Декрет о мире, а затем 
потоками; эшелонами ринулись 
домой. Эта ситуация, к слову, 
.применительно к Дону описана 
в шолоховском- “Тихом Доне”, 
применительно к Кубани — в ро
мане А.Серафимовича “Желез
ный поток”.

О том, что Они не строили 
никаких планов борьбы, свиде
тельствует поразительный факт; 
В одном из этих эшелонов ехал 
домой Григррий Семёнов — бу
дущий грозный оппонент крас
ных. По пути в родные места он 
встретится ср своим будущим 
смертельным врагом Сергеем 
Лазо, и тот выдаст казаку ман
дат как “сознательному револю
ционному элементу". Невероят
но, но факт! И он говорит о том, 
что один из столпов антиболь
шевистского сопротивления на 
данном этапе еще не опреде
лился, за кого он §,удрт ера,-, 
'жаться, Если будет вообще!.... 
·., ► Поэтому там, где верные.Вре? 
менному правительству казачьи 
генералы поднимали оружие 
против Ленина - Краснов на 
Северном фронте, Каледин на 
Дону, — их поддерживала весь
ма узкая группа людей, чаще 
всего — офицерство; Большая 
часть казаков вообще отказы
валась биться за кого-либо. А 
часть так называемых “фронто
виков" поворачивала оружие 
против упомянутых генералов, 
как против людей, мешающих 
установлению мирной жизни, то 
есть “де-факто” на стороне боль
шевиков, хотя и не солидаризи

руясь с ними ни идейна, ни орга
низационно.

Именно поэтому первая вол
на казачьего сопротивления 
была необычайно коротка. Ха
рактерная фигура этого, весь
ма специфичного периода граж
данской войны — появление на 
политической сцене беспартий
ных, народнического толка ка
зачьих революционеров, выдви
нутых ‘'фронтовиками”; Они 
объективно помогшій утвердить
ся советской власти, но неиз
бежно должны были рано или 
поздно войти с ней в конфликт 

ЖЙЙЯёйзвестная лйі

по идеологическим причинам и 
из-за антиказачьёй политики 
коммунистов. Таковыми были 
Подтелков и Кривошлыков на 
Дону, незаслуженно Оболганный 
в эпопее А.Толстого “Хождение 
пб мукам” Сорокин на Кубани,; 
Между прочим, Деникин считал 
его талантливым полководцем 
и человеком несомненно лидер
ского типа.

Были такие деятели и на Ура
ле — это прежде всего братья 
Каширины. Один из них, Нико
лай, уже упоминался, в лреды-. 
дущих статьях.

Но вообще Урал был. в этой 
картине исключением в том пла
не, что здесь казачье сопротив
ление сразу набрало силу; Урал 
стал краем, где борьба с боль
шевизмом началась для каза
ков раньше, чем где бы то ни 
было в России, Уже 14 ноября 
1917 года (по новому стилю) 
Оренбург бросил вызов Петро
граду. Ещр не поднял оружия Дон 
— лишь в начале декабря начнет 
военные действия Каледин, еще 
идут яростные дискуссий “за 
жизнь” на Кубани, еще едет за 
Байкал без четких планов на бу
дущее атаман Семенов, еще не 
помышляют о вооруженной борь
бе терские, астраханские, се- 
миреченские, сибирские, ени
сейские, амурские, уссурийские 
станичники — а Урал уже всту
пил в бойѵ Вступил, чтобы не 
выйти из него др самого конца 
гражданской войны.

И ёщеІ!иодин' показатед^ый 
факт: во всех казачьих областях 
лидеры сопротивления опреде
лятся далеко не сразу. Несколь
ко раз сменятся они на Дону: 
Каледин, Краснов, Богаевский, 
Сидорин. .В течение 1918 года 
выдвинутся Анненков в Сибири, 
Драценко в Астрахани; Калмы
ков на Амуре. О Семенове речь 
шла выше.'Спецификой Кубани 
будет вообще отсутствие лиде
ра и коллективное руководство 
движением — так называемая 
Кубанская рада под руковод
ством атаманов Быча и Рябово- 
ла. Причем между самими ку

банскими вождями постоянно 
будут возникать довольно “кру
тые” разногласия, вплоть до во
оруженных конфликтов и поли
тических убийств друг, друга. 
Жертвой такого теракта, напри
мер, пал Рябовол.

На Урале все было иначе, 
Здесь сразу и на всю войну оп
ределился общекраевой'лидер 
казачества, лидер военный и 
политический, с ярко выражен
ной конституционно-демократи- 
чёской программой. Им стал 
походный атаман Уральского и 
Оренбургского казачьих войск, 

полковник(позднее — генерал) 
Александр Ильич Дутов.

Однако и на Урале к весне 
1918 года установилось зати
шье. Дутов, не сложив оружия 
перед превосходящими силами 
красных, ушел в Тургайские сте
пи Казахстана; Где Й дождался 
мая 1918 года — начала выступ,- 
ления чехословаков. То есть,.на 
определенный и очень краткий 
отрезок времени во всех без 
исключения казачьих областях 
России наступила .мирная пере
дышка. Это стало·· возможным 
потому, что в массе своей каза

ки, безусловно, хотели мира и 
прохладно воспринимали,призы
вы к борьбе, откуда бы они ни 
доносились. Сложилась· уникаль
ная ситуация; которую! можно· 
было Использовать для установ
ления прочного мира. При же
лании его установить! '

Как же поступили в. этой си
туации большевики? Сейчас этот 
вопрос звучит-чисто риторичес
ки Ответ на него общеизвес
тен!

Многократно отмечено, что 
коммунисты поддержали претен
зии так называемых- иногород

них на казачью землю. Нужно 
сделать пояснение. Иногород
ние — это пришлые крестьяне, 
арендовавшие у казаков земель
ные и иные угодья. После опуб
ликования Декрета о земле ино
городние стали требовать, что
бы их уравняли в правах с крес
тьянами регионов с традицион
ным помещичьим землевладе
нием, то есть разрешили им по
ступить с казачьей землей, как 
с помещичьей, — отобрать. Та
кая постановка вопроса вполне 
вписывалась в марксистскую 
схему борьбы “бедных против 

богатых’·’· Казаки, естественно, 
получались богаче, так как вла
дели Землей, а иногородние 
арендовали, ее. И.с этой пози
ции решение большевиков аб
солютно логично. Если вообще 
можно назвать логичным обще
российскую экспроприацию 
мелких и средних собственни
ков — ведь;· не .говоря о казаках 
и более-менее .обеспеченных 
крестьянах, и среди помещиков 
тогда явно преобладали мелко
поместные.; Напомним, что опи
сываемый период — звёздный 
час так называемых комбедов, 
по сути, органов диктатуры 
сельских люмпенов. Если хоти
те — первая серия раскулачива
ния. Именно комбеды обострят 
донельзя ситуацию в деревне и 
толкнут мужиков на сопротив
ление, то есть на новый виток 
междоусобной бойни.
, Казачество, естественно, от
реагировало на притязания ино
городних и на покровительство 
большевиков последним при
мерно так, как отреагировал бы 
любой нормальный человек,', 
сдав, к примеру, жилплощадь в 
аренду квартиросъемщику и уз-., 
нав, что тот решил объявить 
себя владельцем снимаемой 
жилплощади. То есть, обратил
ся'бы к помощи органов право
порядка,-а за неимением пос
ледних применил бы силу.

Так был дан “зеленый свет” 
новому витку противостояния в 
казачьих областях. где иного
родние, автоматически оказыва
лись в лагере красных. Подоб
ная ситуация опять-таки ярко, 
показана применительно к Дону 
и Кубани в уже упоминавшихся 
романах “Тихий Дон” и “Желёз? 
ный поток”, Но здесь есть еще 
один, почти всегда упускаемый 
из. виду различными авторами 
момент·.

Как уже говорилось выше, 
казаки имеют неславянское про
исхождение. Большинство из них 
■восходят к потомкам хазар. 
Кстати, как свидетельствует 
Д. Фурманов на страницах свое
го “Чапаева”, на Урале казаков 
называли “казари”. Исключение 
— кубанцы: это потомки пере
селенных Екатериной II на Кав
каз запорожцев. Последние, 
кстати, по происхождению так? 
же Отнюдь не славяне; а обру
севшие 'тюрки. То есть казаче
ство — чрезвычайно своеобраз
ный этнический феномен. Мож
но спорить, являются ли казаки 
субэтносом в составе русского 
народа (взгляд Л.Гумилёва) или 
же особым этносом (как счита
ли сами казаки), но несомненно 
одно: казачество, безусловно, 
имело Свой собственный мен- 

-талитет, отличный от общерос
сийского. Сюда входил и вое- 
"нйзированный образ жизни, и 
многие нетипичные для русских 
особенности быта, и характер
ный диалект, и фольклор. Пос
ледний, как показал этнограф 
К.Листопадов, резко отличает 
казаков от остальных жителей 
России Плюс к этому — особый 
антропологический облик.

Дмитрий СУВОРОВ.
НД'РНИМКАХ: бывший 

царский офицер, красный 
военспец Николай Каширин; 
донские казаки (внизу).

(Окончание Следует).

Подробности

Шаг вперен
ХОККЕЙ

“Спартак” (Екатеринбург) 
— .“Кристалл” (Электро
сталь). 3:0 (6.Чемоданов; 
8.Стюфеев; 13. Захаров),

К опустившемуся на самое 
дно турнирной таблицы .“Спар
таку” гости из Подмосковья по
жаловали с явными намерения
ми пополнить;очковый багаж. И, 
по-видимому, рассчитывали 
сделать это малой кровью'.

Каково же было удивление 
хоккеистов “Кристалла”, когда 
вместо смирившегося со своей 
участью аутсайдера перед ними 
предстал вполне боеспособный 
коллектив. Спартаковцы так са? 
мрзабвенно начали встречу, что 
буквально смяли соперников; Не 
ожидавшая такого напора обо
рона гостей, возглавляемая не
увядаемым Б.Веригиным (отме
тившим недавно 44-летие), раз 
за разом стала допускать ошиб
ки, за которые екатеринбуржцы 
дважды хладнокровно наказали 
“Кристалл”. А затем дрогнул гол
кипер электросталевцев В.Гера
симов, даже не предпринявший 
попытки сколь-нибудь помешать 
двухходовке хозяев, которую 
мастерски завершил И,Захаров;

В этом ..Матче в составе 
“Спартака” дебютировали два 
нападающих·, приглашенные из 
фарм-клуба екатеринбуржцев, 
19-летний Константин Никитин 
и 17-летний Алексей Симаков. 
Пока трудно делать Какие-то 
далеко идущие выводы;, но, по

Таблица розыгрыша. Положение на 13 февраля
И в Н П Ш О

1.СКА-’’Амур" 12 9 0 3 44 — 26 , 18
2.“Дизелист” 11 7 1 3 33 — 21 15
З.ЦСКА 12 6 3 3 36 — 31 15
4. “Мечел“ 11 5 2 4 30 — 23. 12
5.‘‘Торпедо” 11'' ■' 5 2 4 33 — 29 12
6. “Кристалл” .11 5 .2 4 34 — 33 12
7.ХК “Липецк” 11 . 4 3 4 38 — 31 11
8.“Нефтяник” 11 3 2 6 19 — 27 8
9.“Молот” 13 . 2 3 8 16 — 41 7
10.“Спартак” 13 2 2 9 25 — 46 6

"Газпром" удивил
СПАРТАКИАДА

Приятный подарок препод
несло РАО “Газпром” своим 
спортсменам, впервые органи
зовав собственную ■зммню'КЛ'

•лСлартадщаду. Финал ё£„состо
ится в марте в Югорске (Тю
менская область), а пока про
водятся зональные соревнова
ния. Первыми на старт е Ураль
ской зоне вышли лыжники, ра
зыгравшие в Чайковском призы 
в личном и командном .зачетах. 
Нашу область представляла ко
манда “Уралтрансгаз'/-”Луч”, с 
большим отрывом от преследо
вателей из Башкирии выиграв
шая первое место. А в личном 
зачете отличились «..мастера 
спорта А.Хохряков и,Е.Кокша- 
ро.В; В первый день гонку на 
дистанции 10 км классическим 
стилем выиграл Анатолий со 

первым впечатлениям, каши 
они не испортили. А.Симаков, 
кстати, как когда-то его отец 
О.Симаков, выступает в сви
тере с “десяткой” на спине.

Только во второй 20-минут- 
ке гости оклемались и сами 
перешли к активным действи
ям. Теперь уже пришёл черед 
О.Гуляева, стража ворот хозя
ев, принимать аплодисменты 
болельщиков. Ему значитель
но чаще приходилось вступать 
в игру, хотя инициатива попе
ременно переводила из рук в 
руки. Спартаковцы даже про
вели несколько острых атак, 
оставаясь в меньшинстве. Од
нако В. Герасимов не позволил 
болеё каучуковому диску про
шмыгнуть себе за спину.

Отметим, что впервые в пе
реходном турнире спартаков
цы сумели одолё+ь представи
теля “запада”. И игра нашей 
команды вселяет уверенность,, 
чт.о за первым шагом от не
уютного десятого места в са
мом ближайшем будущем пос
ледуют другие. Во всяком слу
чае, ни тренеры, ни сами хок
кеисты “Спартака” свое поло
жение безнадежным не счита
ют.

Сергей БАЖАЛ.
Результаты остальных мат

чей СКА-"Амур” — “Мечел” 4. 2 
и 3:1, “Молот” —“Торпедо” 1:2, 
“Мечел’1—ХК “Липецк" 7:3, “Не
фтяник” — “Дизелист” 0:2.

временем 31 мин. 15 сёк. Он 
обогнал своего товарища по 
команде на двадцать секунд. 
Но во второй день Евгений 
отыгрался в гонке на 1-5-жм 
’свободным стйлем: Он опере
дил Анатолия,' ставшего вто
рым, почти на минуту

У женщин также дважды от
личилась мастер рпорта меж
дународного класса Наталья 
Корчагина. На пятерке она фи
нишировала второй, отстав от 
победительницы на 11 секунд, 
а на десятке — третьей

Сильнейших ориентировщи- 
ков теперь примет Екатерин
бург на озере' Глухое. Затем 
эстафету подхватит Ижевск — 
здесь пройдут соревнования по 
пол иатлону.

Николай КУЛЕШОВ.

23 февраля
Дворец молодёжи

16.00
ВПЕРВЫЕ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Финал Свердловского 

областного
конкурса красоты

“Мисс
Пресса-97” 
в программе Свердловского 

областного праздника
“День защитника 

Отечества-97"
Оргкомитет конкурса пригла

шает принять участие в этом 
захватывающем и оригинальном 
шоу журналисток, корреспон
денток, сотрудниц телекомпа
ний, радиоканалов, газет,' жур
налов, информационных 
агентств Екатеринбурга и Свер
дловской области

Условия:
—возраст — до 27 лет
—рост — от 165; см
—объемы - близкие· к 

90-60-90
Конкурсные Задания:
—деловой костюм
—интервью
—вечернее платье
Все финалистки получат по

дарки и призы от спонсоров. 
Победительница конкурса выхо
дит в главный финал РКК “МИСС 
Екатеринбург-97”.

Официальный информацион
ный орган— “ОГ”.

Контактный телефон 65-79-75 
— И.Варламов.

Рекламное обеспечение — РА 
“ИНРОС”.

Тел.65-83-64,
Конкурс будет проведен с 

участием звезды российской 
эстрады ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ;

Предложение О совместном 
проведении КК “Мисс Пресса- 
97” Регионального конкурса кра
соты "Мисс Екатеринбург-97” 
поступило от руководства Реги
онального КК, “Мисс Екатерин
бург” в лице генерального ме
неджера И Варламова.

Если накипело” — снимите накипь
В манускрипте “Евангелие Мира Иисуса Хрис

та”, относящемся к 1 веку нашей эры, говорится: 
“...внутренняя грязь — еще страшнее, чём грязь 
наружная- Поэтому тот, кто очищается только сна
ружи и остается нечистым внутри; похож на ‘гроб
ницу, украшенную блестящей живописью, но внут
ри наполненную мерзопакостью”.

Речь идет О Дурных Помыслах. Но есть мерзо- 
лакость иная — материальная.

Рассказывает вице-президент Лиги независи
мых ученых России доктор медицинских наук про
фессор Валерий Рево:

—Неправильное питание., стрессы, малоподвижный 
образ жизни провоцируют Образование гниющей “наки
пи" в кишечнике. О перегрузке организма шлаками кожа 
сигнализирует Дурным запахом; сыпью, прыщами, экзе
мами. Выпейте две столовые ложки свежего свекольно
го сока, окрашивание мочи будет означать; что ваши 
слизистые Оболочки зашлакованы и перестали как (сле
дует выполнять свои функции, через стенки кишечника 
могут проникать токсины, которые отравляют организм. 
Кишечник, печень, почки, жировая ткань требуют регу
лярной “очистки”.

Как избавить кишечник от '.‘накипи”? Можно исполь
зовать метод Доктора Уокера, процедуры йогов или 
голодание по Брэггу, Все эти способы очёць эффек
тивны, но требуют определенных навыков, усилий и 
имеют противопоказания. Национальной Академией

і ■

питания США (NAN USA) запатентован новый вариант 
очистки с помощью биоактивной пищевой добавки “Су- 
пер-Голденсил”. Капсулы препарата содержат природ
ные вещества, вычищающие кишечник пбдобно ёршику 
Для бутылок.

Что показали экспериментальные исследования этой 
пищевой добавки?

Установлено нормализующее влияние "Супер-Голден
сил” на обменные процессы. Он замедляет скорость 
свертываемости крови, что снижает рирК. тромбообра- 
зования, особенно у пожилых. Активизирует защитные 
свойства организма, предупреждает преждевременное 
старение. Препарат избавляет от избыточного' веса, после 
пятидесятидневного курса очистки можно “сбросить” до 
8 кг. “Супер-Голденсил" очищает кровь и лимфу от 
шлаков и токсинов, лечит заболевания желудочно-ки
шечного тракта, кожи И слизистых оболочек.

“Супер-Голденсил” хорошо помогает при стрессах; 
зашлакованное тело не располагает к Оптимизму; Спорт
смены олимпийской сборной США; очищаясь “Супер- 
Голденсилом” перед соревнованиями; показывают ве
ликолепные результаты. Голливудские кинозвёзды с по
мощью этой пищевой добавки улучшают цвет кожи, 
структуру волос. Ну а желающие похудеть обычно упот
ребляют “Супер-Голденсил" перед “Супер-Сжигателем 
жира”.

Где купить “Супер-Голденсил”.
Официальное представительство NAN USA в

' На правах рекламы........

России — агентство “РЯ-квадрат”, филиал в Ека
теринбурге — агентство “Рунд”, ул.Вайнера, 29, 
угол Радищева—Вайнера, часы работы с 10 до 19 
(без перерывов и выходных), филиал в Перми: 
ул.Ленийа, д.50, К.401.

Также предлагаются следующие биодобавки:
“Супер-Биокомплекс” (общее оздоровление 

организма), “Акулий хрящ1 'Экстра” (противо
опухолевый препарат), “Супер-Сжйгатель жира 
№ 1”, Супер Йохимбе — экстракт, ПРО-МЭН-Экст- 
ра, супер Пчелиная пыльца;

Для покупателей — бесплатные консультации врачей 
высшей категории Каждую субботу с 10 до 13. Каждое 
воскресенье — на все препараты скидка

Будьте внимательны!
Недавно в нескольких аптеках Москвы и других 

городов России были изъяты поддельные биодобавки, 
которые могут нанести непоправимый вред здоровью 
людей. Национальная Академия питания США предуп
реждает, что несет ответственность за качество пре
паратов, купленных только в своем официальном' пред
ставительстве-агентстве “РЙ-квадрат” и его филиа
лах:

Штрих-код продукции. Изготовленной в США, начи
нается с цифры “0” (информация Госстандарта Россий
ской Федерации). Остерегайтесь препаратов-подделок. 
Всё препараты сертифицированы Госстандартом Рос
сии.,

Только факты

«Центр Боли»
(.лицензия № 162 от 16.06.94)

(Клиника профессора. Герасимова) 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ: 
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИК А, РАДИКУЛИТАХ; 

ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ, ГОЛОВОКРУЖЕНИИ;
БОЛЯХ В СУСТАВАХ, АРТРОЗАХ, ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 
Лечение проводится амбулаторно, без применёния ле
карств;. В основе уникальная методика доктора мед. 
наук профессора А-Герасимова, устраняющая причины .за
болевания. Куре лечения несколько процедур, дО уст
ранения боли.
Эффективность свыше 90"о, а эффект длится годами. 
Мы .устраним боли даже у тех, кто безрезультатно .лечил
ся другими методами!

Для тех, кто ценит свое время и здоровье.
Адрес: Малышева, 101,к.102,ост. Генеральская,с9.00до 19.00.

Справки по тел.(3432) 61-38-17.

БЕСПЛАТНО
* "■· ........—... -........ -............... *
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Московский Новый Юридический Институт
| М ПЮИ г.Москва Лицензия Госкомитета РФ по высшему образованию № 12-д от 22 ноября 1993 г.

|Д Объявляется прием на юридический факультет
МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 

не выезжая из Екатеринбурга
| · Филиал в Екатеринбурге — сессии проводятся без выезда в Москву, форма обучений +4 заочная.
’ · Окончившим,институт выдается Государственный диплом о высшем образовании установленного образца.
| · При опл ате обучения для военнослужащих и членов их семей предусмотрены значительные схцЦки.
» ·■ Система скидок предусмотрена также для всех успешно обучающихся студентов.

По всем вопросам обращаться с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до ,19.00 часов в рабочие дни по телефонам
В Екатеринбурге: (34ЭД

·> Найден боксер тигрового окраса, до года (девочка).
Звонить по дом. тел. 45-92-22.

■> Отдам в добрые руки годовалого котика тигрового окраса, ласкового, 
опрятного, послушного.

Звонить по дом. тел; 53-48-73.
■І Отдам в добрые руки очень симпатичного пятимесячного пёсика 

породы, камчатская овчарка, светлого окраса.
Звонить по дом. тел. 28-03-40.

Отдам в добрые руки дивного трехмесячного щенка, помесь москов
ской сторожевой икоккер-спаниеля 

(родители с родословной).
Звонить по тел. 41 -47-10.

■Э Найден ротвейлер (кобёль) До года, в строгом, из белого металла, ошейнике.' 
Звонить'по дом, тел.. 60-15-45, Ирине.

Симпатичная юная кошечка (2,5 месяца), черная с белыми лапками, 
ждет доброго хозяина.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА·; В пер
вый день проходящей в Генуе 
матчевой встречи пяти,сборных 
— России, Италии·; Испании, 
Франции и Норвегии — наши 
соотечественники выиграли в 
восьми видах программы; В 
числе великолепной восьмерки 
— две екатёринбурженки. На
талья Мерзлякова· быстрее всех 
пробежала 60-метровку с ре
зультатом 7,30, а Ольга Котля
рова со временем 52,36 пер
венствовала в забеге на 400 м.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Кубок 
мира. На Четвертом этапе этих 
соревнований,.состоявшихся в 
пригороде Праги, наши ориен- 
тировщики финишировали на 
почтительном расстоянии от по
бедителей; Классическую дис
танцию “заданного направле
ния” тагильчанка Наталья Фрей 
и Татьяна Наумова из Ново
уральска завершили тринадца
той и четырнадцатой соответ
ственно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбургская бегунья на сверх
дальние; дистанций Флюра Ги- 
маева отлично выступила в По
дольске на чемпионате России 
в суточном беге. Она показала- 
второй результат, преодолев за 
24 часа 224 км 650 м и побив 
тем самым принадлежавший ей 
Же рекорд Свердловской обла
сти. Он был “короче” на 10 км 
636 м. Напомним, что в минув
шем сеёоне Флюра выиграла 
100-километровый пробег “Ук- 
тусские горы”.' ·

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ; Еще одна 
наша землячка отличилась в ма
рафонском беге. Светлана Ры
бина из Екатеринбурга на тра
диционных соревнованиях 
“Лыжня России-97” в подмос
ковной Планёрной заняла вто
рое место на дистанции 50 км. 
Всего на лыжи в этот день вста
ло Свыше восьми тысяч гонщи
ков, съехавшихся в Подмоско
вье со всех уголков России.

ФУТБОЛ. “Уралмаш" в рам
ках Турнира памяти команды

"Пахтакор” в Фергане сыграл 
вничью с "Новбахором” из На
мангана —1:1 (И..Бахтин,).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Восточ
ная группа. Не попавшие в 
переходный турнир команды 
на втором этапе ведут борьбу 
за право выступить в Кубке 
России, посвящённом 50-ле
тию отечественного хоккея: 
Пока представителям нашей 
области, судя по первым ре
зультатам, это “не грозит”; 
Впрочем, убедитесь сами: 
“УралАЗ” (Миасс) — “Метал
лург” (Серов) 7:4 и 6:3, “Кедр” 
(Новоуральск) — “Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) 3:5 и 4:6, 
“кедр” — "Металлург” 2:0 и 
2:2, “Прогресс.” (Глазов) — 
“Кедр” 5:3 и 1:6, “Ижсталь” 
(Ижевск) — “Кедр” 4:2 и 3:5, 
‘‘Металлург” — “Прогресс" 3:0· 
и 2:2, “Кедр” —."УралАЗ” 3:9 и 
3:3.

Новоуральцы располагают
ся пока на четвертой позиции 
(7 очков), серовчане — на пос
ледней шестой (5).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Регион 
“Урал — Западная Сибирь”. 
В этом подразделении сопер
ники продолжают выяснять 
отношения на первом этапе. 
Сообщаем результаты очеред
ных встреч с участием наших 
земляков: “Носта” (Новотро- 
ицк) — СКА (Екатеринбург.) 7:0 
и 5:2, “Спутник” (Нижний Та
гил) — “Металлург-2” (Магни
тогорск) 1:1 и 4:2, СКА — “Хол- 
могорец” (Ноябрьск) 3:4 и 1:5, 
“Спутник” — “Новойл” (Уфа) 
9:0 и 2:1, СКА — “Новойл” 5:4 
и 5:3, "Новойл” — “Спутник” 
2:1 и 4:2, “Носта” — “Спутник” 
6:2 и 5:2, “Россия” (Красно
камск) — СКА 2:4 и 3:3;

Турнирную таблицу возгла
вил “Спутник”, отодвинув ар
мейцев на второе место. У та- 
■гильчан — 46 очков (после 36 
игр), у екатеринбуржцев — 44 
(38).
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Горизонты
■' «Пределы . ■ наук -походят, на горизонт: чем

» ■' У'У-. V’" У'-У'··'· · · ■ ” бли>же . подходят тс ’ ним, - ^ем, - более -©.цй
'отодвигаются». . ;

Генная 
"приправа"

Пьер БУАСТ.

Протвино: появится ли
Ученые предупреждают: ©на 
небезопасна для здоровья человека

свет в конце тоннеля?
Являются ли продукты питания, полученные с исполь

зованием генной инженерии, “будущим сельского, хо
зяйства", как утверждают их производители, или они 
подлежат запрету, поскольку' опасны для здоровья и 
жизни человека, как Полагают'Некоторые ученые ?

' В центре физических исследований под- 
московного города Протвино каждый год 
проводятся традиционные семинары по 
физике высоких энергий. Как правило, для 
их участников из стран СНГ, Западной Ев
ропы, Азии, Америки устраивают экскур
сии на строительную площадку сооружае- 

.мого на территории Института физики вы

соких энергий ускорительно-накопитель
ного комплекса (УНК). Сооружение этого 
гигантского по своим масштабам "иссле
довательского прибора по целому ряду 
причин превратилось в самый настоящий 
долгострой,. Но сейчас работы над коль
цевым тоннелем длиной в 21 километр 
практически закончены, ■
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По .закону о государствен
ном бюджете на 1996 год на 
сооружение ускорительно-нако- 
питёльногр комплекса (УНК) 
было выделено Около 140 
млрд рублей, но мы получили 
лишь небольшую часть этой сум
мы; —/говорит·, директор Госу
дарственного научного центра 
“Институт физики высоких энер
гий” академик Анатолий Логу
нов. — Строители работают в 
долг; без зарплаты. За неиме
нием средств институт не мо
жет приступить к монтажу са
мого ускорителя”.

Между тем УНК в Протвино 
является сооружением уникаль
ным· В мире существует еще 
только один такой большой коль
цевой тоннель в Женеве, кото
рый на 6 километров Длиннее 
российского. Зато тоннель в Про
твино по диаметру (а он равен 5 
метрам) в полтора раза больше 
швейцарского, что позволит со 
временем разместить в нем не 
только нынешний ускоритель, но 
и еще один — на высокие энер
гии. Но это дело, видимо, следу
ющего поколения физиков. Сей
час ученым нужны просто гигант
ские энергии ускоряемых частиц, 
которые в земных условиях дос
тичь очень сложно.

В будущем речь пойдет об

ускорителях уже не в десятки, а 
сотни километров длиной При
чем технология создания таких 
кольцевых установок.будет; ме" 
нее Дорогостоящей; поскольку 
тоннели будут гораздо меньше
го диаметра. Значительно уп
ростится их проходка, посколь
ку можно будет использовать 
технологии, применяемые для 
прокладки водных и канализа
ционных магистралей.

Но это проекты будущего, А 
сегодня дело обстоит следую
щим образом. Новые физичес
кие-установки-в России не со
оружаются; а прежние не мо
дернизируются. Средств, кото
рые' институт в Протвино полу
чает, хватает только на зарпла
ту сотрудникам, которая в пол
тора-два раза ниже средних по
казателей по стране. Между тем, 
без проведения исследователь
ских .работ учёные теряют ква
лификацию. По признанию А.Ло- 
гунова, сегодня институт не раз
вивается, а едва-едва выжива
ет, фактически находясь под уг
розой гибели,

НА СНИМКЕ: заканчива- 
. ются работы по сооруже

нию гигантского 21-кило
метрового тоннеля для 

нового ускорителя.
Фото Юрия ЗАРИТ0ВСК0Г0.

Принц
подтвердил
правоту
Дарвине 
и"курицыну"
Мать
нашел
г Многие, возможно,у 
скажут, что не царская 
это 'забава — домашняя 
птица. Однако так не 
считает японский принц 
Акисино, который за не
сколько лет упорных 
трудов не только нашел 
общего предка курицы, 
но и подтвердил попут
но правоту старика Дар-

^вина. у

Трудно сказать, с чего на
чалось это увлечение 30-лет- 
него младшего сына ныне 
царствующего императора 
Акихито. Однако с начала 90-х 
годов он с помощью ассис
тентов стал собирать образ
цы крови десятков диких 
птиц из Юго-Восточной'Азии 
и всевозможных домашних· 
Кур, подвергая их перекрест 
тному генетическому анали
зу. Принц пришел к выводу, 
что· все, известные разновид
ности домашних кур.' находят
ся в самом.близком родстве 
с диким красным петухом; 
обитающим и поныне в джун
глях Тайланда, Вьетнама и 

•других, районов Индокитая. 
Именно, его Акисино с факт 
тами-ів руках провозгласил 
прародителем Наших хохла
ток. В Юго-Восточной Азий, 
по мнению принца, несколь
ко тысячелетий’назад про
изошло первое приручение 
этой птицы. После этого она 
уже в виде домашней кури
цы переехала в Индию, за
тем — в Китай и через бес
крайние степи была переве
зена в Европу.

Кстати, мысль о том, что 
единая “курицына мать” оби
тает именно в Юго-Восточ
ной Азии, была впервые выс
казана Чарльзом Дарвином — 
творцом теории естественно
го отбора. Затем мнение бес
смертного британца многие 
пытались опровергнуть, од
нако он нашел неожиданного 
защитника в лице японского 
принца-генетика, которому, 
кстати; в этом году присвои
ли докторскую стерень за ус
пешные поиски куриной пра
родительницы

Василий ГОЛОВНИН.

Черная дыра" существует
Ее масса в 3,5 миллиона раз превосходит массу Солнца

Немецкие астрономы сообщили, 
что они почти наверняка доказали 
существование в центре нашей Га- 
лактики, Млечного пути, массивной 
“черной дыры”.

Райнхард Гензель из Института физики 
Й'ёётрофИЗйкй Макса Планка, располо
женного неподалеку от Мюнхена, заявил, 
что он все еще осторожен и не заявляет о 
том, что существование “черной дыры” 
абсолютно доказано. Однако “это осто
рожность,..подкрепленная наилучшими до
казательствами, которые когда-либо су
ществовали”, сказал он корреспонденту, 
агентства, Рейтер.

Доказательства существования массив
ной “черной дыры”, объекта, который вса
сывает в себя все окружающее и облада
ет такой высокой плотностью, что даже 
не излучает света, собирались в течение 
последних 20 лет

Единственным средством обнаружения 
“черной, дыры” является наблюдение за 
ёе гравитационным воздействием на дру
гие объекты. Скорость звезд, вращаю-

щихся по орбите вокруг галактического 
центра, заставляла предположить наличие 
“чёрной дыры”, но доказательство ее су
ществования Отсутствовало.

Начиная с 1992 года, ученые в Институ
те Макса Плацка,занимались измерением 
“правильного." движения 39 звезд на Млеч
ном пути, то есть под прямым углом , к 
скорости в направлении линии визирова- 
ния, как сообщалось в журнале “Нейчур”.

Наблюдения немецких ученых подтвер
дили предположение, что звезды двига
лись по круговым орбитам вокруг боль
шой центральной массы, обладающей гра
витационным^ притяжением·. Если бы их 
орбиты не имели правильной формы, это 
доказывало,.бы, что центральная масса го
раздо меньше? ■*’

“Тот факт, что мы сумели так близко, 
подобраться к центральному объекту и из
мерить скбррстй^звезд, делает наши из
мерения уникальными”, —сказал Гензёль.

“Почему же я колеблюсь и не заявляю о 
том, что имеютсяабсолютные доказатель
ства .существования “черной дыры”? Преж
де чем мы зайдем слишком далеко в своих.

предположениях, мы предоставим информа
цию нашим коллегам по всему миру, и они 
проверят ее”. — сказал он.

“Наши коллеги расценивают эту инфор
мацию как очень интересный новый шаг, но 
необходимо, чтобы они подтвердили наши 
рыводы. Если у нихще возникнет проблем, о 
существовании “черной дыры” можно будет 
говорить с полной уверенностью"; -··'-·'· ·

В комментарий,, опубликованном в жур
нале “Нейчур”, Марк Моррис из Калифор
нийского университета заявил, что откры
тие немецких ученых “почти наверняка под
тверждает, что .темный объект, масса кото
рого в 3,5 миллиона раз превосходит массу 
Солнца, находится в относительно малень
кой области — в самом центре Галактики”.

Предполагаемая “черная дыра" располо
жена очень близко к яркому, но еще точно 
не определённому источнику радиоизлуче
ния —Стрелец-А.

Измерения немецких ученых не противоречат 
возможности того, что вся черная масса нахо
дится в Стрельце-А, и подтверждают теорию 
относительно того, как ведет себя горячий газ, 
засасываемый в “чёрную дыру”, сказал Моррис.

В Канаде этот вопрос не счи
тают академическим, посколь
ку министерство-сельского хо
зяйства недавно дало согласие 
на поступление в продажу ряда 
генетически измененных про
дуктов, таких, как соевые бобы, 
кукуруда·, картофель, помидо
ры, кабачки,'некоторые виды 
растительных масел В ближай
шее время они появятся в ма
газинах, причем покупатели бу
дут в полном неведении, ..при
обретают ли они “генно-инже
нерные новинки" или то, что 
едят люди испокон веков.

Но, как отмечалось На пресс- 
конференций в ОтТаве, между 
первым и вторым может 
быть “дистанция огромного' 
размера”; Выступивший на 
пресс-конферёнции известный 
ученый; профессор молекуляр
ной биологии Джой Фейген на
помнил, что биологические 
свойства генетичёскй изменен
ных продуктов, побочные эф
фекты использования генной 
инженерии при их получении, в 
сущности, почти не изучены В 
то же время уже известно, Что 
этот процесс может сопровож
даться реакцией выделения вы
сокотоксичных веществ,пред
ставляющих угрозу для здоро
вья и даже жизни людей, осо
бенно подверженных аллерги
ческим заболеваниям. То. Что 
переносимые и “вживляемые" 
гены,' как уверяют,' успешно 
прошли лабораторное испыта
ния на безвредность;· по мне
нию ученого, еще ничего не до
казывает, так как нёльзя зара
нее сказать, как они поведут 
себя в живом организме, не 
вызовут ли они генетические 
мутации в клетках.

Ученый напомнил,'что в 1989 
году в результате употребле
ния некоторых продуктов с до
бавленным в них триптофаном, 
разновидностью аминокислоты, 
полученным одной из японских 
компаний с использованием 
генной инженерии, в США по
гибли 37 человек, а более 1500 
стали инвалидами. Однако ныне 
уже в самих США растет число 
компаний,/широко Применяю
щих генную “приправу" в целях 
более быстрого созревания 
сельскохозяйственных культур, 
повышения их урожайности, а 
в отдельных случаях — и улуч
шения вкусовых качеств Так, 
компания “Монсанто” с помо
щью подобной “технологий” 
производит соевые бобы, “Сай- 
ба-Джеги” — кукурузу.

Участники прёсс-конферен- 
ции отметили, что ссылки про
изводителей генных “чудес” на

то,, что есть немало людей, в 
рацион которых уже несколько 
лет входит такая пища, и они 
абсолютно здоровы, несостоя
тельны. Пока нет возможности, 
сказал Гай Харви, национальный 
координатор Канадской кампа
нии за запрещение генетически 
измененных продуктов, предска
зать их воздействие на орга
низм челбвёкав долгосрочном 
плане. Для этого, как было под
черкнуто, потребовалось бы по
рядка 50 лет. Ученые привет
ствовали бы введение на Этот 
срок моратория на их поступ
ление в Продажу. Понимая, од
нако, что политическая и эко
номическая заинтересованность 
властей и корпораций в ско
рейшем внедрении таких про
дуктов на ры'нок делает столь 
длительное “воздержание” ма
ловероятным, экологи добива
ются, как минимум, чтобы поку
патели были информированы, 
Какие из приобретаемых ими 
продуктов получены при помо
щи генной инженерий, а какие 
— обычным способом.

Правительство должно распо
рядиться, говорилось на пресс- 
конференции, чтобы в магазине 
каждый генетически измененный 
продукт был снабжен соответ
ствующим ярлыком. Этого, кста
ти, требуют и потребители — в 
ходе проведенных в Канаде оп
росов общественного мнения от 
83 до 94 проц, респондентов выс
казались за такую меру. Вместе 
с тем, оптимальным решением, 
по мнению выступавших ученых, 
был бы полный долгосрочный 
запрет на продажу таких про
дуктов. Было отмечено, что в 
ряде стран Европы, в отличие 
от .Северной Америки, получило 
широкое· распространение дви
жение протеста против импорта 
из США генетически изменен
ные продуктов.

Вместе с тем участники 
пресс-конференции не отрица
ли, что генная инженерия мо
жет позволить, покрайней мере 
в перспективе, значительно уве
личить производство сельско
хозяйственной продукции. Эта 
задача, как известно, была по
ставлена во главу угла на про
ходившем в Риме Всемирном 
саммите по продовольствию. 
Там отмечалось, что ныне на 
земном шаре от голода и недо
едания страдают 800 млн. чет 
ловек и что в ближайшее деся
тилетие человечеству потребу.-’ 
ется на 75 проц, увеличить про
изводство продуктов питания, 
если оно хочет искоренить го
лод на нашей планете.

Николай СЕТУНСКИЙ.

"Патфайндер снова в полете
г Возобновлены испытания экспериментального беспилотного ле-у 
тательного аппарата “Патфайндер”, двигатели которого использу
ют энергию солнечного излучения. Свой первый после более чем 
годичного перерыва полет “Патфайндер” совершил над Территори
ей Летно-испытательного центра НАСА им.Драйдена, расположен-

^ного на базе ВВС США Эдвардс в штате Калифорния. ·

Сверхлегкий аппарат, созданный ком
панией. “АэроВайронмент", пробыл в воз
духе более двух часов. Согласно сооб
щению НАСА, его дистанционное пило
тирование осуществляли два пилота из 
стационарного и мобильного наземных

центров управления Высота полета ват 
рьйровалась в пределах от 90 до 300 
метров. По словам специалистов, за вре
мя испытания был получен большой 
объём информаций относительно работ 
ты панелей солнечных элементов·, по-

крывающих более 72 проц, верхней плос
кости крыла “Патфайндера”, его конст
рукционных характеристик; а также сис
тем управления аппарата.

Перерыв в испытаниях был вызван 
происшедшим год назад инцидентом 
на земле, когда находившемуся в ан
гаре самолету был причинен значи
тельный ущерб. В ходе ремонтно-вос
становительных работ “АэроВайрон- 
мент” внесла несколько конструкцион
ных и системных изменений, включая 
установку на аппарате более эффек-

тиѳных солнечных элементов. Весящий 
около 230 кг “Патфайндер” имеет 6 
электродвигателей, а размещенные на 
нём резервные электробатареи позво
ляют ему оставаться в воздухе после 
захода солнца еще в течение 2 Часов.

Предполагается; что испытания про
должатся на расположенном в районе 
Гавайских островов ракетном полигоне 
ВМС США.. Но до этого “Патфайндеру” 
предстоит совершить ещё несколько ис
пытательных полетов на малой и боль
шой высоте над Калифорнией.

“Патфайндер” является одним из не
скольких аппаратов; рассматриваемых в 
рамках совместной программы НАСА и про
мышленности в качестве “кандидатов” на 
роль дистанционно пилотируемых летатель
ных аппаратов, которые смогут двигаться с 
небольшой скоростью на высоте до 30 км. 
Находясь в воздухе неделю или даже доль
ше, они будут собирать информацию о со
стоянии окружающей среды. “Патфайндер” 
первоначально разрабатывался в рамках 
секретной военной программы начала 80-х 
годов, но, пройдя через несколько моди
фикаций, в 1993 году был принят для испы
таний в рамках упомянутой программы.:

Владимир РОГАЧЕВ..

Выращивают
печень

Известный в мире германский врач-кардиолог Аксель* 
Хаверих выразил твердое убеждение, что. в своем разви
тии практика трансплантации неизбежно будет охваты
вать неизведанные области.

В интервью,'опубликованном в’ 
германском журнале “Фокус”; спе
циалист допустил реальную воз
можность пересадки человеку раз
личных органов животных. “Я верю 
в то, — отметил он,—что уже через 
пять лет мы· проведем подобную 
операцию в клинических условиях. 
Несомненно, что первыми “получа
телями” таких органов станут дети; 
Во-первых, в раннем возрасте край
не редко удается найти человечес
кие органы для трансплантаций. И 
во-вторых, еще несформировавша
яся и неокрепшая иммунная систе
ма ребёнка более “терпима” к Чу
жеродным тканям, чем у взрослого 
человека”

Отвечая на вопрос о том, есть ли 
и другие проекты будущего, АХаве- 
рих сказал: “Значительные перспек
тивы есть у такого направления, как 
выращивание органе® из клеток соб
ственного организма. Именно поэто
му оно занимает важное место в

следовательского института имени 
Лейбница в Ганновере. В нем фар
макологи. молекулярные биологи и 
врачи-практики совместно трудятся 
над совершенствованием работы 
биологического реактора по выра
щиванию клеток печени. Мы также 
выращиваем мышечные клетки, что
бы уже затем формировать из них 
отдельные мышцы’·.

ГЕРМАНИЯ. Экологи
чески чистое транспор
тное средство создано 
автомобилестроитель
ным концерном “Дайм
лер-Бенц". Необходи
мую энергию автома
шина получает из топ
ливного резервуара, в 
котором происходит 
соединение водорода с 
кислородом (вместо 
вредных веществ из 
выхлопной трубы... ка
пает вода). Водородом 
нужно периодически 
заправляться, кисло
род же поступает из 
воздуха.

Подборка 
Подготовлена 

по материалам 
ИТАР-ТАСС 

и “Фото-новости”.

ПИФЫ НА ЛЮБОЙ
вкус

По данным федеральной ко
миссии, по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ), в настоящий момент 
уже шесть паевых инвестицион
ных фондов (ПИФов) осуществ
ляют сбор средств населения. 
Все они работают в Москве. 
Половину из них открыла извес
тная в Европе финансовая груп
па .“Кредит Свисс”. Направле
ния инвестирования средств в 
каждом из трех ее фондов раз
личны: в государственные цен
ные’ бумаги; валюту и акции 
крупнейших предприятий. Пос
ледний фонд, открывшийся 
только что, считается наиболее 
рискованным для пайщиков, но 
потенциально наиболее при
быльным. Что касается первых, 
Двух; то они уже превысили оп
ределенный законодательством 
минимум в 2,5 млрд, рублей, ~ 
которые необходимо собрать в 
Ходе Первичного размещения 
паев за три месяца работы. По
мимо фондов “Кредит Свисс’’, 1 
на сегодняшний день также смог 
собрать требуемую сумму фонд 
“Паллада”. Близок к заветному 
рубежу ПИФ “Пионер Первый”. 
Общая Стоимость чистых акти
вов всех шести фондов прибли
жается к 40 млрд, рублей.

РОКОВУЮ 
ОШИБКУ, 
обернувшуюся непоправимой 
трагедией; допустили охотни
ки за'дармовым металлом. 
Взобравшись на опору ЛЭП, 
они, ^ак , это делали не раз, ' 
устроили короткое замыкание 
и попытались умыкнуть, как им 
казалась, обесточенный про
вод. Но на сей раз просчита
лись^удар электротоком ока
зался смертельным для двух из 
трех жителей Баграмянского 
оайона Армении.

Ох^та за медными и алюмини
евыми проводами уже давно ста
ла здесь доходным промыслом, 
но игнорирование правил техни
ки безопасности приводит порой 
к трагическим последствиям.

(“Известия”).

ИА РЫБАЛКУ -
С ПАСПОРТОМ

Рыбаки, отправляющиеся на 
подлёдный лов на Куршскую косу, 
должны теперь иметь при себе 
паспорт. Но вовсе не для того, 
чтобы купить лицензию или про
демонстрировать документ работ
никам' природоохраны. Понадо
биться1 он может... пограничникам.

Куршская коса является по
граничной зоной между Литвой 
и Россией. Райьшё рыбаки, вы
ходя на лёд; не задумывались, 
на чьей· территории они нахо
дятся. Теперь можно влипнуть в 
историю; Поэтому средства мас
совой информации Литвы пре
дупреждают, чтобы они не на
рушали· невидимую границу, а 
если уж такое случится, так хоть 
паспорт при Себе имели

ТАНК ПРОТИВ 
КОТТЕДЖА

Танкй в борьбе с... самоволь
ными застройщиками примени
ла администрация Дзержинско
го района Волгограда. Приняв к 
руководству распоряжение мэ
рии города о наведении поряд
ка со строительством частного 
жилья, власти не стали себя ут
руждать разбирательствами с 
владельцами,· самовольно при
хватившими землю. А когда двое 
таких были выявлены, на их кот- ' 
теджй направили боевую техни
ку. Поработали танкисты по при
казу на совесть—от домов, как , 
говорится, не осталось и камня 
на камне.

МЫШИНАЯ 
ЛИХОРАДКА

С пожизненным иммунитетом 
к геморрагической лихорадке 
выписаны из первой казанской 
инфекционной больницы восемь 
парней и четыре девушки — це
лая тургруппа’;

Двенадцать молодых людей 
отправились путешествовать в 
глубь марийских лесов. Неда
лёко от станции Илеть они за
ночевали в охотничьем домике. 
Накрыли на старых газетах 
стол, выпили, закусили, спать 
улеглись'·.. Все бы ничего, если 
б не множество мышей и их 
следов. Через две недели груп
па в полном составе оказалась 
в инфекционной палате с диаг
нозом “геморрагическая лихо
радка с почечным синдромом”, 
вирусоносителями которой яв- , 
ляются серые грызуны. Види
мо, именно они и заразили ту
ристов в том злосчастном при
станище: К счастью, болезнь 
прошла в лёгкой форме

(“Труд”).
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