
"Уралочка" выиграла групповой турнир 
Лиги чемпионов. Теперь - полуфинал

Выиграть хотя бы два сета у лидера зонального 
турнира Лиги чемпионов итальянского клуба “Фоп- 
папедретти” из Бергамо — такая задача-минимум 
стояла перед “Уралочкой” в заключительной встре
че первого этапа. Ибо даже поражение со счетом 
2:3.приносило екатеринбурженкам второе место в 
группе “А” и выводило их в полуфинал.

Наши девушки мелочиться не стали. Всего за 
49 минут они обыграли итальянок в трех партиях и 
заняли в своей группе первое место. Чем, как ни 
парадоксально, осложнили себе дальнейшую судь
бу. Ведь еще до начала встречи легко было пред
положить, что победителю группы “А” в полуфи
нале предстоит встреча с другим итальянским клу
бом — нынешним обладателем Кубка чемпионов 
“Матерой” И сыграть в Италии, где пройдут ре- 
шающие.поединки, с французским “Канном”, пер
венствовавшим в группе “В”, нам было бы полег
че. Впрочем, попытки схитрить и выбрать себе 
желаемого соперника к добру, как правило, не 
приводят. Так что, будем считать, “Уралочка” сде
лала все правильно. И пожелаем ей успеха в полу
финале!

8 марта в Бергамо встречаются:. “Уралочка" 
“Матёра”; “Фоппапедретти". -'“Канн”. На следую
щий день там же состоится и финал.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: атаку “Уралочки’’ завершает

Елена Година.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

(Отчет о матче читайте на 5-й странице).

Владимир Бекленищев, ди
ректор по страхованию стра
ховой компании “Екатерин- 
бург—АСКО”

“Областная газета” — издание' молодое, но, не
смотря на свой “детский” возраст, делающее ус
пешные шаги рядом с .“Уральским рабочим” и “Ве
черним Екатеринбургом".

Для меня “Областная"—прежде всего источник офи
циальной информации. Здесь печатается постанов
ления правительства области; указы губернатора, за
конодательные акты, что необходимо знать не только 
руководителю предприятия, организации, учреждения, 
бизнесмену, но и рядовому гражданину.

Это близкая мне по духу газета. Не злобствую
щая; интеллигентная. Со спокойной интонацией, ос
вещающая Сложные вопросы политической жизни. 
Много интересной информации о деятельности бан
ков, финансовых структур. Многие публикации эко
номического характера заслуживают внимания не 
только специалистов.

Думаю, что газета могла бы стать своеобразной 
трибуной по обсуждению документов, принимаемых 
областным правительством и Думой'. Хотелось бы по
говорить на страницах газеты и о деятельности стра
ховых компаний, действующих на территории Екате
ринбурга и области, о развитии страхования вообще;

•Фото Станислава САВИНА.

Подпишись,
а.то

не узнаешь, 
ЧТО только 

"Областная газета"
К юбилею

Готовиться 
будем 

по программе
Эдуард Россель-подписал 
указ о празднований в 1998 
году 275-летия 
Екатеринбурга.

Как сообщил пресс-секретарь 
губернатора; эта историческая 
дата будет отмечаться как обла
стной праздник. Для подготовки 
к нему губернатор организовал 
комиссию под своим руковод
ством. Правительству области 
поручено в месячный срок при-· 
нять областную программу по 
подготовке к 275-летию админи
стративного центра области.

ЕАН.

Обсудили ■?',
Что 

беспокоит 
ветеранов 

Пленум областного совета 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных. 
органов и областного 
комитета ветеранов войны 
прошел 18 февраля в 
окружном Доме офицеров. 

Фронтовики и труженики 
тыла обсудили итогкгвёероссий- 
ского съезда ветеранов. Глав
ными заботами ветеранских 
организаций по-преЖнему оста
ются социальная защита, осо
бенно реализация1 закона о ве
теранах. Беспокоит участников 
пленума и то, что утраивается 
связь между поколениями.

К 30-летиіо областного коми-

Выставка

Новые представления "России"

таковы

Чем ближе весна, тем 
роскошнее организуемые в 
Екатеринбурге выставки.
“Урал-Консьюмо-97” й 
“Сервировка-97” —
названия новых 
представлений, даваемых в 
комплексе “Россия”,

“Они — важное событие для 
государственных и коммерчес
ких структур; действующих в 
сфере маркетинга и'торговли 
товарами народного потребле
ния”, —считает начальник глав
ного управления торговли Свер
дловской: области А. Соловьев 
А организовала выставки ком

' Ответственность | \·

Халатность - гибель — суп
Прокурор Верх-Исетского 
района Екатеринбурга 
Евгений Ергашев утвердил 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении ряда 
должностных лиц службы 
ремонта АО “Свердловские 
тепловые сети”., К 
уголовной ответственности 
“за нарушение правил 
производства ремонтных 
работ” привлечены 
Начальник службы 
Д. Чигрин, старший мастер 
В. Филяев и мастер 
С. Дмитриева.

Лётом прошлого года “Свер
дловские тепловые сети” про
изводили строительно-мон
тажные работы по устранению 
разрыва на тепловой магистра
ли по ул Посадской. Был вырыт 
котлован глубиной четыре Мет

- ! ны' обувь,

пания “Уральские ярмарки”, при
гласив гостей со всех волостей 
России и стран Содружества В 
комплексе “Россия” представле- 

косметикаг, ковры, 
продукты питания, изделия- из 
кожи, спиртное, конфеты, посу
да, электроплиты, ювелирные 
изделия, одежда, белье и про
чая, и прочая.

Уже при входе в выставоч
ный іал обращаешь внимание 
На колоритное живописное по- 
лотно-с уральским летним пей
зажем. Буйство зелени, буйство 
красок и . .. приятная неожидан
ность: Живопись' оказывается 

ра,сразу же наполнившийся го
рячей водой (температура — 
плюс 80 градусов). По всем пра
вилам, этот объект автомати
чески ‘становится опасной зо
ной или “зоной постоянно дей
ствующих производственных 
факторов”. В связи с этим, счи
тает прокуратура, необходимо 
было: установить защитные ог
раждения, предупредительные 
надписи и сигналы, а в ночное 
время—.сигнальное освещение. 
Однако ничего сделано не было.

Результатом бездействия по 
части обеспечения безопаснос
ти стала-гибель жителя Екате
ринбурга Он ночью шел по ул. 
Посадской, упал в разрытую 
траншею с горячей водой и скон
чался на месте от полученных 
термических ожогов. У погибше
го было повреждено более· 90 
процентов поверхности тела. 

в
настенным ковром, картиной- 
гобеленом, широко распахнутым 
окном в цветущий мир. А- рас
пахнула его, расширив свои воз
можности, Березовскфя ковро
вая· фабрика,· единственная в 
странах СНГ специализирующа
яся на производстве тканых про
изведений коврового искусства.

Конечно жё; как всегда, ин
тересны экспонаты для женщин. 
Питерские “Русские самоцветы”, 
производящие'более Трети всех 
отечественных ювелирных изде
лий из недрагоценных Металлов, 
радуют бижутерией, Часовыми 
и декоративными браслетами. И

Если предъявленное обвине
ние и нарушение должностных 
инструкций найдут подтвержде- 

. ние в суде, то работники АО 
'‘Свердловские тепловые сети” 
могут получить в соответствии 

.со ст. 215 старого УК РФ 
(“Нарушение правил при произ
водстве строительных работ”) до 
5 лет лишения свободы.

Подобные случаи стали дос
таточно частыми в нашей обла
сти В минувшем году в Красно- 
турьинске захлебнулся в запол
ненной водой кётлованё, выры
том ремонтниками, ребёнок. В 
Екатеринбурге в 1996 году,к уго
ловной ответственности были 
привлечены и осуждены четыре 
работника АО “Горводопровод”, 
также не соблюдавшие правила 
производства ремонтных работ.

Ксения ФИКС. 

все они, прежде чем попасть на1 
прилавки магазинов, проходят 
экологический контроль и име
ют сертификаты качества,
- Естественно.; большинство 

фирм представляют нашу 'Об
ласть. “Уралтекс” демонстриру
ет чистошерстяные костюмные 
и платяные ткани, пряжу, “Ста- 
лафлон” — посуду с антипри
гарным покрытием, Торговый 
дом “Владимир и К0” предлага
ет парикмахерское оборудова
ние, лечебно-профилактическую 
косметику...

Николай КУЛЕШОВ.

печатает 
все официальные документы 
высших органов государственной 

власти Свердловской области!
Из Устава области:

Опять — деньги

Гаси 
свет!

Недавно назначенный 
заместителем главы 
Екатеринбурга по 
благоустройству Владимир 
Тунгусов подписал первое 
постановление, 
касающееся освещения 
улиц.

Если раньше фонари в обла
стном центре горели до двух 
часов ночи, то теперь это время 
ограничено до 23 часов 30 ми
нут. Зажигать свет по-прежнему 
будут в 5 часов 45 минут. С 11 
мая до конца июля город вооб
ще останется без уличного ос
вещения. Это мотивируется тем, 
что Горсвету выделена только 
прловина необходимых средств 
— около 6 миллиардов . рублей 
вместо 12 миллиардов.

ЕАН.

Ста тья 61. Нормативные правовые акты
1. Законодательство Свердловской области составляют
Устав Свердловской области,
законы Свердловской области (областные законы), принимаемые Законодательным Собранием 

или областным референдумом,
указы Губернатора Свердловской области,
постановления Правительства Свердловской области.
В систему нормативных правовых актов Свердловской области входят также постановления 

■палат Законодательного Собрания области нормативного характера.
Статья 64. Опубликование нормативных правовых актов Свердловской области
1. Все законы и иные нормативные правовые акты, составляющие законодательство Свердловс

кой области, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения: Неопубликованные 
законы и иные правовые акты Свердловской области применению не подлежат.

2. Официальным опубликованием областного закона, иного нормативного правового акта счита
ется публикация его полного текста в “Областной газете"...

Статья 68. Подписание и обнародование законов Губернатором Свердловской области 
. Губернатор Свердловской области в течение семи дней с момента получения от Законодатель
ного Собрания подписывает закон и обнародует его с формулой: “Законодательное Собрание 
приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всём надлежит соблюдать и исполнять его как 
закон Свердловской области"

Подписка {на "ОГ" продолжается!
I Стоимость подписки на 9 месяцев (до конца года) складывается из каталожной цены на газету 
(она постоянна и составляет 37 350 рублей) и цены доставки. ..
| В течение февраля и марта цена доставки льготная — на уровне 1996 года! Это распространяет
ся и на тех, кто, имея полугодовую подписку, решит подписаться на второе полугодие сейчас.

Полная информация о подписке по телефону 5.17-036. Индекс 53802.

Виды доставки Стоимость доставки Общая стоимость “ОГ” на 9 месяцев

в Екатеринбурге:
до почтового ящика 38376 75726
до востребования 23400 60750
до квартиры 49608 86958
коллективная подписка 19188 . 56538
по области:
до почтового ящика 47736 85086
до востребования 28548 65898
до квартиры 62244 99594
коллективная подписка 23868 61218

тета ветеранов войныего активи
сты выпустили книгу “Лока седая 
гвардия жива”, где .помещены 
очерки о боевых,и мирных заслу
гах фронтовиков· В честь славной 
даты вышел также первый номер 
газеты “Голос ветерана”. Намече
но выпускать издание регулярно, 
если будут средства

ЕАН.

Официально

новое 
назначение
Эдуард Россель назначил 
заместителем директора 
департамента торговли 
и услуг правительства 
области Александра 
Привалова.

Александр Петрович,При
валов родился в 194.7 Году в 
селе Соколово камёнского 
района Свердловской обла
сти. Окончил Уральский ле
сотехнический институт 
Трудовую деятельность на
чал в Тавдинском химлесхр- 
зе До?назначения в депар
тамент торговли и услуг ра
ботал директором АО “Урал 
торгпроект”

' , V РасследованийА]& I

Предыстория "кровавой бани"
Кровавая пятница в Нижнем 
Тагиле, когда в одночасье 
были убиты восемь человек 
(среди них — молоденькие 
девчонки не старше 19 дет); 
стала событием далёко не 
Местного масштаба. О. ней 
сообщил “Московский 
комсомолец”, а затем — ряд 
российских и даже 
зарубежные издания. Нижний 
Тагил вновь заявил о своих 
“претензиях на лидерство” в 
криминальном мире. ·

За полторы минувших недели 
продемонстрировали свой про
фессионализм и члены оператив
но-следственной группы, в кото
рую вошли сотрудники ГУВД об
ласти, УВД города, областной и 
городской прокуратур, Управле
ния по оргпреступности. Сегодня 
известны не только имена двух 
подозреваемых в убийстве - 
Александра Ложкина и Владими
ра Жалилова, но: и достаточно 
четко вырисовывается картина 
произошедшего

В роковой вечер 7 февраля 
большая компания молодых лю 

дей отмечала день рождения од
ного из .своих приятелей в бане 
спорткомплекса “Спутник” “Урал
вагонзавода”. Сауна эта хорошо 
известна тагильчанам как место 
сбора “братвы” одной из преступ
ных группировок Нижнего Таги
ла.

“культурная программа” нача
лась; около пяти вечера и к мо
менту жестокой развязки остави
ла яркие следы: батареи пустых 
бутылок, запах табака и наркоти
ков, раскиданные по углам пре
зервативы... Братва, расслабля
лась в меру своих потребностей 
и интеллекта.

Сам именинник появился не
сколько позже, а еще спустя пару 
часов подъехали несколько гос
тей, мало известных большинству 
приглашенных, .зато хорошо из
вестных милиции в качестве чле
нов конкурирующей преступной 
группировки; Как возник спор о 
том, кто “круче”, вряд ли кто-то 
вспомнил бы, даже если бы его 
участники остались живы Да и 
не сам он важен, а его послед
ствия1' восемь трупов, несколько 

раненых, за жизнь двоих из них 
врачи до сих пор не могут пору
читься:

• Характер ранений совершен
но не 'наводит на мысли б ба
нальной пьяной драке: в основ
ном глубокие колото-резаные 
ранения в грудь и шею, почти 
всём убитым· сделаны конт
рольные выстрелы в голову. Ра
зомлевшие от водки, бани и де
вочек “качки", видимо, не в со
стоянии были оказать никакого 
сопротивления гостям (именно их 
вместе с именинником разыски
вает сегодня милиция).

И пока робко, но уже начина
ет проскальзывать мысль, что 
“баня”, возможно, была кем-то 
спланирована· Пока в качестве 
догадки можнё попытаться Свя
зать кровавую пятницу февраля 
с событиями конца декабря про
шлого года.. |

В один из предновогодних 
дней пациент нижнетагильской 
больницы, прогуливаясь пр боль
ничной территории, обнаружил 
холмик снега, которого, как ему 
показалось, раньше он не при

мечал. Бдительный больной по-> 
интересовался тем, что было под 
снежной кучей, и обнаружил... 
труп.

Рот и нос жертвы были закле
ены скотчем, и с каждой попыт
кой судорожного вдоха лента 
лишь плотнее прилипала к губам 
и носу Как выяснилось, удушен
ным столь изощренным спосо
бом оказался один из тагильских 
“авторитетов”

Убийц искала милиция, их же; 
безусловно', искали и ёгр сорат
ники. Возможно, методы после
дних оказались эффективнее? по 
некоторым данным, среди "поре
шенных” 7 февраля оказались по
дозреваемые в предновогоднем 
убийстве; Остальных, вероятно, 
убрали как свидетелей

Курс валют на 19 февраля 1997 года
Доллар США Марка Германии 

БАНК .
покупка продажа покупка продажа

Золото-плаіина банк . 5600 5685 3300 3440
51 47,00 ,'·^

Вряд ли кто-то возьмется се
годня утверждать, что всё проис
ходило именно-так. Тем более, 
что тагильская милиция “молчит, 
как партизан”, перенося уже обе
щанную пресс-конференцию со 
Дня на день и убаюкивая обще
ственность заявлениями, что “глу
пая пьяная драка” не будет иметь 
последствий. Обнадеживает лишь 
то. Что Следствие, видимо, не топ
чется на месте: задержан соучас
тник преступления, найдена одна 
из машин, побывавших в ночь 
убийства возле бани. Если (даже 
молча) тагильские детективы рас
кроют это особо опасное пре
ступление, тагильчане вздохнут 
спокойнее.

Борис ЮШКОВ.
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Управленческие округа
Префектам

помогут деньгами
Для стабилизации финансирования расходов по защи

щенным статьям бюджета, в первую очередь — заработ
ной платы, правительство области приняло постановле
ние “О распределении уполномоченных банков Правитель
ства Свердловской области”.

По шести управленческим 
округам “разбросано" таким 
образом одиннадцать банков. 
Согласно этому списку, во всех 
округах, кроме Центрального, 
будет задействован “Урал- 
промстройбанк”. Трижды при
сутствует в списке СКБ-Банк, 
дважды “Свердсоцбанк” и 
“Уральский транспортный 
банк”. Больше всего банков 
будет работать в Центральном 
округе—УРАЛКИБ-банк, УБРР, 
“Свердсоцбанк”, “Северная 
казна”, “Золото-Платина-банк”,

филиал ГУТА-банка.
Уполномоченным банкам дан

ным постановлением предписано 
в приоритетном порядке рассмат
ривать обращения глав муници
пальных образований о выделе
нии кредитных ресурсов для по
крытия кассовых разрывов и фи
нансирования заработной платы. 
Предусматривается, что залогом 
банковских кредитов будут слу
жить объекты муниципальной соб
ственности и ценные бумаги.

/ Рудольф ГРАШИН.

Финансовые институты 
Банк ждут 

великие дела?
Солидная компания учредителей подбирается в Урало- 

Сибирском банке социального развития. Связано это с тем, 
что упомянутая кредитная организация намечает увеличить 
уставный капитал с 6,6 млрд, рублей до 18,7 млрд, рублей.

Банк этот не совсем обыч
ный — паевой: вместо акций 
его учредители владеют пая
ми. Поэтому правительство 
области, которое решило стать 
соучредителем Уралсибсоц- 
банка, впервые выступит пай
щиком коммерческого банка. 
Областные власти собираются 
приобрести пай величиной в 
9,9 процента его уставного ка
питала (стоимость пая — 1,85 
млрд, рублей). Но рассчитает
ся правительство с Уралсиб- 
соцбанком не деньгами, а по
мещением в 1244 квадратных 
метра по улице Малышева, 85 
в Екатеринбурге.

Кроме того, как сообщил ряд 
информагентств, одним из уч
редителей Уралсибсоцбанка 
намеревается стать финансово
промышленная группа “ОНЭК-

СИМ-МФК”. Если такое случит
ся, уральский банк войдет в со
став этой ФПГ, значение кото
рой может оттенить лишь один 
факт: совсем недавно руково
дителем ОНЭКСИМ-банка был 
В.Потанин, ныне вице-премьер 
правительства России.

Не следует также забывать, 
что одним из крупнейших пай
щиков Уралсибсоцбанка являет
ся могучий Пенсионный фонд 
РФ.

Такая солидная “колода” уч
редителей позволит начать 
уральскому банку большую кре
дитную игру. И именно такие 
крепкие финансовые структуры 
нужны области, чтобы поднять с 
колен уральскую промышлен
ность.

(Соб.инф.).

Программы 

Потребитель 
всегда прав

В начале февраля постановлением областного прави
тельства была утверждена “Программа защиты прав по
требителей в Свердловской области на 1997—1998 годы”.

Эта программа состоит из 
пяти блоков, в том числе раз
делов по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, 
организации просветительской 
и образовательной работы 
среди потребителей, конкрет
ных мероприятий по защите 
прав потребителей в сфере ме
дицинских, финансовых, транс
портных, жилищно-коммуналь
ных услуг. В частности, в этом 
году планируется разработать 
и принять пять областных за
конов, среди них — “О безо
пасности питьевой воды” и “О 
безопасности продовольствен
ных товаров, об улучшении 
структуры и качества питания 
населения”. Среди других пун
ктов программы можно выде

лить такие, как создание пере
движной экспресс-лаборатории 
для проверки пищевой продук
ции на рынках, разработка ин
формационной системы защиты 
прав потребителей,организация 
курсов по обучению и повыше
нию квалификации кадров, за
нимающихся вопросами защи
ты прав потребителей, их ста
жировка за рубежрм.

Есть в программе раздел и о 
защите потребителей от недо
бросовестной рекламы. Им пре
дусматривается формирование 
банка данных о тех, кто произ
водит недобросовестную рекла
му или нарушает законодатель
ство в этой сфере.

Алексей РУДИН.

Внешние связи

План Хасимото — 
в жизнь!

На прощлой неделе в Екатеринбурге в Уральской торго
во-промышленной палате (УТПП) состоялся семинар, уни
кальный по своему составу. Участниками мероприятия ста
ли представители страны, с которой у нашей области, к 
сожалению, экономические отношения развиваются не так 
активно, как хотелось бы, — Японии. Причем к нам при
ехали весьма влиятельные люди — один из руководителей 
экспортно-импортного банка Японии К.Кумабэ и управле
нец из известнейшего концерна “Сони” Т. Нагасима.

Семинар прошел в рамках 
реализации плана Хасимото, 
названного по фамилии быв
шего японского министра и 
нынешнего премьера. Этот план 
предполагает ускоренное раз
витие экономического сотруд
ничества Японии с Россией. 
Осуществлением этого плана 
занимается фирма ДЖЕТРО, ко
торая вместе с УТПП выступи
ла организатором семинара. На 
него съехались представители 
68 предприятий·· В их числе — 
посланцы Уральского электро
химического Комбината, Серов
ского ферросплавного завода, 
Уралтехгаза и других фирм;

К.Кумабэ рассказал о том, 
как японцы определяют креди
тоспособность предприятий, с 
которыми намечают сотрудни
чать. Он обнадёжил уральских

промышленников. Такой же кри
зисной, как у нас, была экономи
ческая ситуация в Таиланде. Ныне 
же японско-таиландские предпри
ятия производят продукцию на 
уровне мировых стандартов;

Т. Нагасима поведал о постро
ении фирмой “Сони” Маркетин
говой стратегии развития экспор
та товаров.

Итог семинара—его участни
ки установили полезные связи, 
получили различную справочную 
литературу, которая поможет им 
наладить сотрудничество с япон
скими фирмами.

Значение семинара умножает
ся тем, что предположительно в 
мае губернатор Э. Россель посе
тит Японию. И тогда Многие се
минарские наработки сгодятся.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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I МНІОИ г.Москва Лицензия госкомитета РФ I

по высшему образованию № 12-д от 22 ноября 1993 г. |
• Д Объявляется приём на юридический факультет

МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 

не выезжая из Екатеринбурга
■ · Филиал в г.Екатеринбурге — сессии проводятся без выезда в г.Москву, форма ’ 
I обучения — заочная,
ц · Окончившим институт выдается Государственный диплом о высшем образовании ’ 
I установленного образца.
« · При оплате обучения военнослужащим и членам их семей предусмотрены значительные скидки. । 
| · 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 (3432) 515-755; 616-733.
і'диі ак-мк мнлх -имьгл жопл ««аж ак*»» меню «пнм »мам мммн мим« чммм амдо лаыа; кадам микм« «мм«« демчм -«4

Тема дня
V Й ’ 4 '·· '· ’■ ИжКи I и- ■ МЬ-

Реформа агропрома.
Маневры в правовом болоте

Во второй раз в минувший вторник областная Дума 
обсуждала законопроект, по которому 
сельхозпроизводители области должны получить 
приоритетные права и дополнительные возможности 
в процессе приватизаций перерабатывающих 
предприятий агропрома. Никто не оспаривает саму 
необходимость “помочь” селянам выйти на рынок 
переработки своей продукции, чтобы они смогли 
участвовать в распределении прибылей, однако 
у закона “О приватизации предприятий 
агропромышленного, комплекса Свердловской 
области” немало противников.

Вообще говоря, сферу, в ко
торую попытались вмешаться 
свердловские законодатели 
(приватизация и реформа в 
сельском хозяйстве), можно 
смело назвать этаким право
вым болотом, идя по которо
му, все понимают, что надо 
предпринимать что-то экстрен
ное, но при любом энергичном 
движении тина только крепче 
сковывает. Кажется, секодня 
ужё всем ясно, что сельхоз
производство становится с 
каждым год°м все более убы
точным. А село все более без
денежным. О том, по каким 
издевательски низким ценам 
селян вынуждают продавать 
свой товар предприятиям пе
реработки, о том, Как уничто
жают длительными неплатежа
ми, пользуясь их прямой зави
симостью от рынка переработ
ки, лисано-переписано, гово- 
рено-переговорено. Ну всём 
ясно, что это ненормально. 
Всем ясно, что исправить си
туацию Можно только путем 
привлечения сельхозпроизво

дителей к участию в перера
ботке и торговле конечным 
продуктом. Ясно, что речь идёт 
о доле в собственности сель- 
хозпёреработчиков. Идея авто
ров упомянутого закона как раз 
и сводится к тому, чтобы доля 
эта определялась масштабом 
участия в производстве сель
хозпродукции. Как бы покупа
ется эта доля не деньгами, а 
продукцией.' Предложено орга
низовывать по этому принципу 
вместо акционерных обществ 
кооперативы: больше продук
ции для переработки произво
дишь — большую ДОЛЮ В' при
былях от продаж конечного 
продукта имёёщь.

Но удивительное дело — нет 
никакой возможности не вхо
дить при этом в противоречие 
с массой документов, законов, 
постановлений и указов. Слов
но кто-то всё это болото спе
циально создал! Председатель 
думского комитета по эконо
мике, бюджету, финансам и 
налогам депутат Вениамин Го
лубицкий перечислил, кажет

ся;; все — от Гражданского ко
декса до Конституции. И, дес
кать, всему противоречит та
кая вот мечта свердловских 
селян. Способа приватизации 
такого нет, не предусмотрен, 
а выдумывать новый — не на
шего ума дело и не наших пол
номочий. Вот и прокуратура 
протестует, и Госкомимуще
ство. А правительство даже 
особых’ поправок к закону не 
представило — по причине пол
ного смущения. Честно гово
ря, почвы для возражений у 
разработчиков закона (а вме
сте с ними и у многострадаль
ных селян) как бы совсем не 
наблюдалось. Ну никак при на
шем правовом поле такой вот 
рай сельхозпроизводителям 
устроить нельзя,—.прямо хоть 
в другую страну беги.

По-своему, безусловно, прав 
Вениамин Голубицкий, говорив
ший. о том, что нет другого вы
хода, кроме обращения в Гос
думу с законодательной ини
циативой и последующего ожи
даний от федеральных органов 
власти разумной реакции- Да 
ведь и так поздно уже. Сегодня 
ведь речь-то идет всего лишь о 
двух процентах неприватизиро
ванных предприятий. Все уже 
сделано. При полнейшем бес
пределе в правовой базе при
ватизации, при вопиющем От
сутствий закона о реформе 
сельского?хозяйства, а значит, 
и при отсутствии самой идео
логий этой реформы' Каково?

Мы ведь, по сути, не имеем ни
какого прогноза'и даже пред
ставления о том, куда движем
ся. А как только пытаемся /себя, 
здесь хоть как-то контроли
ровать происходящее, задать 
мало-мальские рамки ответ
ственности (законодательно), 
тут же вязнем в пресловутом 
болоте федерального права. 
Вот решили разобраться; кто 
виноват в задержках зарплаты 
при наличии средств (разум
ный посыл-то, черт возьми!) — 
тут же напротиворечили феде
ральным законам. Оставим Как 
есть. И что? Рабочие по-пре
жнему сидят без зарплаты, а 
директора по заграницам все 
больше отдыхают, да на мер
седесах все больше ездят, да 
дворцы настраивают. Понево
ле анархистом станешь... На 
кои они нам — такие законы?

Как хотите, но мне всё Же 
больше понравилась пусть наи
вная, в чем-то анархичная,’'но 
вполне здравая позиция депу
тата Тамары Токаревой; кото
рая сумела убедить думцев не 
бросать начатого благородного 
дела. Она, пожалуй, права, 
спрашивая, на каком основании 
президент и правительство про
водят реформы без законода
тельного основания? Права по
тому, что никто за это не отве
чает, а значит, все надежды на 
разумность тщетны. Нет закона 
— нет разума — нет ответствен
ности за бестолковость. А се
годня, когда полстраны за чер

той бедности, бестолковость 
просто преступна. И честно го
воря, тем же селянам глубоко 
наплевать, что в Гражданском 
кодексе имущество унитарных 
предприятий неделимо, а указы 
президента не предусматрива
ют нового способа приватиза
ции без участия живых денег — 
их больше волнует, почему про
дукцию они поставляют исправ
но, а денег не имеют.

„Депутаты решили обратить- 
ся-таки с законодательной 
инициативой в Федеральное 
Собрание. Одновременно ус
ловились все же рассмотреть 
и областной закон в третьем 
чтении, чтобы по максимуму 
подстраховать идею от феде
ральных запретов. Тамара То
карева сообщила, что на не
давней встрече депутатских 
аграрных комитетов с пригла
шением членов российского 
правительства проблема уже 
обсуждалась. Чиновники, яко
бы, тоже начинают понимать, 
даже готовится некое решение 
правительства· Так что надеж
да; мод; есть. Впрочем, впа
дать в безудержный оптимизм 
я бы лично поостерёгся — при 
всей доброй воле и российс
кому правительству, думаю, 
придется изворачиваться, ма
неврируя в болотистом право
вом. поле уже состоявшейся 
приватизаций, а вместе с ней 
и реформы..

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Ц Высокре напряжение
НЫНЕШНЕЙ зимой 
забастовки из-за 
задержки заработной 
платы раскручиваются, 
как пружина. В декабре 
на 112 предприятиях 
области бастовало 3,5 
тысячи человек.
Приостанавливали работу 
учителя Полевского, 
Режа, Богдановича, 
Невьянска, Серова, 
Слободо-Туринского, 
Красноуфимского 
и Тугулымского районов!' 
В Тавде к преподавателям 
присоединились медики 
и работники культуры. 
В прошлом году общая 
задолженность по 
зарплате в области 
увеличивалась 
ежемесячно на 25 
процентов и составила 
к сегодняшнему дню 
1 триллион 750 
миллиардов рублей.

Еще в ноябре правитель
ство области приняло поста
новление “О мерах по пога
шению задолженности по пла
тежам в бюджеты, выплате 
заработной платы”. 17 фев
раля обсудили новое поста
новлений “о ходе выполне
ния” предыдущего^ На засе
дание президиума были при
глашены руководители депар
тамента труда областного 
правительства, государствен
ной инспекции труда, проф
союзов и 7 директоров круп
нейших промышленных пред
приятий Екатеринбурга.

Департамент труда прове
рил накануне 30 Предприя
тий области. Вывод — “дина
мика роста задолженности™ 
зарплате стабилизирова
лась". То есть долги-то·рас
тут, но медленно.

Такой отчет явно не. устро-

ил правительство. Докладчи
ка замдиректора департамен
та труда Дмитрия Собрина 
распекли за отсутствие эко
номического анализа. Затем 
заслушали представителя гос- 
инспекции труда Владислава 
Романовича., поскольку инс
пекция совместно с департа
ментом участвовала в упомя
нутой проверке.

Охота

разницей, что на его 15—20 
миллионов можно неплохо 
прожить и полгода, а на сред
нюю зарплату рабочего — и 
месяца не протянуть.

Во-вторых, дефицитные 

“живые деньги·’ придержива
ются для всех по-разному. 
Например, на Одном из пред
приятий Березовского выпла
та зарплаты для главного бух

ство отнюдь не улучша.ет по
ложение дел его подопечных 
на основном производстве;

В бюджетной сфере ответ
ственность вообще размыта. 
Ни один директор школы, ни 
главный врач не может быть 
оштрафован за задержку зар
платы — за это отвечает ад
министрация районов. То есть 
работники должны судиться

за зарплатой
-Он подчеркнул: невыплата 

'зарплаты — это лишь част- 
кнфй случай неплатежей в це- 
|л|м. Надо применять не 
столько силовые методы 

,, борьбы с директорами,‘Сколь
ко искать экономические пути 
выхода из кризиса. К приме
ру; в прошлом году инспек
ция оштрафовала за задерж
ку зарплаты 103 руководите
ля различных структур. По 
предписаниям инспекции тру
дящимся было возвращено 
около 113 миллиардов. Но 
ведь это гроши, есди вспом
нить, что общий долг по зар
плате давно перевалил за 
триллион.

Кроме того, в деятельности 
российского директората есть 
три нюанса, на которые феде
ральное законодательство ни
как не реагирует.

Во-первых, зарплата ди
ректора. зачастую в десятки 
раз превышает среднюю, при
нятую на его предприятии. 
Поэтому формально он мо
жет с честными глазами го
ворить работникам: “Я вмес
те с вами по три месяцев ни
чего не получаю!”· С той лишь

галтера была задержана на 
18 дней, главного инженера 
— на 30 дней, технички — на 
7 месяцев· газосварщика — 
на 8 месяцев. В подобных слу
чаях работники могут востре
бовать зарплату при содей
ствии профсоюза или через 
суд. Так, например, в городе 
Лесном 226 работников СПАО 
“Среднеуральского управле
ния строительства” при по
мощи Комиссии по трудовым 
спорам и суда получили за
работанные в прошлом году 
395 миллионов рублей.

Случаи судебного взыска
ния зарплаты стали нормой. 
Но при этом страдают, на
пример, внебюджетные (пен
сионный и медицинский) фон
ды, ведь когда деньги со сче
те! предприятия изымает суд, 
процентные отчисления в ПФ 
и ТФОМС не производятся.

И наконец, еще одна при
мета нашего времени. Руко
водитель одного предприятия 
часто является соучредите
лем -другого’, членом правле
ния ---третьего, президентом 
— четвертого', Естественно, 
такое “халтурное" руковод

с администрацией, та—с вы
шестоящим начальством, ;и 
так далее. Очевидно, цепоч
ка замкнется на премьер-ми
нистре. Кстати, местные суды 
уже завалены делами по 
взысканию заработков’; Оче
редь расписана до июля.

И все же в индустриаль
ном регионе благополучие 
пенсионеров, медиков и мес
тного бюджета зависит от Со
стояния промышленности/;,

—Если бы промышленники 
выплатили всю причитающу
юся зарплату, 250 миллиар
дов с этого получил бы бюд
жет. Мы бы Сразу погасили 
долги перед бюджетниками, — 
говорит председатель прави
тельства Алексей Воробьев.

—Дайте нам работать!, ’— 
отвечает директор ВИЗа Вла
дислав Кавтрев. — Я 97 про
центов времени трачу на вся
ческие инспекции и провер
ки. Да, надо заниматься энер
госбережением, да — повы
шать производительность пру
да·. Тысячу человек мы уже 
сократили. Сегодня работает 
4 тысячи 300 человек, а надо 
всего 2,5 тысячи.

—Дайте нам денег, — гово
рит директор завода РТИ Вла
димир Матушкин, —' денеж
ной массы нет. На 85 про
центов предприятие работа
ет по взаимозачётам;

—Все деньги в банках, по
чему. не берете кредиты? — 
спрашивает Алексей Воробь
ев.·

—Под такиё проценты мы 
не вытянем, — признается 
Владимир Кавтрев;

На этом. круг замкнулся. 
Рабочиё^нёторлучДіоі "‘Зарп

лату потому, чго^х директор 
боится брать кредиты под 
грабительские проценты. 
Банкиры не снижают процен
тные ставки, опасаясь, что 
кредиты им не вернутся. Та
кое бывало при инвертирова
нии упадочного неэффектив
ного производства. Рабочие 
работают неэффективно, по
тому что стимула нет, зарп
лату не получают.

Таким образом, то, что на 
федеральном уровне подаёт
ся под соусом “стабилиза
ции”, на областном оборачи
вается "мертвым сезоном”.

Лозунгами типа “работода
тели, объединяйтесь!” здесь 
не отделаешься В ближайшее 
время правительство намере
вается свести вместе про
мышленников и банкиров и 
попытается убедить последних 
в том, чуо пора бы уже вкла
дывать’деньги в отечествен
ное производство. Тогда, воз
можно, рабочие будут полу
чать зарплату не комбайнами 
и прочим товаром, а деньга
ми; И; главное — вовремя. Но 
уже сейчас ясно; что на мест
ном уровне всех денег не най
ти, Федеральные долги перёд 
областью растут.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Поиски 
продолжат.

В мае
Глава Асбеста Владимир 
Власов обратился к 
губернатору Эдуарду 
Росселю с просьбой взять 
под контроль поиск 
асбестовских парней 
Александра Булычева 
и Валерия Богомолова, 
пропавших вместе с тремя 
пограничниками на 
дальневосточном острове 
Симушир.
■ Асбестовцы прослужили на 
Дальнем Востоке ужё полтора года. 
Как известно, группа военнослужа
щих во главе с офицером не вер
нулась с обхода к Месту службы 
еще в новогоднюю ночь. Поиски 
велись весь январь, но результатов 
не дали, так как глубина снега на 
острове достигает пяти метров.

Теперь искать пропавших будут 
лишь силами оперативной группы 
и пограничного отряда. В Тихооке
анском пограничном округе В.Вла- 
сову сообщили, что во второй и 
третьей декадах мая; когда сойдет 
снег, будут возобновлены крупно
масштабные поиски исчезнувших с 
привлечением личного состава ок
руга, МЧС, местных охотников.

ЕАН.

На лыжах — 
под колеса

В понедельник в Нижнем 
Тагиле.под колесами 
огромного КрАЗ-250 погиб 
13-летний Стас Иземетов. 
Ученик шестого класса 
школы № 2 возвращался из 
школы.

Последним уроком в этот день 
была физкультура. Используя пос
ледние зимние денечки, ребята за
нимались. лыжной подготовкой. 
Большинство одноклассников бе
гали на школьных, дешевых дере
вянных лыжах. Стас принес издома 
свои — пластиковые. Домой он 
тоже решил Добежать на них...

Сейчас пока трудно с точнос
тью определить, что послужило 
причиной гибели, мальчика. Води
тель ПМК “Тагил” оказался на ули
цах города совершенно случайно: 
он ремонтировал своего автомон
стра и решил съездить за сигаре
тами. Как бы то ни было, КрАЗ, 
пытаясь развернуться, чуть-чуть 
съехал с проезжей части. Стас Изе
метов попал под заднее колесо и 
погиб на месте. Водитель утверж
дает, что мальчика не видел.

Задержал 
грабителя 

на месте преступления 
управляющий делами 
администрации Верх- 
Исетскогр района 
Екатеринбурга Алексей 
Шевела.

Как сообщил руководитель 
пресс-центра-УВД Екатеринбурга 
Валерий Горелых, в 20 часов 30 
минут на улице Волгоградской 
А. Шевела, возвращаясь домой, 
услышал женский крик и бросился 
в ту сторону, откуда взывали о 
помощи. Шедший-навстречу мо
лодой человек был спокоен и не 
пытался скрыться.; но интуиция 
подсказала А. Шевеле, что дело 
Нечисто. Он остановил парня; креп
ко схватил-за руку, попросил сле
довать за ним и подвел к женщи
не, звавшей на помощь. Жертва 
сразу опознала в парне своего 
обидчика. Он, как выяснилось, пы
тался вырвать у нее сумку, а когда 
та оказала сопротивление, пова
лил на землю и стал пинать нога
ми. А. Шевёла отвёл злоумышлен
ника на ближайшую автостоянку, 
куда вызвали наряд милиции. При 
допросе Задержанный сознался 
еще в семи аналогичных преступ
лениях;

ЕАН.

СП “КОСМЕД” — 
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 3.7 млн.
УАЗ-2206 —38 млн..;
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ —31 млн.
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части,
Обязательно: нренродамсная подготовка, гарантийное 
обслуживание, сервисное обслуживание.

АДРЕС: 
пер. 

Загородный, 
4 — 6.

Тел./факс: 
(3432) 24-23-68

Регистрационное 
свидетельство № 1199;

ИЖ

■ООО «ЛЕОН и К0» 

предлагает:

Фанеру
(толщиной от 4 до 18 мм) по цене 20 300 — 99 300 руб./лист

Изготовление филенчатых 
дверей

(из хвойных пород) по цене 650 000 — 1 100 000 рублей 
(в зависимости от сложности)

Обращаться: ул. Артинская, 6а
тел.: 39-09-94

Гибель
"гипсового Титаника"

Первая межрегиональная 
специализированная выставка

МИР РЕКЛАМЫ
Приглашаем посетить 
выставку руководителей 
предприятий и менеджеров 
по рекламе.

Г информои яR (34 32)2 3й 20' о I,. 
I 23-05-84.; факс (3432) 23-ІВ Т5,

Двое екатеринбуржцев, 
21 года от роду, затеяли 
оригинальную махинацию 
в областном центре.
Их жертвами стали 
безработные.

■Для начала были сфабрикованы 
документы некой фирмы “Урал-Ти- 
таник”, в которой они под вымыш
ленными фамилиями значились ди
ректором и учредителем. Забегая 
вперед, скажем, что название было 
навеяно прослушиванием Предпос
леднего альбома “Наутилуса”.

Затем от имени этой организа
ции сразу в нескольких газетах по
явились объявления, предлагающие 
надомную работу по изготовлению 
гипсовых плиток. Оплату посулили 
“царскую” — почти по доллару за 
штуку. Более тысячи желающих ов
ладеть “валютной специальностью” 
оставили свои данные диспетчеру 
по указанному в газетах телефону.

На следующем этапе махинации 
“работодатели'! сняли помещение в 
ДК УВД (Володарского, 9). Харак
терно, что договор аренды был зак
лючен всего на 3 дня, включая два 
выходных. Комбинаторы надеялись 
беспрепятственно “провернуть” ко
варный план; пока компетентные 
органы будут отдыхать от “трудов 
праведных”.

В пятницу, 31 января, в этом 
"офисе” начался прием “надомни
ков”. От них требовалось уплатить 
320тыс.рублей за оформление па
тента на данный вид деятельности, 
после чего им обещали в течение 
10 дней предоставить заказ и мате
риалы.

Десятки людей’, не вписавшихся 
в рыночные отношения, выклады
вали последние деньги за шанс вы
карабкаться Из нищеты. И, как ока
залось, невольно стали “инвесто
рами" оборотистых проходимцев. Те 
рассчитывали, что успеют “обрабо
тать” таким способом не менее 500 
человек. Однако развязка этой ис
тории наступила гораздо раньше и 
оказалась совсем не такой, как ожи
дали жулики.

Уже на следующий день “осно
ватели” “Урал-Титаника” были за
держаны сотрудниками областного 
Управления по экономическим пре
ступлениям, При обысках у них 
изъяты похищенные деньги и под
дельные документы. В отношении 
жуликов возбуждено уголовное дело 
по части 2 ст. 159 УК РФ (мошенни
чество, совершённое преступной 
группой и нанёсшее значительный 
ущерб потерпевшим).

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.
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«ОРТ* - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Т/с “Девушка по имени Судьба"
10.00 “Поле чудес’

11.00 “Человек и закон’
11.30 ‘Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.25 Х/ф ‘Ожидание полковника Шалыги- 

нэя
14.00 “КВН-ассорти”
14.20 “В поисках утраченного”. Цара Ле

андр
15.00 Новости

15.15 “Пресс-экспресс’
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер’
15.45 “Марафон-15”
16.00 “Звездный час”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
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 Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст’
22.40 “Серебряный шар’. Фрэнк Синатра
23.20 “Футбольное обозрение”
23.50 “Линия кино”. А. Кайдановский в филь

ме “Волшебный стрелок”
1.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
Профилактические работы до 15.15
15.15 ‘Домашний доктор”
15.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
16.00 “Вести”
16.20 “Новое пятое колесо”
16.50 Чемпионат мира по* Лыжным видам 

спорта. 10 км. Женщины
17.30 “Там-там новости’ я
17.40 “Лукоморье”

18.00 “Посмотри на себя’
18.10 СПРК. “Теленеделя’

18.20 СПРК. ‘Если сказка в дверь стучит
ся?”

18.45 СПРК. ‘Точка, точка, запятая”. Кон

церт
19.00 СПРК. “7 канал’ .
19.20 СПРК. ‘Говорят депутаты Гос. Думы.

Г. Н. Карелова
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара’
21.20 СПРК. “Ситуация”
21.40 СГТРК. ‘Мир женщины’
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Досье”
22.50 “Алло, я вас слышу...” Муз. программа
23.15 “Шоу долгоносиков”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви’
16.00 “Срок ответа - сегодня’
16.25 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Международное обозрение”
17.45 Т/с ‘Поживем - увидим”
18.10 “Овертайм’
18.40 “Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’
19.10 “Дом кино”. Штрихи к портрету друга.

С. Курехин
19.50 “Желтик", ‘Ребятам о зверятах’, “Зо

лотой ключ”

20.30 “Шостакович— знакомый и незнако
мый’ 'і -■ - -

21.30 Санкт-Петербург приглашает Олииян, 
аду-2004

21.40 “Сокровища Петербурга’

21.55 “Информ-ТВ”
22.10 “Спорт'
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Касается всех”
23.40 “Вне закона”
0.00 Кубок Англии по футболу

0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24* СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. Т/с “Клубничка”
18.40 “Двойной портрет”
19,05 М/ф “Капитан Пронин - внук майора 

Пронина”
19.40 “ѴІР”
20.00 Спектакль студентов Свердл. театраль

ного института “Кармина Бурана”
21.05 Мультфильм
21.1,5 РТР. Телелотерея “На коне”.
21.30 “Дежурная часть”
2'1.50 “Добрый вечер”
22.35 ‘Танцевать до угра’
23.20 Х/ф “Государственная граница”.

Фильм V. 1 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ - СТС"
7.00 Музыка
8.00 “Бизнес-референт”
8.25, 13.30,18.55,20.55 Телетекст
8.30 “Подъем переворотом”
9.00 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.30 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чуде

са на виражах”
10:30 Боевик “Следы во времени”
11.30 “Экстраординарное”
12.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
13.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.35 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

восьмой. “Фатальное наследство", 1 с.
14.15 ТК “ВОСТОК”: м/ф
14.25 “Бизнес-референт’!
14.50 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Фонтан"
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
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”
23.00 Боевик “Отступник”
6.00 “Экстраординарное?

0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАДЕ”

1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7,00‘УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”
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 “А зори здесь тихие...”, 1 с.
12.35 “Мир развлечений” (1997г., Англия)

13.10 Программа “Визит”: “Птица хороша не 
только в полетел.”

13.20 “Предлагаем работу".
13,25 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.30 Х/ф “Бульвар Рома", 1 с, Франция
16.30 НОВОСТИ. Хроника-дня
16.40 Док. цикл “Киногурман": “Эффект ба

бочки”

17.10-М/ф “Пастушка и трубочист?
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодеж. сериал “Девушки-соседки"
18.45 Программа “От Москвы до британских 

морей" из цикла “Ретро. Класс"
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”

19.30 Аналитическая программа “Дело”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
2Q.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10- ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”. США
22.25 Аналитич. программа “Что случилось?”
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 ТУ”
0.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 ”212 по Фаренгейту”

"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 “Экономикс? представляет: “Екатерин-, 

бургская телефонная сеть - итоги и перс
пективы"

17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
'18.00 Программа “Предприниматель”
18.20 Монологи
18.30 “Экономикс” представляет: “Екатерин

бургская телефонная сеть - итоги и перс
пективы”

18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19,30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Мир спорта (DW)
20.30 Д/ф “Крылья России. Авиасалон “Синга

пур-96””
21.00 Программа мультфильмов
21,15 “Экономикс” представляет: “Екатерин

бургская телефонная сеть - итоги и перс
пективы”

21.35 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
22,05 Х/ф “Морской волк". 1 с, Одесская ки

ностудия, 1990 г.
23,40 Экстремальные игры (роликовая доска)

0.40 Программа видеоклипов

"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”, 14 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру”, 1 с.
14.45 “Мой Шостакович”; передача 1
15)00 “Новости 2x2”
15.05 Программа »0 нужных вещах”
15.30 Музыкальная программа TBN
1.6.00 “Новости 2x2” ‘
16,05 М/ф “Ведьма Салли”, 14 с.

16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Зоомагазин”

17.00 “Новости 2x2”
,-17.05 Т/с “Милый враг”, 103 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 Программа “Планета “Здоровье"
18.50 Т/с “Гваделупе", 62 с.
19.5.4 “Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Россия молодая”, 1 с.
21.15 Мультфильм “Настоящие друзья’
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 33 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальный стадион-»
23.4(кТ/с.“Гваделупе”,62 с. _ л
.0.30 Музыкальная программам .чл
1.00 “Новости 2x2"
1.10 ‘Экспресс-камера”

1.15 “Московский гомерикон” -
1.40 Т/с “Перекрёстки”, 15 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном” ’
7.25 “Канон” д | »

7.55 Прайс-Лист Ч’
8.00 “Утроном”
8.25 Открытия недели
9,00 Юмор, программа “Назло рекордам"
9.25 “Рынок ценных бумаг”',
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 9 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 “ОСП-студия?
12.20 ‘Нью-Йорк, Нью-Йорк”

12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 ‘Экономикс” представляет: ‘Инвест

гражданстрой"
13.45 “90x60x90”
14.00 “Рассерженные англичане”. “Одино

чество бегуна на длинную дистанцию”) 
х/ф (ТВ-6)

15.50 Сериал “Новый Геркулес”, 15 с.
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”; 10 с;
16.50 ‘Шесть новостей"
17.00 “Улыбки Армении”. ‘Человек из Олим

па”, х/ф (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильмы
19,00 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой”
19,15 Аналитич; программа “Обозреватель"
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" - В. Шайнский
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
0.05 Посольские-вечера; Вечер в Посоль

стве Индии
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2,35 Политическая кухня-
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ*
7.30 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 “КОЛЁСА”. Повтор от 2’2 февраля
9.00 Х/с “Твйц Пикс’ (США)'
9.55, 13.55, 17.35,20.25 “Что почем?
10.00 “Сегодня утром”
12:15 “Утречко"
12.30 Элса Лаутаро и Даниэль Муруа в филь

ме “Дом ангела"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытые небеса”: ‘Картинки из Гер

мании” (на немецком языке)
16.50 “Американские музыкальные новости”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с ‘Твин Пикс’ (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня?
22.05 “Мир кино". Х/ф “Удушливая жара” 

(Италия)
0.00 ‘Сегодня вечером’
0.40 “Времечко”
1.00 “Чассериала”,“Скорая прмощь”. 13 с. 

“СИовымгодямКдаА) к -
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"

ж 19:45 “Полосатая музыка", Студия “Вообра-
*' ЗИ”

20.30 “Жизнь моя - опера’
21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпиа-

I . ду-2004
21:40 “Большой фестиваль”

‘ 21.55 “Информ-ТВ"
22:10 “Спорт”
22.20 Сериал ‘История любви”
23.15 “Храм?
)23.45 “Телеслужба безопасности”
0:00 Сериал “Макшейн”
0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Парадоксы истории”
1.55 Хоккей: Чемпионат РХЛ. СКА - “Лада”. 

(Тольятти). 3 п.

"СТК-24" СГТРК
18:00 Добрый вечер!
18:05 “Друзьям Чебурашки"

' 18.35 РТР. Т/с “Клубничка?
19.05 “Оптовый вестник”
19.20 РТР. “Аншлаг" представляет...
20:00 Из фондов ТВ. “Светочи мира” (Сергей 

Радонежский)
20.45 Поет Лариса Долина
21:15 Мультфильм
21:30 РТР.‘Добрый вечер"
22;10 ‘Царская ложа"
22.50 “Золотой шлягер”
23.20 Х/ф “Государственная граница". Фильм 

V. 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, 13.50) 18.55) 20:55 Телетекст
8.30 “С праздничком!”
9.00 Телемагазин ‘Для Вас? (42-88-53)
9.30 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ”, ‘Чуде

са на виражах”
10.30 “Бешеные колеса?
10.55 Боевик “Отступник?
11,55 “Экстраординарное”
12)25 Х/с “ДАЛЛАС? (США)
13.25 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.55 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт"; фильм 

восьмой, ‘Фатальное наследство”, 2 с.
14.35 ТК “ВОСТОК”: “Америка на пути из про

шлого в будущее"

.1.5.05 ТК “ВОСТОК”: приключ. фильм “Жара в 
Акапулько" (США)

16.30 Телемагазин “Для Вас? (42-88-53)
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"
2І.00 Комедийный сериал “АЛЬФ.? (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23:00 Боевик “Миссия Эврика? (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 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 Т/с ‘Дорога в Эйвонли”
9.50 Аналитич. программа “Что случилось?”
10.05 Спортивное обозрение “1/52” ~ t · »

, 10,35 Программа “От Москвы до британских 
морей” из цикла “Ретро. Класс” ;

10.50 “МАКСИМУМ?
11.00 Х/ф ‘А зори здесь тихие.·.,?, 2 с.

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9,15 Сериал ‘Девушка по имени Судьба"
10.05 Программа В. Познера “Мы" ‘ "
10.45 “Смехопанорама”
11.20 М/ф “Старая игрушка?
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.20 “Семнадцать мгновений весны", 5 с.—
13.20 Лыжи. Чемпионат мира. 10 км. Мужчи

ны
14.35 “КВН-ассорти”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс"
15.20 Премьера мультсериала “Тайны Старо-’ 

го Лондона"
15.45 Кварьете “Веселая кампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.10 “Волшебный мир, или Синема’
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
1,8.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба’
1.9.05 Погода
1,9.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию". Телеигра
20,0.0 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 Х/ф ‘Белые росы”
23.25 Муз. программа “50x50?
0.05 Новости
0.15 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
Т.00 “Утренний экспресс”
7.55) 8.30, 9.35, 11.35 ‘Товары - почтой’
8.00 “Вести?
3.40 Телесериал ‘Клубничка?
9Л0 “Дорогая редакция"
9.45 “За околицей”
10.00 “Вести"
10.20 Сериал “Санта-Барбара"
111.10, “Аншлаг" представляет
11.45 “Деловая Россия”
14.15 Х/ф ‘Собака на сене”, 1 с.
15.25 “Диалоги о животный”
15.55 “Манекен?
16.00 “Вести”
16.20 “Друзей моих прекрасные черты”. 

К 60-летию академика А. М. Панченко
16.45 “Ваше право”
17.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие?
1.7.55 “Там-там новости?
18.05 “Лукоморье”
18.25 “Посмотри на себя"
18.35 СГТРК. “Телеанонс”
18.40 СГТРК, М/ф “Девичья башня”
19.00 СГТРК. “7 канал?
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям”
1,9.25 СГТРК. “Депутатская трибуна». В пе

редаче принимает участие председатель 
областной Думы В. С. Сурганов

20.00 «Вести?
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
2-1.15 “Товары - почтой”
21.30 СГТРК. “Новости бизнеса”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф, программа
22.30 СГТРК. “Галерея арт-клипа”
22)35 “ѴІР?
22.50 “Момент истины”
23.20 “Звуковая дорожка”
0.15 “Вести"
0.50 “Только для взрослых"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.35 МуяИфЙлЛГ Я*® **
'17:45 Сериал “МакцЮйн” ;к Й

18.35 “Виыакаи&.
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России’

19.05 “И. Стравинский в Петербурге’

12.25 ‘Предлагаем работу"
12.30 Прогрессивный'трлепроект “Не спать!”
12:50 Муз. ТВ! “КЛИПОМАНИЯ”
15.25 Х/ф “Бульвар>Рома", 2 с.
16,30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Тема”: “Неизвестное лицо 

советско-финской войны”
17.45 М/с “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. Киселёва “Национальный ин

терес”: “Беженцы"
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”. США
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
22.40 Футбол. Английская премьер-лига
0.15 “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-29*
7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Мир спорта (0W)
8.30 М/с “Отряд “Галактика”
17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика?
18.00 Программа “Звездный дождь” (г. Жигу- 

левск)
18.45 Музыка
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25' Телекаталог

19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT”
20.00 ‘За кадром”. Арнольд Шварценеггер
20:30 Программа “Российская провинция”.
21:00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21.30 Группа “Рондо", Из России с любовью
21:50 Программа “Учебники для ‘всех”
22.05 Х/ф “Морской волк”. 2 с.

23.15 Сумо. Императорский кубок. Осака, Япо

ния

"ЭРА-ТВ*
8.00 Музыкальная программа
8.30 “В поисках бесконечности"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2" 

11.05 Т/с “Перекрестки”, 15 с.
12.00 “Новости 2x2?
12,05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру", 2 с.
14.45 “Мой Шостакович?, передача 2
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу?
15.30 Музыкальная: программа ТВИ
16,00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли?, 15 с.
16.30 Телемагазин
16.40 Программа “О чем пищат устрицы"
17.00 ‘Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 104 с.
18.00 “Новости 2x2?
18.10 Программа “Фемина"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 63 с.
19.54 “Новости 2x2?
20.00 Х/ф “Россия молодая?, 2 с.
21.10 Голливудские историй: “НёІІо, Голли

вуд!”
21.40 Программа “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин"
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 34 с.
23.20 “Доска Объявлений”
23.25 “Виртуальные миры’
23.40 Т/с “Гваделупе?, 63 с.
0.30 Музыкадьнаяаірограыыа м» Ж ийгяі
1.00 “Новости 2x2”

1.15 Программа, Комильфо”
1.40 Т/с “Перекрестки* 16 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 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 10 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей?
11.10 Телеконкретно
11.25 Шоу ёды “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 “Рассерженные англичане”. “Оглянись 

во гневе”, х/ф (ТВ-6)
15.45 Сериал “Новый Геркулес”, 16 с.
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 11 с.
16.50 ‘Шесть новостей”
17.00 “Улыбки Армении’. Ф. Мкртчан в филь

ме “Солдат и слон” (ТВ-6)
18.25 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Катастрофы недели
19.15 Юмор,, сериал “Дэвис учит жить", 25 и

26 с,
20.15 “Гостиный двор’
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кукня
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-шру “Профессия”: “Нарколог”
23.00 “Шесть Новостей”
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 58 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Детективный сериал “Держи вора", 7 с.
1.30 “Шоу Бенни Хилла?,
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнёс-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 Тайм-Аут - новости спорта
3.10 “Гостиный двор"
3.25 Дорожный патруль
3.40 Диск-канал
4.3'0 “Знак качества”
4.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепащки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ, Итоги дня (от 24 февраля)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия? (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс” (США)
9.55,13.55, 17.35,20.25 “Что почём?
10.00 ‘Сегодня утром?
12)15 “Утречко”
12.30 Фестиваль аргентинского'· кино. Х/ф' 

“Рука в ловушке"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз) ТВ: ‘Русский диск?

17:15 Программа “Ремонт"
17.40 Мелодрама “Мариелена" (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия" (США)
18.55 “Страна ‘КОНФИ?
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)

19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам?
21.00 “Сегодня вечером?
21,35 “Герой дня?
22.05 “Мир кино”. Алехандро Торна. Х/ф 

“Времена бесчестья” (Аргентина)
23.50 “Недотепы? Семена Альтова

• 0.00 “Сегодня вечером”
л» яО:40;-“Времечко"

1.00 ‘Час сериала?; “Скорая помощь”. 1.4 с, 
іь.>.>.‘Суазді<вая лр.терея” (США)

2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное’ “Времечко”

"ОРТ* - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал ‘Доброе утро’
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба’
10.00 ‘Тема”
10.40 “В мире животных?
11.20 Мультфильм
11.30 “Угадай мелодию?. Телёигра
12.00 Новости
12.20 Лыжи. Чемпионат мира) 15 км. Мужчи

ны
13.45 “КВН-ассорти”
14.15 ‘В поисках утраченного”. Фаина Ра

невская
15)00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Тайны старого Лондона"
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 “Парижские тайны Эльдара Рязано

ва"! Пьер Ришар
20,45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время?
21.45 Х/ф “На Дерибасовской хорошая по

года; или На Брайтон-бич идут дожди"
23.35 Поет Лариса Долина
0.20 Новости
0.30 “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?
9.10 ‘Дорогая редакция”
9.45 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Хамелеон"
11.45 “Деловая Россия·
12.25 “Момент истины”
12.55 “Магазин недвижимости”
13,00 “Вести”
13.15 “Эксповестник”
13.20 М. Захаров в программе “Фрак наро

да”. Передача 1-я
14.15 Х/ф “Собака на сене”, 2 с.
15.20 “Телескоп”
16.00 “Вести”
16.20 “Автограф”
16.25 ‘Репортаж”
16.40 “Эксповестник”
16.45 “Образ жизни’
17.15 “Иванов, Петров) Сидоров и другие”
17.55 ‘Там-там новости"
18.05 “Лукоморье"
18,25 “Посмотри на себя’

18.35 СПРК. “Телеаноис"
18.40 СГТРК. М/ф “Гадкий утёнок”
19.00 СПРК. ‘7 канал?
19.20 СПРК. “Политика в лицах?
20.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. Ток-шоу “Формула успеха"
21.35 СПРК. “Семь нот”) Концерт
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Инф; программа
22.30 “Товары - почтой”
22.45 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова

23.25 “Только для взрослых”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ?
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам’
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 ‘Личное дело”. В. Ковалевский
17.35 Мультфильм
17.45 Сериал “Макшейн”

18.35 ‘Телеслужба безопасности”
18:55 ‘Информ-ТВ”., “Новости России”
19.10 “Еще одна Россия”
19.50 “Белая полоса”. “Король и шут”. Муз. 

приложение к“Зебре”
20.30 Т/ф “Возвращение мастера”; Д. Балан

чин
21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпиа- 

дѵ-2004
21.40 “Большой фестиваль?,
21.55 “Информ-ТВ”
22.10 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви’
23.15 Т/с ‘Поживем - увидим”
23.45 ‘Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Макшейн?
0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
18.60 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.35 РТР. М/ф “Сказка о старом эко?

18.40 Т/с “Клубничка”
19.10 “Человек на земле”
19.40 ’ѴІР”
20.00 Из фондов ТВ. “Светочи мира” (“Орфей 

и Эвридика”)
20.45 Т/ф “Возвращение в Елец”
21,10 “Будьте здоровы”
21.30 РТР. “Добрый вечер”.
22)10 “Хамелеон”

22.45 “Воспоминание о песне”
23.20 Х/ф “Государственная граница”. Фильм 

VI. 1 с.
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 ‘Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8)25, 13.40,18.55,20.55 Телетекст
8.30 “Осторожно, модерн!”
9.00 Телемагазин “Для Вас” (42-88-5’3)·
9.30 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Чёрный плащ?, “Чуде

са на виражах?
10.30 Боевик “Миссия “Эврика”(США)
11.30 “Экстраординарное”
12.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
13.00 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
13.45 ТК “ВОСТОК”: сериал ‘Жара в Акапулько"
14.30 ТК “ВОСТОК”: “В космос к знаниям”: 

фильм девятый “Полеты космического чел
нока “Эндивор”

14.50 ТК “ВОСТОК”: Гойко МИтич в фильме 
“Оцеола” (ГДР)

16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
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"
20.45 “Шанс”
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
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 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада,,
9.50 Программа “Визит": “Подробности о том, 

как делаются “Подробности”
10.05 Программа пресс-службы губернатора

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

терес": “Беженцы”
, 1-1.20 “МАКСИМУМ"

11.30 Детектив ‘Круг”, 1 с.

' 12.30 “Предлагаем работу”
12.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.05 Историч. фильм “Следопыт” (1987 г.)

,16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Тема”: “Горбачев без Горба-
' чева”, “Конверсия как искусство”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”; Франция
48; 1,5 Молодеж. сериал “Девушки-соседки”
18.45 “Экстра-спорт"
19:00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19,30 Зарубёжные журналисты о России в про

грамме. “Реноме"
20.00 “Телебом” и “Симпсоны?
20)30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”

21.30 Х/с «Закон Лос-Анджелеса?. США
22.25 Аналитич. программа “Что случилось?”
22.40 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Синдбад" 

(1971 г:, Венгрия)
0.25 ‘МАКСИМУМ”
0.30 Музыкальные новости “BIZ TV?
0.35 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.35 НОВОСТИ. Итоги дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту”

"РТК-2»*
7.00 БСП. М/с ‘Карусель”
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 “За кадром”. Арнольд Шварценеггер

8.30 “Экономикс” представляет: “Инвестграж
данстрой"

17.00 Музыкальная программа

17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 ‘Христос во всем мире?
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест- 

Гражданстрой’
18.50 Музыкальный антракт
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Теледискотека
20.30 Д/ф “Испанский переход"; 2 с.
21.00 Музыкальная пауза
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Программа “Полчаса о туризме’
22,00 Музыкальный антракт
22.10 Х/ф “Морской волк". 3 с.
23.15 Программа “Арсенал"

23.35 Музыкальный магазин
23.50 Бокс. Титул чемпиона U. К. Тяжелый вес

“ЭРА-ТВ*
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Берег дальний?
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Т/с “Перекрестки”, 16 с.
12.00 ‘Новости 2x2”
12.0,5 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру”, 3 с.
14:45 “Мой Шостакович”, передача 3
15.00 “Новости 2x2”
15,05 Программа “.Телетур"
15.30 Муз. программа телекомпании TBN

15.00 “Новости 2x2?
16.05 М/ф “Ведьма Салли”-, 16 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Планета “Здоровье”
17.00 “.Новости 2x2”
17.05 t/с “Милый враг”, 105 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 “Дамский клуб “Элита”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи”

18.50 Т/с “Гваделупе?, 64 с.
19)54 ‘Новости 2x2"
20.00 Х/ф “Россия молодая”, 3 с.
21.15 Мультфильм
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов”
21.55 Программа “Мой чемпион"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 35 с.
23.20 ‘Доска объявлений"
23.25 Программа “Тройка, семерка, туз”
23,40 Т/с “Гваделупе", 64 с.
0.30 Музыкальная программа

1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Новости безопасности’
1.40 Т/с “Перекрестки”, 17 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8)00 “Утроном”
8;30 Политичёская кухня
8.55 “Гостиный двор?
9.10 Тайм-Аут - новости спорта .
9.25 “Рынок ценных бумаг”

9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Возвращение Д’Артаньгава?, 11 с.

10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном?
11)00 “Шесть новостей"
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 58 с.
13.10 Аптека

13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Рассерженные англичане”. “В суббо

ту вечером, в воскресенье утром?; х/ф
15.35 “Знак качества?
15,45 Сериал “Новый Геркулес”, 17 с.
16.20 М/с “Возвращение Д’Артаньгава”, 12 с.
16.50 “Шесть новостей?
17.00 ‘Улыбки Армении"; “Автомобиль на 

крыше?, х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18,40 Инфо-Тайм
18,50 Мультфильмы

19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит Жить”, 27 

и 28 С;
20.30 Бизнёс-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Я сама”: “Я не люблю свое

го ребенка”
23.00 “Шесть новостей?
23.І5 Фант, сериал “Вавилон-5?, 59 с.

0.05 “Те, кто...”
0.35 Детектив, сериал “Держи вора", 8 с.
1,30 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнёс-хроника
2,35 Политическая кухня
2.55 Блок-Нот
3.15 Дорожный патруль
3.30 Диск-канал·
4.20 “Знак качества"
4.40 Диск-канал

*51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ; Итоги дня (от 25 февраля)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия" (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс" (США)
10.00 “Сегодня утром"
12.15 “Утречко"
12.30 “Женские историй". “Доктор Куин) 

женщина-врач’ (24 с., США)
13.30 Программа для детей ‘Улица Сезам"
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ “Русский диск”
17.15 “Дело вкуса? - программа о рестора

нах
17-40 Мелодрама “Мариелена" (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса) магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс’ (США);
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22,00 “Мир кино". Х/ф “Отёлъ “Палас”
23.45 Русский альбой. Группа “Gorey Park"
0.00 “Сегодня вечером" ,·,
0.40 “Времечко?
1.00 “Час сериала’) “Скорая помощь”, 15 с. 

“Долгий день” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”·
3.00 Меломания: “Фрэнк Заппа. Юмор в му

зыке"

"ОРТ* - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Парижские тайны Эльдара Рязанова".

Пьер Ришар
10.40 “Клуб путешественников”
11.25 Мультфильм
11.35: “Смак?
12.00 Новости
12.20 “Семнадцать мгновений весны”, 6 с.
13.35 “КВН-ассорти?
14.20 “В поисках утраченного”. Петр Алей

ников
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Тайны старого Лондона"
15.45 “От сердца к сердцу”
16.10 “Тин-тоник”
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 “Джентльмен-шоу”
20;00 Программа “Моя семья?
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘Время”
21.45 Джоди Фостер в мелодраме “Нелл”
23.50 Поет Ирина Понаровская
0.15 “Пресс-экспресс”
0.25 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55, 8.30, 9.35, 11.35 «Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.40 “Клубничка”. Телесериал

9.10 “Дорогая редакция?
9.45 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Сам себе режиссер”
11.45 “Деловая Россия”
12.25 “Двойной портрет,”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести?
13.15 “Автограф”

13,20 “Легенды Большого”. Б. А. Покров
ский

14.10 “История одной любви”. Е. Урбанский 
и Д. Ритенбергс

14,50 “На пороге века”
15.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
16,00 “Вести”
16.20 “Ваш партнер”
І6.25 “Эксповестник?
16.30 Х/телеф. “Безымянная звезда") 1 с.

17.40 М/ф “Садко”
17.55 Там-там новости
18.05 “Лукоморье"
18.25 ‘Посмотри на себя”
18.35 СПРК. “Телеанонс”
18.40 СПРК. М/ф “Приключения Чипа”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Диалоги с мэром”. В переда

че принимает участие глава города Ека
теринбурга А. М. Чернецкий

20.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.20 СГТРК. “Глобус"
22,00 СПРК. “7 канал?. Инф. программа
22,30 СПРК. “Дом актера”. А. Калягин: “Ко) 

роля играет свита...”
23)00 “Момент истины”

23.35 “Блок-нот”
0.15 “Вести”
0.50 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. Двоеборье. Командные соревно-

. вания
1.50 “Только для взрослых”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
18.05 Сериал “История любви”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России"
19.05 Т/с “Улицы Ларедо”

февраля

19.55 “Каша-малаша”, “.Три колеса, Фолиант 
и...”

20.30 “Рейс 85-85”.' Телеспектакль. Часть I
21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпиа- 

ду-2004
<21.40 “Большой фестиваль”
,21.55 “Йнформ-ТВ”
22.10 “Спорт”

'22.25 Сериал “История любви”
23.15 “Личное дело”. А; В. Пониделко
23.45 ‘Телеслужба безопасности”
0.00 Т/с “Улицы Ларедо"
0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие”

1.20 ‘Спортивное обозрение"
1,35 “Закулисье”. М. Плисецкая и Р. Щедрин 

-люди мира

"СТК-24* СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 ‘Друзьям Чебурашки”
18.35 РТР. Т/с “Клубничка?
19.05 “Календарь садовода и огородника"
19.40 РТР. “ѴІР"
20.00 Из фондов ТВ. “Такое вот кино" (В; Хо

тиненко)
20.30 Поет Лариса Трухина
20.45 “Дом актера”. В. Павлов
21.15 РТР. “Товары - почтой"
21.30 “Добрый вечер”
22.10 “Сам себе режиссер”
22.40 “Эх, дороги!"
23.20 Х/ф “Государственная граница". Фильм 

VI. 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, 13.25, 18.55,20.55 Телетекст
8.30 НХЛ: страсти на льду
9:00 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.30 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Чёрный плащ”, “Чуде

са на виражах”
10.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
11.30 ‘Экстраординарное”
12.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
13,00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13)30 ТК “ВОСТОК”: сериал “Жара в Акапуль

ко”
14.15 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
14.30 ТК “ВОСТОК?: “Жить, не зная болезни? 

(США)
15.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Во имя справедли

вости” (США)
16.30 Телемагазин .“Для Вас” (42-88-53)
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 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 “Ночной патруль” (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 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа “Что случи- 

лось?”
10.05 Программа “Реноме”
10.35 “Экстра-спорт”

10.50 Хроника'происшествий в программе 
“МАКСИМУМ?·

11.00 Детектив “Круг”; 2 с.
12.05 “Предлагаем работу"

12)10 Муз, ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14,55 Х/ф “Мужское дело”, франция

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Тема": “Осторожно; “Память”
17.45 М/с “Приключения кенгурят”. Франция
18.15 Молодежный .'сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
19.15 Авторская программа '3. Рязанова “Рус

ский бал'в Париже”
20.00 “Телебом” »“Симпсоны"
20.30 НОВОСТИ. Итого дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

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

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

ляки"
0.10 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.15 Прогрессивный телепроект ‘Не спать!”
0.35 Программа “1+1+1” (Ф· “Манго-Манго”)
0.50 Муз. ТВ: ‘Русский диск’
1.50 НОВОСТИ; Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-Й*
7100 БСП. м/с ‘Карусель”
7.30' Новости от DW и ‘NO COMMENT"

8.00 Теледискотека
8.30 М/с “Отряд “Галактика"
17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика”
18.00 Программа “Кроха"
18.15 Программа “Рынок сегодня”
18.45 Музыкальная пауза
19.00 БСП, М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Д/ф ‘История российского спорта. Еле

на Мухина”
21.00 Программа “Замочная скважина”
21.15 Х/ф “Морской волк?. 4 с.
22.30 Программа “Репортер". “Космодром” 
22.45 Аэробика'. Чемпионат мира. 96 г.
23)45 Х/ф ‘Ударные силы?

'ЭРА-ТВ*
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Европа плюс”.
9.00 Информационная программа
11,00 “Новости 2x2"
11.05 Т/с “Перекрестки", 17 с.
12.00 “Новости 2x2”
12,05 Музыкальная программа 
13:30 Х/ф “Визит к Минотавру", 4 с.
14.45 “Мой Шостакович"·, передача 4
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.30 ‘Музыкальная программа телекомпании 

TBN"
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Ведьма Салли?, 17 с.
16,30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Кулисы”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с ‘Милый враг”, 106 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа ‘О нужных вещах”
18.25 ‘Фан-клуб любителей телесериалов?
18.50 Т/с “Гваделупе”, 65 с. л
19.54 “Новости 2x2” *

20.00 Х/ф “Россия молодая”, 4 с.
21.10 Новости бизнеса
21.40 Программа “Между нами"
•22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 36 с.
23.20 “Доска объявлений’
23,25 “Дамский клуб ‘Элита”
23.40 Т/с “Гваделупе?, 65 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"

1.10 “Экспресс-камера"
1.15 “Московский гомерикон”
1.40 Т/с “Перекрестки”, 18 с;

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ*
7.00 “Утроном’
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 ‘Утроном”
8.30 Политичёская кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм'
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 “Знак качества”
9.50 Инфо-Тайм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАЙТЫ С 10.00
Д016.00

16.00 Сериал “Новый Геркулес", 18 с.
16.30 “Те, кто..,”
17.00 ‘Улыбки Армении". “Багдасар разво

дится с женой?, х/ф (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18,50 Журнал “Рынок” (DW)
19.15 “Ералаш?
19.40 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

29 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 “Сделай шаг”
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 60 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Детективный сериал ‘Держи вора"; 9 с.
1.30 “Шоу Бенни Хилла?
1.45 “Шесть Новостей"
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.35 Политическая кухня
2.55 Тайм-Аут - новости спорта
3.10 “Гостиный двор”
3.25 Дорожный патруль
3.40 Диск-канал
4,30 “Знак качества”
4.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ*
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 февраля)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с “Твин Пикс? (США)
9.55,13.25, 17.35,20.25 “Что почем" (путе

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

женщина-врач" (25 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.15 «Мегадром агента Z”
17:40 Мелодрама “Мариелена" (Испания)
18.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ).
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня."
22,05 “Мир кино". Х/ф “Вдова Дракулы” 

.(США)
23.40 Русский альбом. Группа “Gorey Park” 

(часть 2)
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)
0.40 “Времечко”.
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь?. 16 с.

“5 февраля 1995 года” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко?
3.00 “Кино не для всех?. А. Сокуров. Х/ф 

“Спаси и сохрани?
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа “Моя семья”
10.40 “Пока все дома”
11.15 Мультфильм
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа передач
12.20 Лыжи. Чемпионат мира. Эстафета 4x5 

км. Женщины
14.05 “Юрий Лотман. Хранитель культуры’
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 “Тайны старого Лондона”. Мультсери

ал
15.45 “Новые сказки Шахерезады...” Фильм 1
16.40 Муз. клип
16.50 “Рок-урок”
17.25 “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 “Двойной удар”
23.05 “Взгляд”
23.50 “Создатель идолов”. Худ. фильм
1.50 Новости
2.00 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “Товары - почтой"
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник”
8.40 “Клубничка”. Сериал
9.10 “Дорогая редакция”
9.40 Торговый дом “Ле Монти”
9.55 “Палиха, 14”
10.00 “Вести”
10.15 “1-клуб”
10.40 “21 кабинет”
11.05 “Деловая Россия”
11.50 “Товары - почтой”
12.00 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. Прыжки с трамплина 120 м
13.00 “Вести”
13.15 “Момент истины"
13.40 Арена для сенсаций. “Дело Алексея 

Щастного”
14.10 “Автограф”
14.15 “Магазин недвижимости”
14.20 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. Эстафета 4x10 км. Мужчины
15.55 “Эксповестник"
16.00 “Вести”
16.20 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. Эстафета 4x10 км. Мужчины (про
должение)

16.40 “Безымянная звезда”. Х/телеф. 2 с.
17.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.30 СПРК. “Телеанонс"
18.35 СГТРК. “Каравай"
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести"
20.15 “ѴІР”
20.30 “Короли российского сыска”. Худ. те- 

леф. 1 с.
21.30 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.50 СПРК. “Афиша”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Собинфо"
23.00 “Зимние сны”
23.10 “Золотая карта России”. Суздаль
23.35 “Ночной экспресс”
0.15 “Вести"
0.50 Кинозал “К-2”. Л. Ахеджакова и Г. Хаза

нов в фильме “Бред вдвоем”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви"
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Ток-шоу “Наобум"
17.35 Мультфильм
17.45 “Улицы Ларедо”. Телесериал
18.35 Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ". “Новости России’
19.10 “Звезды Мариинки”. Юлия Махалина

19.50 “Зебра”
20.30 “Рейс 85-85”. Телеспектакль. Часть 2
21.30 Санкт-Петербург приглашает Олимпия- 

ду-2004
21.40 “Большой фестиваль” '
21.55 “Информ-ТВ”
22.10 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Черный кот”. Худ.-публицист. програм

ма
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 “Улицы Ларедо”. Телесериал
0.55 “Информ-ТВ”
1.00 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Как быть любимыми”
2.00 “Волчицы”. Премьера х/ф

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Там-там новости”
18.40 “Лукоморье”
19.00 “Посмотри на себя”
19.10 Телесериал “Клубничка”
19.45 М/фильм
20.00 Из фондов ТВ. “Хормейстер”
20.55 “Каравай"
21.30 РТР. “Кому на Руси жить...” Экономи

ческое обозрение
21.55 “L-клуб”
22.30 “Добрый вечер”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.45,18.55, 20.25 Телетекст
8.30 НХЛ: страсти на льду
9.00 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.30 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, ‘Чуде

са на виражах”
10.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
10.45 Боевик “Ночной патруль”(США)
11.45 “Экстраординарное”
12.15 Х/С “ДАЛЛАС” (США)
13.15 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.50 ТК “ВОСТОК”: сериал ‘Жара а Акапуль

ко”
14.35 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Пропавшие среди 

живых”
16.00 “Давно закончилась война”
16.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
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 “Автосалон”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
1. Мальчик застрял в трубе. 2. Машину занес

ло в кювет
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 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: триллер “Глазами очевид

ца” (США)
4.25 Музыка

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

новости
7.00“УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа ‘Что случи

лось?”
10.10 Авторская программа Э. Рязанова ‘Рус

ский бал в Париже”
■ . ;.10ь5О,Хроника происшествий в.программе . .1.10 “Экспресс-камера 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Земляки”,
12.25 “Предлагаем работу”
12.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.55 Х/ф “Проверки на дорогах”
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “Тема”: ‘Рай в аду’

17.40 М/с “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”. Международные 

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

лось?”
22.40 “Кино Европы”: х/ф “Лучший способ мар

шировки” (1973 г., Франция)
0.10 Хроника происшествий в программе ‘МАК

СИМУМ”
0.15 Эротическая программа “Эмоции”.
0.40 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 “Экономикс” представляет: “Екатерин

бургская телефонная сеть - итоги и перс
пективы”

17.00 Музыкальная программа
17.30 М/с “Отряд “Галактика"
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам". “Боевое самбо”
18.15 Мультфильм
18.30 “Экономикс” представляет: “Екатерин

бургская телефонная сеть - итоги и перс
пективы”

18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “За кадром”. Майкл Дуглас
20.30 Музыкальная программа. “Поет В. Ма- 

лежик”
21.20 “Экономикс” представляет: ‘Екатерин

бургская телефонная сеть -итоги и перс
пективы”

21.40 Е. Миронов в программе ‘Гвоздь”
22.00 Музыкальная смесь
22.15 Х/ф “Гадание на бараньей лопатке”. Риж

ская киностудия. 1988 г.
23.40 Д/ф “Три тенора в Гетеборге”
0.40 Бокс. Титул чемпиона WBA

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Перекрестки”, 18 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Визит к Минотавру”, 5 с.
14.45 “Параллели: Двое”
15.00 “Новости 2x2’
15.05 ‘Новости безопасности”
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 18 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Программа “Автошоу”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 107 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы”
18.50 Т/с “Гваделупе", 66 с.
19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Россия молодая”, 5 с.
21.10 Голливудские истории: “Убийцы”
21.40 Программа “Зоомагазин”
21.55 Программа “Кулисы"
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 37 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Дамский клуб “Элита”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 66 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”

В т

1.15 Программа “Мой чемпион"
1.3Q Т/с “Перекрестки", 19 с.
2.20 “Стриптиз-коллаж”

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

п

сти
7.5541райс-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, М/с “Возвращение Д'Артаиьгава”, 

12 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с В. Мережко
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 60 с.
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Рассерженные англичане”. “Конфе

рансье”, х/ф (ТВ-6)

15.50 Сериал “Новый Геркулес”, 19 с.
16.20 “Финансовые головоломки” (повтор от 

24.02)
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Су

воров”, х/ф(ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Мультфильм
19.10 Пульс мэрии
19.30 “Ералаш”
19.50 Сериал ‘Рабыня Изаура”, 1 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

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

55-42-42”. “Ты решила стать красивой...” 

(Часть 3-я)
22.30 Инфо-Тайм
22.45 ‘ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42”. В студии директор Духовного 
> центра Анна Кирьянова. ‘Проблемы кар

мы и наркомания”
23.45 Бизнес-хроника - экономические но

вости
0.10 Политическая кухня
0.30 Блок-Нот
0.50 Пульс мэрии
1.15 “Вы - очевидец”
1.45 ‘Шесть новостей’
1.55 Следствие ведут... “Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона. Сокро
вища Агры”, х/ф, 1 и 2 с. (ТВ-6)

4.45 Клуб всемирного юмора ‘12 копеек’
5.15 “Шесть новостей”
5.25 “Иллюзионное шоу. Лучшие фокусники 

мира”
6.15 Дорожный патруль
6.30 Диск-канал
7.15 “Знак качества”
7.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 27 февраля)
8.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия” (США)
9.00 Х/с ‘Твин Пикс” (США)
9.55, 13.25, 17.35,20.25 “Что почем’ (путе

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

женщина-врач” (26 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 '“Сегодня днем”
16.20 Мультфильм
16.45 “Открытые небеса”. Д/ф ‘Человек на 

карте мира" (реж. Н. Серова)
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
1В.30 Д/с “Тайны, чудеса, магия* (США)
18.55 “Страна “КОНФИ”
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Х/с “Твин Пикс” (США)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Русский детектив”. Х/ф ‘Назад в 

СССР” (Россия - США)
23.40 “Алло, Фима!”
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Скорая помощь”. ,17 с. 

“Единение двух сердец” (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20'“Ночное “Времечко”
2.45 “Мир кино”. Х/ф “Боже мой, как низко я 

пала!” (Италия - Франция)

суббота

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Олеся”. Худ. фильм.
9.25 М/с “Большое путешествие Болека и 

Лелека”
9.45 “Домашняя библиотека” *

10.00 Новости
10.10 ‘Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Не зевай!”
11.00 “Утренняя почта" · 'в ·
11.35 “Смак" л'і ѵ4·

11.55 Парадоксы С. Прокофьева в програм
ме “Приглашение к музыке”

12.25 “Казаки. Новый круг”.
І2.50 “Очевидное - невероятное”

13.20 “Два капитана”. Х/ф
14.50 Программа передач
15.00 Новости
15.20 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто"
16.10 “Союзмультфильм" представляет: “Ну, 

погоди", “Умка ищет друга”, “Цветик-се
мицветик"

16.50 “Америка с М. Таратутой’
17.20 “В мире животных"
18.00 Новости
18.25 “Памяти Листьева”
18.55 “В бой идут одни “сіарики”. Худ. 

фильм
20.30 “Русский проект”
20.40 Погода
20.45 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время”
21,40 “Преступление без наказания”. Разго

вор в студии
22.45 “Коллекция первого канала”. Фильм 

Люка Бессона “Голубая бездна”
0.50 Лыжи. Чемпионат мира. Прыжки с трам

плина
1.35 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Фантагеро. Пещера золотой розы”. 

Детский сериал
9.15 ‘В мире животных”
9.45 Клуб “Адреналин"
10.00 “По вашим письмам"
10.30 “Грош в квадрате”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.30 Тележурнал “Здоровье”
11.40 Мультфильмы
12.15 “Красная книга"
12.30 “Лешкин луг". Д/ф
13.25 “Анонимные собеседники”
13.50 “Молодой Пикассо”, Телесериал
14.45 “Бесконечное путешествие”
15.15 “Поэт в России - больше, чем поэт”.

Программа Е. Евтушенко
15.45 “Темная” для Э. Пайна
16.00 “Вести про...”
16.20 “Как много девушек хороших...”
17.15 Чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. 30 км. Женщины
18.25 Субботний вечер с А. Калягиным
19.30 СГТРК. “Телеанонс"
19.35 СГТРК. “Будьте здоровы’
19.50 СПРК. “Каравай”
20.15 СПРК. “В середине России”. ‘Где те

чет Рябиновая речка”. Часть 1
20.35 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”

20.55 СПРК. “В середине России”. “Где те
чет Рябиновая речка”. Часть 2

21.15 СПРК. “Профессионалы”
21.45 СПРК. “Взгляд с экрана”. Лайза Ми- 

нелли
22.00 СПРК. ?7 канал”. Информ, программа
22.30 “Короли российского сыска”. Худ. те

лефильм. 2 с.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ": гчьн;
12.10 “Честь имею?
12.40“Демушкв-играид^ѵК/ф^·
14.10 Ток-шоу “Наобум”. Д. Певцов
14.35 К юбилею ТЮЗа им. А. А. Брянцева
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Телетеатр М. Сулимова

марта

16.55 “Информ-ТВ”. Новости России
17.10 “Еще одна Россия"
17.45 “Регионы представляют...” · 4 „
18.25 “Финансы для регионов”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Спортивное обозрение
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 Муз. программа
21.30 “Слово - депутатам”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 “Экспресс-кино”
22.50 ‘Золотая мина”. Х/телеф. 1 с.
23.55 ‘Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов” представляет Кая Мрто- 

ва
1.35 “Золотая мина”. Х/телеф. 2 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 Артисты цирка Ермолаевы
19.30 РТР. Программа “А”
20.25 Из фондов ТВ. “Просто оператор"
21.00 “Каравай”
21.30 РТР. “Репортер”
21.45 “Главный здесь я”
22.15 Х/ф “Бай-бай, бэби” (Италия)
23.40 Киноконцерт “Все звезды”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
8.00 ‘Новости 91/2” И. Шеремета
9.00 Новые новости
9.20, 14.15, 20.25 Телетекст
9.25 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.55 Мультсериал ‘Крошка Хью” (США)
10.25 Сериал для детей ‘Девочка с Марса* 

(Новая Зеландия)
10.55 Фант, сериал ‘Сумеречная зона”
11.50 “Кофе с лимоном”
12.15 Мини-сериал ‘ВИКТОРИЯ!” (США), 1 с.
14.20 ТК “ВОСТОК”: м/ф “Приключение пинг

виненка Лоло”, 1 с.
15.10 ТК “ВОСТОК”: программа для автолюби

телей “Колеса”
15.40 Телемагазии “Для Вас” (42-88-53)
16.10 “Кекусинкай - истинный путь”
16.30 НХЛ: страсти на льду
17.30 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик. 

Дети увидят мультфильмы “Весенняя сказ
ка”, “Веселый цыпленок”

18.00 Мультсериал ‘Каспер и его друзья”
18.30 Сериал для детей ‘Железные всадники” 

(Новая Зеландия)
После переезда со своей семьей в другой 

город двенадцатилетняя 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 Ни

колая Фоменко
21.00 “Лицо с обложки"
22.00 Боевик “Странное везение" (США)
23.00 Комедия ‘Напряги извилины" (США)
23.30 Мини-сериал “ВИКТОРИЯ!" (США), 2 с.
1.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН"

2.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.10 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 “МАК

СИМУМ”
8.00“УТРЕННИЙЭКСПРЕСС"

10.00 Ток-шоу “СТЕНД”: Т. Буланова на “Рус
ском радио”

10.30 Программа “Визит”: “Визит в НОВОСТИ 

4 канала”

11.00 Мелодрама “По главной улице с оркест
ром” L

12.30 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
13.00 “Домашний концерт” (бардовская пес

ня)
13.40 Док. цикл “Тема”: “Поля надежды”
15.05 М/ф “Чудо-мельница”
15.25 Х/ф^фантомас”. Франция
17.00 М/с;*Прикліочения кенгурят”. Франция

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

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Программа В. Молчанова “До и после”
22.30 “Фестиваль фестивалей": исторический 

фильм “Джефферсон в Париже” (1995 г., 
США)

0.55 Хроника происшествий в программе “МАК
СИМУМ”

1.00 Эротическая программа “Эмоции"
1.25 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

' 2.25 НОВОСТИ. Итоги недели
2.55 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 Бокс. Титул чемпиона WBA

15.00 Х/ф “Гадание на бараньей лопатке”-
16.25 “За кадром”. Майкл Дуглас
16.55 Свердловское общество еврейской куль

туры представляет: концерт
17.10 Синемания
17.40 Сборник мультфильмов
18.00 Д/ф “Три терора в Гетеборге”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
,19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”

20.00 Теледискотека
20.30 Худ.-док. фильм “Ясная Поляна”. 1 и 

2с.
22.10 Рейтинг-контроль
22.20 Программа “Арсенал”
22.40 Субботний супербокс
23.40 Музыкальный калейдоскоп

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа

9.00 “Музей друзей И. Кленской”
10.00 “Лавка миров”

10.50 “Король и шут”
11.00 Информационная программа

13.00 “Новости 2x2”

13.05 Х/ф “Ночные забавы”, 1 с.
14.30 Агіобстрел: Чудакова

15.00 “Новости 2x2”

15.05 Т/с “Дедушка и я”, 83 с.

16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 19 с.
16.30 Музыкальная программа TBN

17.00 “Новости 2x2”

17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Милый враг”, 108 с.

18.15 Программа “Мой чемпион”
18.30 “Дамский клуб “Элита”

18.50 Т/с “Империя”, 17 с.
19.54 “Новости 2x2”

.20.00 Х/ф “Россия молодая", 6 с.

21.40 Программа “XL-music”

22.15 “Телемагазин”
. 22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 38 с.

23.20 “Доска объявлений”

23.25 “Виртуальный стадион”
23.40 Т/с “Империя”, 17 с.

0.30 Музыкальная программа
І.00 “Новости 2x2”

1.10 “Экспресс-камера”

1.15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Перекрбс’ткй”, 20 с.'"''1 '

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ" .
8.00 Мультфильмы
8.20 Прайс-Лист
8.25 Бизнес-хроника - экономические ново

сти

8.50 Политическая кухня

9.10 Блок-Нот

9.30 Пульс мэрии
9.50 Инфо-Тайм

10.00 ‘Шестъ новостей”

10.10 Дорожный патруль

10.30 Детский сеанс. ‘Принц и нищий”

11.55 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (20 выпуск)

12.55 Программа для детей ‘Это мы не про

ходили”

13.25 Сериал о природе

14.30 0ткрытия недели

15.05 Киноканал “Кинескоп"

16.05 “36,6* - медицина и мы

16.25 Диск-канал
17.00 Ток-шоу “Я сама": “Я не люблю своего 

ребенка”

17.55 Ток-шоу ‘Профессия”: “Нарколог”

18.50 “Клуб одиноких сердец”

19.20 Инфо-Тайм

19.30 “Вы - очевидец”

20.00 Тайм-Аут - новости спорта
20.15 Блок-Ног(субботнее приложение). КАЙ 

МЕТОВ

20.45 Прайс-Лист

20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм

21.10 “Шесть новостей’
21.20 Скандалы недели

21.50 Юмор, программа “ОСП-студия”

22.35 Сатирический киножурнал “Фитиль"

22.50 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. ‘Вокзал для дво

их", х/ф 1 и 2с. (ТВ-6)

1.35 Шоу Ивана Демидова ‘Обоз"

2.30 Дорожный патруль
2.45 Диск-канал. Группа “Чай-Ф”

3.50 Инфо-ТайМ
4.00 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
4.10 Тайм-Аут - новости спорта
4.25 Блок-Нот (субботнее приложение). КАЙ 

МЕТОВ
5.00 Диск-канал *

"51 КАНАЛ”
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 февраля)

8.30 ‘Забавные истории". ‘Марк и Софи" 

(Франция)

9.00 Детективный сериал ‘Охотник за бегле

цами” (США)

10.00 “Сегодня утром’

12.00 М/с “Динозаврик по имени Динк’ (8 с., 

США)

12.30 Телеигра “Пойми меня"

13.00 “Мир приключений и фантастики". Х/ф 

“Тарзан’ (15 с., США)
13.45 М/ф “Кто сказал мяу?”

14.00 “Сегодня днем"

15.00 Хоккей. Чемпионат России. “Спартак”

. - “Металлург” (Магнитогорск)
17.30 “Открытые небеса. “Кино о кино”: “Ког

да кино было молодым" (реж. Билл Гли

сон)

18.10 Программа “Ремонт1
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 Дог-шоу. “Я и моя собака”

21.00 “Сегодня вечером”

21.30 Комедийный сериал ‘Дела смешные, 

дела семейные” (21 с.)
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Кикбоксер” (США)

23.45 “Куклы”

0.00 “Сегодня вечером"

0і45/Нам*дни-61” -
1.30 “Сериал по выходным”. “Байки из скле- 

-ла?-(7іц,США)
2.00 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя 

страсти”
2.40 “Третий глаз’
3.10 Ночиой канал. “Плейбой-шоу”

воскресенье марта

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Чужие здесь не ходят”. Худ. фильм
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.25 “Пока все дома”
11.05 “Утренняя звезда”
11.55 “Служу России"
12.20 “Играй, гармонь любимая”
12.50 Все фильмы Гайдая. Г. Вицин и 

Л. Куравлев в комедии “Опасно для жиз
ни”

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра”
15.45 Сериал “Симфонические тайны”
16.10 “Клуб путешественников”
16.55 Мультфейерверк: “Розовая пантера”, 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.40 “Один на один”. Ведущий А. Любимов
18.10 “Счастливый случай”
19.05 Погода
19.15 Все фильмы Гайдая. “Иван Васильевич 

меняет профессию”
21.00 “Время”
21.55 Клуб “Белый попугай”
22.50 Лыжи. Чемпионат мира. 50 км. Мужчи

ны
23.50 Историческая мелодрама “Катерина. 

Только одна любовь"
1.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Лукоморье”
8.20 “Фантагеро. Пещера золотой розы”. 

Сериал
9.10 “Лотерейные новости”
9.25 М/фильм
9.55 “Доброе утро, страна”
10.40 “Присяга”
11.05 “Парламентская неделя”
11.50 “Уральские самородки”
11.55 “Книжная лавка”
12.20 “Лешкин луг”. Д/ф
13.15 “Романсиада”
13.30 “Человек на земле”
13.55 “Врача вызывали?”
14.20 “Вечный двигатель"
14.50 “Ничего, кроме...*
15.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый". 

“Аладдин”
16.00 “Вести”
16.20 “Весь мир”
17.00 “Короли российского сыска”. Худ. те- 

леф. 3 с.
18.00 “Открытые новости"
19.00 “Зеркало”

К Дню защитников Отечества
19.55 СГТРК. “Телеанонс”
20.00 СГТРК. “После юбилея”. Маршал 

Г. К. Жуков
20.20 СПРК. “Так громче музыка..." Фести

валь военных оркестров
21.05 СГТРК. “После юбилея”. Разведчик 

Н. И. Кузнецов
21.30 СПРК. “Весенний призыв”. Х/ф
23.05 “Лучшие игры НБА’
0.00 “У всех на устах”; Программа Н. Дарья- 

левой
0.15 “К-2” представляет: “Колизей” .
1.10 “Русское лото”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Папа, мама и я - спортивная семья'·'
12.40 “Овертайм”
13.10 “Охотники”. Док. сериал
14,05 “Роман с героем”
14.30 “Эскизы хореографии”. Т/ф
14.55 “Обратный отсчет"
15.15 “Ласточки и воробьй”. Х/ф
16.20 “День сказок”. Муз. телеф.
16.55 “Обратный отсчет”
17:10 “Еще одна Россия”

18.10 С.-Петербург приглашает Олимпиаду- 
2004

18.55 “Обратный отсчет"
19.05 “Без названия?. Развлекат. программа
19.35 “Полосатая музыка”, “Сказка за сказ

кой”.
20.30 Муз. программа
21.40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет"
22.15 “Мы вместе”. Видеофильм
22.45 “Незаконченный ужин”. Х/ф. 1 с.
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг"
0.55 Межд. обозрение
1.25 “Незаконченный ужин". Х/ф. 2 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.10 Х/ф “Дом с привидениями“

19.35 Из фондов ТВ. “Гран па в белую ночь”
20.40 РТР. “Репортаж ни о чем”
20.55 “У Ксюши”
21.30 “Сад культуры"
21.55 “Мужчина и женщина"
22.35 “Караоке по-русски”
23.05 Х/ф “Мелодия белой ночи’
0.35 Муз. программа
1.00 Доброй ночи!·

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 “Лицо с обложки"
8.55,12.10, 20.25 Телетекст
9.00 Телемагазин “Для Вас? (42-88-53)
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Сериал для детей ‘Железные всадники” 

(Новая Зеландия)
10.30 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”
12.15 Мини-сериал “ВИКТОРИЯ!” (США), 2 с.
14.00 ТК “ВОСТОК“: х/ф “Хищники”
15.20 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.50 “Шанс”
16.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
16.15 Спорт на грани...
17.15 Детское время. Ведущая - Г. Хомчик
17.45 М/с “Каспер и его друзья”
18.15 Сериал для детей “Железные всадники” 

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

модерн!”
21.00 “Слово за слово”. Ток-шоу. Ведущие - 

Лия Ельшевская, Л. Сергеев
22.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал “ВИКТОРИЯ!” (США), 3 с.
1.15 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
2.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО’ 

(1997 г., США)
8.30 История российского спорта: “Человек, 

который проплыл экватор” (В. Сальников)
9.00 Программа “Живая вода”
9,30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

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

США
11.20 Премьера! Х/ф “Элизабет и ее мужчи

ны”, 1 с. (1995 г., США)
12.50 Уралбыпехника представляет: програм

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

больше, чем поэт”

13.45 Муз. фильм “Пром'ереус”
14.15 Док. цикл “Города”: ‘Кулдигские фрес

ки”, “Это Латвия”
15.25 Х/ф “Фантомас разбушевался”. Фран

ция
17:00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция

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

время” (В. Капитонов)
19.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО’

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

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

США
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”. США
22.45 Мистический триллер “Предательство 

голубки” (1992 г., США)
0.20 “МАКСИМУМ”
0.30 Концерт гр. “Джипси Кингз”
1.30 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 Субботний супербокс
15.00 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
15.20 Теледискотека
15.50 Худ.-док. фильм “Ясная Поляна”. 1 и 

2 с.
17.30 Музыкальная программа
18.00 Сборник мультфильмов
18.25 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.45 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Музыкальные новости. XL Music
21.00 Мультфильм
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Х/ф “Дикий пляж”

22.45 Рейтинг-контроль
22.55 Программа “Арсенал”
23.15 Боевые искусства. Бои с нунчаками
0.15 Музыкальная программа. “Поет группа 

“На-На”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
9.00 “Всё, что на сердце у меня”
10.00 От Юрмалы до Сан-Ремо
10.25 “Чай на двоих: Мордасова”
11,00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “Ночные забавы”, 2 с.

14.30 “Астрология любви”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 84 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 м/ф “Ведьма Салли”, 20 с.

16.30 Музыкальная программа TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин*
17.15 Т/с “Милый враг”, 109 с.
18.00 “Новости 2x2’
18.15 Программа “Фемина”
18.50 Т/с “Империя”, 18 с.

19.54 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Россия молодая”, 7 с.
21.10 Программа для автолюбителей “Коле

са”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазии?
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 39 с.
23.20 “Доска объявлений”
23.25 “Виртуальный миры”
23.40 Т/с “Империя", 18 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семерка, туз"
1.40 Т/с “Перекрестки”, 21 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8,00 Мультфильмы
8.25 Клуб всемирного юмора “12 копеек"
8.55 Тайм-Аут - новости спорта
9.05 Блок-Нот (субботнее приложение); КАЙ 

МЕТОВ
9.35 Прайс-Лист
9.40 Астрологический .прогноз Анны Кирья-
' /некой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей"
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/с “Омер", 26 с.
10.55 Мультфильмы “Самовар Иван Ивано- 

вйч”, “Мыльные пузыри: кота тетушки 
ФЛо"

11.10 Детский сеанс. “Мальчишка - двой

ной агент”
12,55 Шоу еды “Пальчики оближешь"
13.30 Юмор, программа “Назло рекордам”
13.55 Сериал о природе
14:55 “Ералаш"
15.05 “Канон”

■ 15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 
пера” - В. Шаинский

16.30 Ток-шоу “Сделай шаг"
17.25 Спорт недели
17.55 “ТОМ; Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (21 выпуск)
18,50 Инфо-Тайм
19.00 “Иллюзионное шоу. Лучшие фокусни

ки мира”
19.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42” (повтор от 28.02.97)
20.50 Прайс-Лист
20:55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21,20 Аналитическая программа “Обозрева

тель"
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль"
22.20 Шарон Стоун в фильме “Год оружия” 

(ТВ-6)
0.25 “Шоу Бенни Хилла”
0.55 “Я люблю вампира", х/ф (ТВ-6)
2.20 Теледискотека “Партийная зона”
3.45 Инфо-Тайм

3.55 Скандалы недели
4.25 Киноканал “Кинескоп”
5.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 1 марта)
8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи? 

(Франция)
9.00 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)
10,00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”.

Х/ф “Тарзан” (16 с., США)
13.45 М/ф “козленок, который умел считать 

до десяти*
14:00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжная лавка"
15.30 “Открытые небеса”. Д/ф “Луизианс

кий блюз” (реж. Жан-Пьер Брюно и Жозе 
Рейгёс)

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

18.20 “Дело вкуса” - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента Z” (новости видео

игр)
19.00 Забавные истории”. “Марк и Софи” 

• (Франция)

19:30 Детективный сериал “Охотник за бег
лецами? (США)

20:30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус
ские гвозди”

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

дела семейные” (22 с.)
22.00 “Сериал по выходным?, “Гангстерские 

хроники: американская история” (9 с., 
США)

23.00 “Итоги”
.0.10 Премия “Оскар". Х/ф “Человек дождя"
2:35 “Магазин на диване"
3.05 Ночиой канал. Эротические шоу мира

то»

620134, Екатеринбург, ул.Моптажпиков, 24. 
Телефоны: 54-34-50, 54-26-43, 54-34-5і, факс 52-90-78;

АКЦИИ
консультируем 
Тел. 56-84-26, 

56-84-28, 
56-84-29.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

“Алкона-1”, 
ул. Машинная, 58, телефон 60-60-46;

“Алкона-2”,
ул. Красных командиров, 39а, тел. 34-89-90, 

“Алкона-3”,
пер. Короткий, 12, телефон 25-63-68: 

“Алкона-4”, 
ул.Чайкрвского, 87, телефон 22-75-41;

“Алкона-6”,
у г. Кировград, телефон (257) 33-5-33.

Оптовые поставки продукции АО “АЛКОНА”: 
с завода Челябинское шоссе, телефон 60-72-12; ■ 
■со склада в г.Первоуральске, телефон (292) 3-14-37; 
со Склада в Н.Кировграде, телефон (257) 33-5-33; 
со склада в г.Асбесте, телефон (265) 2-36-57.

Уважаемые покупатели!
В канун праздников. Дня защитника 

Отечества и Международного женского 
дня 8 ‘Марта, АО “Алкона’’ приглашает 
Вас посетить наши фирменные магази
ны. В них Вы найдете богатый выбор 
качественной алкогольной продукции 
более'· чем 20 наименований. Все это мы 
приготовили длд Вас по старинным, 
вновь воссозданным и совершенно но
вым рецептам и,технологиям..

МЫ используем только натуральное 
сырье.

Магксй мебель 
Эля дома и осриса 

Екатеринбург, угол Шевченко — Кузнечная

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

• Бэджи
Й»Бланки

•Наклейки .
• Фирменные знаки 
•Торговые марки'М 
• Буклеты .р.екламкі 
•Лами ни рчоааниеЯ 
• КопирОваль'нЫеД

Ч. ра.бКтьД

Екатеринбург
Пушімнаь 14 
Тел, Ж» 
51-01-34

Товар сертифицирован \

Киноафишд 
СОВКИНО (51-06-21) 

22—2 Безумнее приключения 
(США). Дон'на'Флор и два ее 
мужа (Бразилия)

САЛЮТ (51-47-44) 
22 — 23 Малыш и Богус (США) 
24—2 Выход (США). Малыш и 
Богус (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22 — 2 Ловушка для страха 
(США, стерео)

МИР (22-36-56)
22 — 23 Последнее сражение 
(США)
24—2 Живем только раз (Ита
лия). Томми-трюкач и марка- 
путешественница (США—Ки
тай)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

22 — 23 Агапэ (Россия). Том
ми-трюкач и марка-путеше
ственница (США — Китай) 
24 — 2 Жар ночи (Под чужим 
именем) (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
22 — 23 Черный ястреб (США) 
24—2 Тайна Бермудского тре
угольника (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
22 — 23 Земные девушки лег
ко доступны (США)
24 — 2 Жар ночи (Под чужим 
именем) (США)

УРАЛ (53-38-79) 
22^-23 Приговоренный (Ин
дия). Жажда страсти (Россия). 
Жестокий инстинкт (США) 
24 — 2 Последнее сражение 
(США). Малыш и Богус (США). 
Секрет Коронадо (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
22 — 23 Тайна Бермудского 
треугольника (США). Жар ночи 
(Под чужим именем) (США)

ИСКРА (24-63-41) 
22 — 2 Тайны любви (Герма
ния). Девочки напрокат (США). 
Он начинает сердиться (Фран
ция)

ДКЖ (58-29-88)
22 — 23 Доктор Джекилл и 
Мисс Хайд (США)

ДК ИМ.ГОРЬКОГО 
(51-52-31)

22 — 23 Восемь с половиной 
(Италия)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
22 — 23 Игра воображения 
(Россия). Опасные пристрас
тия (Италия)
26 — 2 Разгневанные ангелы 
(США). Ловушка любви (Ита
лия)
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Неизвестная гражданская война

Первые пограничные
конфликты

или Зарубежный след бойцов уральского сопротивления

Подробности

Итальянский сапог
"Уралочке'' впору

Тема столкновении на границе 
в 1919—1922 годах — одна .из самых 
•малораскрытых страниц,.истории 
гражданской войны в России. Собственно, 
то, о чем пойдет речь, .уже нельзя назвать 
“гражданской войной’! в точном смысле 
этого слова, ибо в Центре нашего·, 
внимания окажутся конфликтные ситуации 
на границах Советской России с 
сопредельными государствами. Ранее эта 
проблема рассматривалась исключительно 
в плане пресловутой “интервенции”, 
популярна .была легенда, о “походе 
14 держав против Страны Советов” — 
классический пример политической 
мистификации!

Так.называемая “интервенция” действительно 
имела место в трех регионах России:.на Рубеком 
Севере (Мурманск и Архангельск), в Новороссии 
(от Одессы до Херсона) и-особенно на Дальнем 
Востоке, где японцы дощли до Читы, Более нигде 
такая ситуация не прослеживается

Ибо, к примеру,.· участи,е эстонских войск в 
наступлении Юденича на Петроград — это акция 
союзнического характера, при главенстве рус
ского командования. И, кстати, в ходе операции 
эстонцы, оскорбленные бестактными заявления
ми Юденича в Их· адрес; '’прекратил» военные 
действия, чем нокаутировали в конце концов всю 
операцию. Присутствие Же германо-турецких, а 
затем британских сил .в-.Закавказье (английских 
также и в Туркмении) — это нахождение войск на 
территориях; где к тому времени была власть 
суверенных государств, не входящих ни в крас
ную, ни в белую Россию; ■

В тени же остался целый пласт исторических 
событий, когда границы··переходила.:.: Красная 
Армия; Все они падают йё период, когда победа 
большевиков в этой войне уже определилась.

Начнем с общеизвестного.·’ Как известно, в 
1919-1921 годах 11-я красная армия (командую
щий — командарм М.ЛевандовекийупоЛиткомис- 
сар — С-.Киров) Вторглась в независимые тогда 
Азербайджан, Армению и Г(УуЫпб,'ёЖвидироЙВ’ 
их суверенитеты! ПрёДлбг— присутствие там от1; 
ступавших из России белогвардейцев. Хотя в Ар? 
мении их не рыло — ведь Армения не имеет 
общей границы с Россией. А в .Грузии белых 
разоружали! Большевиков не смутил и тот факт; 
что ни одно из закавказских государств в граж
данской войне не участвовало. Исключение —

столкновение Таманской армии с грузинскими 
пограничниками в Туапсе в· 191-8 году, описанное 
в “Железном потоке”. Строго говоря, закавказ
цам было не до России— у них шли свои междо
усобные войны по знакомому Сценарию: Грузия 
— Абхазия, Армения — Азербайджан (как все, 
увы, повторяется!). Не остановило Ленина и К° и 
то, что у власти во всех трех государствах стояли 
социалисты. Мусават в Баку и Дащнакцутюн в 
Ереване — партии левосоциалистического толка 
Дашнакцутюн и ныне в Армении — гладная Левая 
оппозиционная партия. А Грузия тогда вообще 
называлась... ГДР, Грузинская Демократическая 
Республика, Готовая аббревиатура для поклонни- 

, ков социализма на немецкой земле!
Для Того,’чтобы придать делу “законный вид и 

толк”, во всех трех государствах были организова
ны коммунистические путчи — чтоб было кому .ока
зывать “интернациональную помощь”. Но сработал 
этот сценарий только в Азербайджане, где и крас1 
ное вторжение потому прошло гладко й почти без 
потерь. В. Армении дело не выгорело—коммунис
тический Путч (так называемое майское восстание) 
провалился-, и его руководители С.Алавердян, Б.Га- 
рибджанян и С.Мусаэлян заплатили Жизнями за эту 
авантюру: -Идти в лоб было рискованно — стой
кость армянских войск в регионе была хорошо 
известна еще с Первой мировой войны. Из числа 
армянских офицеров Того времени вышли, между 
прочим, начдив легендарной Железной дивизии 
Гайк Бжижкянц и будущий прославленный маршал 
Иван Христофорович Баграмян.

И большевики-сделали “ход конем’-— привлек
ли к акЦии по ликвидаций армянской самостоя
тельности своего союзника — лидера турецких 
националистов. Кемаля Ататюрка. Кемалистские 
войска, воевавшие тогда с Антантой, были воору
жены при содействий Советской России, в их ря
дах находились десятки красных инструкторов; на
чальником штаба у тогдашнего турецкого главно
командующего И.Иненю состоял известный крас
ный военачальник, будущий герой войны в Испа

нии мадьяр Матэ Залка. При ЭТОМ большевики 
смотрели сквозь пальцы на истребление Ататюр
ком турецких коммунистов! Турецкий генерал 
К.Карабекир нанёс удар в тыл Армении, истребив 
при этом более полумиллиона армян, что сразу 
поставило Армению на Грань катастрофы. И..: дало 
возможность 11-й армий вступить на армянскую 
землю в качестве “освободителя”. В награду за 
содействие в пользу Турции’были отторгнуты от 
Армении Карсский, Сурмалинский, Ванандский и 
Араратский районы.' А в пользу Азербайджана — 
Нахичевань и Нагорный Карабах: вот когда были 
заложены зерна нынешней трагедии.

Что касается Грузий, то тут обошлись без “фи
говых листочков? — была совершена прямая аг
рессия, причем грузинские вооружённые силы 
оказывалисопротивление красным вплоть до 1924 
года. И ломали это сопротивление мерами самы- 
ми чудовищными: в ходе так называемого'“очи1· 
щения от дворянства” Людей свозили на станции 
Телави и Зестафони и там:., сжигали в вагонах; 
перед этим иногда расстреливали из пулеметов, 
а иногда “палили” и живьем. Дворян среди по
гибших было не более 10 процентов... Но это 
-лучше не комментировать; Одним из руководите
лей этой акции геноцида был молодой тогда Лав-

рентий Берия — именно отсюда начнется его путь 
наверх...

По такому же' сценарию годом раньше крас
ные уничтожили независимость Хорезма и Бухар
ского эмирата в/Средней Азий. Об участи Хивы 
мы уже рассказывали в предыдущей статье.

Повод Для нападения на нее уже знаком. 
Видите ли, там дали приют белогвардейцам,— 
бежавшим от красных оренбургским, казакам, В 
Бухарском же эмирате белых почти, не было, и 
пришлось прибегать к азербайджанскому сцена
рию—организовывать путч, так называемое вос
стание Колесова в 1919 ГОДУ- А когда оно прова
лилось, принеся тысячи жертв, можно было под 
этим предлогом вводить в .эмират войска под 
командованием М.Фрунзе, брать штурмом Буха
ру-(взятие которой ознаменовалось беспреце
дентным четырехдневным грабежом) и представ
лять все свершившееся “народной революцией”

Кстати, жестокой платой за все эти.“художе
ства” стал небывалый всплеск повстанческого 
движения, известного как басмачество. Это дви- . 
жение существовало, в Средней Азии еще-с 1916 
Года, со времен Среднеазиатского восстания про
тив царизма. Октябрьский переворот внес опре
деленные колебания в ряды .повстанцев одни 
(как, например, Амангельды Иманов) примкнули 
к большевикам, другие (как кокандский курбаши 
Иргаш) выступили против них.

Фон культуры

Провинция
святая и нищая
В Верхотурье состоялось 
выездное, четвёртое по 
счету, заседание клуба 
интеллигенции Среднего 
Урала.

Более древний город в на
ших краях вряд ли найдется. 
Тогда, казалось бы, и карты в 
руки — мы же так беззаветно 
полюбили нынче свои истоки', 
так искренне восхищаемая ру
котворными Изделиями Дале
ких предков, так дружно пред
почитаем предания старины 
глубокой дню сегодняшнему, 
что нет вопросов — все силы 
должны бросить на спасение, 
возрождение и .попросту, об
ласкивание этого памятника 
историй, В областном центре 
прижилась и кажется’ есте
ственной мысль о Миллионах 
(или миллиардах), отправляе
мых в.Верхотурьё на рестав
рацию храмов. Местные жите
ли уверяют; что реставраций 
нет и в помине·, а культовые 
здания замело снегом едва ли ■ 
не по маковку.

Последнее, конечно же, ги
пербола,- Но Святотроицкий 
собор, закрытый от любопыт
ствующего взора лесами, я 
видела собственными глазами. 
Реставраторы там отсутство
вали напрочь. И только воро
нье оглашало окрестности 
своим криком,

В странноватом состояний 
между жизнью и смертью Пре
бывают и другие храмы·. Вет
шают старинные особняки. 
Народ же... Народ, говорят, 
попросту спивается,

Приостановлен выпуск го
родской газеты —нет средств. 
Введённые в области мини1 
мальные социальные стандар
ты скорее всего повлекут за 
собой закрытие малокомплек
тных школ, что, в свою оче
редь, приведёт к нёминуёмо- 
му исчезновению сёл .

На пороге своего сорока
летнего юбилея влачит жалкое 
существование детская Школа 
искусств: фонотека давным- 
давно не пополнялась, на за-

купк'у нот средств нет, приоб
ретение новых музыкальных 
инструментов абсолютно не по 
карману. В одном из выступ
лений за круглым столом Про
звучало предложение — всю 
родительскую плату за обуче
ние ребятишек направить на 
укрепление материальной 
базы школы. Иначе ей не вы
жить.

Круглый стол в Верхотурье 
проводился в рамках Всерос
сийской конференции ‘‘Интел1 
лигент в провинций'!’. Органи
затором стал, помиМо Ураль
ского госуниверситёта й ад
министрации области! упомя
нутый уже клуб интеллигенции. 
Одна из его целей — Пробу
дить осознание собственной 
значимости в современном 
мире тех, кого испокон веку в 
лучшрм случае снисходитель
но называли прослойкой./ а в 
худшем находили слова более 
крепкие и не вполне печатные.

Представители клуба месяц 
назад уже побывали в Верхо
турье. Знакомились с людьми, 
ситуацией. И на сей раз при
были не с пустыми руками, 
привезя в дар городу вещи, 
продукты, книги; Был и, так 
сказать, невещественный 
взнос: практические рекомен
даций по возрождению дрях
леющего юбиляра. Потому, 
наверное, за круглым столом, 
собравшим не только гостей , 
но и верхотурских учителей, 
библиотекарей, краеведов, 
журналистов и прочую задум
чивую публику, обсуждались 
вопросы духовной и матери- 
альной поддержки святых мест 
и возможного создания здесь 
в будущем музея-заповедни1 
ка. А это уж, поверьте, дело 
не только области.

Страна должна быть заин
тересована в том, чтобы вей 
территорию Верхотурья вклю-. 
чить в списки1 ЮНЕСКО как ве1 
личайший и неповторимый па
мятник историй и культуры.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Не все, однако, знают, что к середине 1919 
года наметилась тенденция к определенному при
мирению лидеров басмачества с Советами. Имен
но в это время с Фрунзе заключают соглашения 
политическая организация казахских басмачей — 
Алаш Орда и так называемый амир Лашкор-баши 
(верховный начальник) туркестанских басмачей 
Мадамин-бек. Захват Хорезма и Бухары похоро- 
нил все соглашения и дал начало новому, самому 
кровавому витку противостояния, продолжавше
муся до 30-х годов и сократившему население 
Средней Азии почти наполовину.

По такому же сценарию большевики собира
лись действовать в Прибалтике. Уже после про
возглашения независимости стран Балтии Крас
ная Армия дважды вторгалась в Эстонию под 
аккомпанемент ленинского приказа: “Вступить в 
Эстонию и расстрелять в назидание не менее 100 
тысяч помещиков, буржуа, священников и так 
далее”. Однако в так Называемой Освободитель
ной войне прибалты отстояли свою независи
мость. Кстати, параллельно латыши под Ригой 
отбивались от... белогвардейских войск князя 
Бермонт-Авалова. Позднее,.как известно, такую 
же попытку коммунисты предприняли и против 
Польши — с аналогичным, но еще более катаст
рофическим для себя результатом.

Но все это —факты более или менее извест
ные. А вот — почти неизвестные. 17-18 мая 1920 
года красная Каспийская· флотилия под командо- 

. ванием Ф.Раскольникова провела так называе-
—мую Энзелийскукг®перацию».'<3уть ее в следую1' 

щем. В иранском порту Энзёли (на южном берегу 
Каспия) нашли приют 23 корабля, на которых 
эвакуировались из Красноводска белогвардейцы 
и гражданское население! Город охраняла 51-я 
английская пехотная дивизия. И вот к городу 
подходит красная флотилия и ее командование 
предъявляет ультиматум: сдать город и корабли

без сопротивления (!). Получив отказ, красные 
бомбардируют Энзели с моря, высаживают де
сант, опрокидывают Английскую пехоту, берут в 
плен британского коммодора Фрэйзера (по иро
нии судьбы, в 1941-1945 годах именно он в чине 
адмирала командовав! союзными конвоями в Мур
манск), захватывают корабли и принуждают анг
личан и белогвардейцев очистить город.- После 
чего с победой'возвращаются в Баку;

Каково? В чиста военном отношении это одна 
из самых блестящих удач Красной Армий. И то, 
что она практически неизвестна (ее никогда не 
афишировали), объясняется Двояко. С одной сто1 
роны, Ф.Раскольников(а также командир десан
та начдив Кожинов) в 30-е годы стали “врагами 
народа”. Но с друГОй стороны, (и, по-моему, это 
главное) — руководители ВКП(б) не могли не 
понимать, что геройствовали Раскольников и Ко
жинов на территорий сопредельного суверенно
го государства, то есть совершили, по Сути, акт 
агрессии.

Конёчно, большевики с их теорией мировой 
революций не придавали большого значения та
ким ‘(пустякам",- как чужой суверенитет — они же 
не завоевывают, а только “раздувают пожар ми- 
ровой”. С этой Т9.ЧКИ 'зрения чем Энзели хуже 
Еревана,, Тбилиси йли^.скажем, Варшавы? Но по
скольку Иран е дальнейшем остался суверенным, 
и с ним, хочешь не хочешь, приходилось иметь 
отношения, вспоминать о лихом энзелийском на-

■ лете стало как-то неудобно
бреди всей этой череды пограничных конф

ликтов и вторжений·'особое место занимают со
бытия на китайской и монгольской границах. Для 
нас ори важны вдвойне, ибо судьбы уральского 
казачерд.^щррррдё'ЖДЦИьіе в предыдущей статье, 
находят здесь свое завершение.

Дмитрий СУВОРОВ. 
(Окончание следует);

НА СНИМКАХ: венгерский коммунист Матэ 
Залка, он же —’‘"Генерал Лукач (настоящее 
имя и фамилия, — Бела Франкль).; активные 
участники пограничных конфликтов Федор 
Раскольников (слева) и Сергей Киров.

Непьющим, а поющим
поэт Степанцов

больше, чём “Пинк Флойд”. Стиль группы 
характеризуется расплывчато, как юмор? 
поп-рок, годится и определение типа — 
иронический адаптированный панк, про
стите за развязное культуртрегерство.

“И так он поет, но это не нужно им; а 
что нужно—не знает никто”... — как гово
рится; Мастером вокала себя не мнит -1 
Спокойно относится к ерничанью рецен 
зентов, которые без скальпеля режут, де 
кать, “рев марала, идущего на случку”) 
он в ответ клеймит нашу попсу “химиеі 
намазанной блевотиной”, гм-гм. Вместе! 
тем продолжает стряпать тексты иным и| 
полнителям, той же “НА-Не”. Цитата 
“Сравниваю себя с христианским миссии 
нером, сошедшим на остров к чукчам игі 
папуасам: Они, может быть; иначе этг 
воспринимают, но все равно это мирны» 
и благожелательные папуасы. Начиф^ст 
лишеніы .“звездных” штучек (как это ни 
странно), очень приятны в.общении; пер
выми здороваются и так Далее”. Одна из 
песен для “нанайцев" носит самое длин
ное, по-видимому, название за всю исто
рию русской эстрады — “Размышления 
молодого оленевода о косяках полярных 
карасей в дельте реки Индигирки, о Божь
ем величий и о галантных свиданиях с

девушками из поселка Нунлигран”. Уф! Еще 
Степанцов выпустил недавно самый дорогой 
поэтический сборник, стоящий по номиналу 
60 тысяч рубликов. Как актер снялся в филь
ме Ивана Дыховичного “Музыка для декаб
ря”. На съемках повстречался с Дмитрием 
Шагиным, предводителем “митьков”, и под
дался на гфедложение бросить пить, для чего 
Степанцов выезжал в Америку и отвыкал от 
пагубы в Ассоциации анонимных алкоголи
ков'. Два года уже в завязке. И в рок-среде 
завелась іуіода на трезвость. Юрий Шевчук 
тем же макаром отвык в обстановке штатов
ской анонимности.

И как бы всё.. Концерт группы “Бахыт- 
Компот” пройдёт в рок-центре “Сфинкс” в 
рамках вечера памяти Курта Кобейна 21 
февраля: начало в 19.00'!

“В чем ты вйдишь свою миссионерскую 
задачу, цель жизни?” — спросили тут как-то 
Степанцова: И он сказал: “Гражданский ин
терес мой состоит в том, чтобы ненавязчиво 
окультурить процесс становления нашего 
шоу-бизнеса. Чём больше в этой сфере бу
дет людей с культурным багажом, тем инте
реснее и насыщеннее будет этот вид искус1 
ства”

Завтра в Екатеринбурге в первый 
раз выступит лучший рокер и поэт 
года (того) — по версии 
наивиднейшего музкритика 
А. Троицкого.

Обосновывая принятое собой реше
ние, Троицкий в частности написал “Сте
панцов Вадик выпустил в минувшем году 
два очёнь веёёлых хулиганских альбома 
— “Урки правят миром” и “Раздень меня 
по телефону”, Довольно кустарных по за
писи и исполнению, но живых, наглых, 
сексуальных и без намека на усталость. 
Пора, граждане, разобраться: где—рок- 
н-ролл, а где старческие песни о старом1, 
И не вздумай, Вадик, ехать записываться 
за границу'!.·

Свой тернистый путь в Большое Мас
совое Искусство г-н, Тов., гр-н Степан
цов начинал достаточно тривиально — с 
поступления в Литинститут, уникальней1 
шее, наверное, единственное во всём 
мире учебное заведение, готовившее 
долгое время специалистов-професси
оналов по части грамотного сочинения 
стихотворений. Выделился из общего 
ряда рифмоплетов он очень скоро;; со
здав вольное поэтическое соединение. 
“Орден куртуазных маньеристов” и са
мопроизвольно присвоив себе титул Вели
кого магистра Ордена. Новоявленный “цех 
поэтов'! составился из шести соратников 
по литературному поприщу. Течение отча
янно попахивало постакмеизмом и эпигон
ством Северянина. Замысловатые понятия 
означали: куртуазный (дословный перевод 
с французского — изысканно вежливый, 
любезный) применялось по отношению к 
средневековым рыцарским романам и по
эзии; маньеризм (с итальянского, букваль
но, вычурность, манерничанье) — направ
ление в западноевропейском искусстве 16 
века, согласно словарям — “отразившее 
кризис гуманистической культуры Возрож
дения”. В опусах Ордена наблюдался пере
избыток всяческого флера, тумана, пеле
ны, постоянно мелькали дамы-загадки в 
вуалях, грфкетках и прочих боа. Все было 
приторно красиво, сладость фальшивых 
страстей с .Горьким привкусом ожесточив
шихся в кабаках романсов. Орден пропа- 
гандировалсебя коллективными публика
циями,: а также изредка вылезай на теле
видение с литкомпозициями. В реальной 
же жизни Вадим Степанцов мало походил 
на эрц-герцрга, будучи по характеру чело
веком запойным и ведя фриволите загуль
ный образ жизни, о чем он теперь с сен-

тиментальным удовольствием любит рас
сказывать в интервью.

Перерождение Степанцова в рок-музыкан
та происходило постепенно. Сначала была 
разминка. Стал он пописывать тексты к пес
ням, к примеру, для группы “Браво” — “Ко
роль Оранжевое Лето” там· “Добрый вечер, 
Москва'1. Его куртуазный товарищ Виктор 
Пелленягрэ последовал, кстати сказать, по 
стопам магистра, и сейчас Является “штат
ным1’ текстовиком Лаймы Вайкуле — “Я выш
ла на Пикадилли” и все таков; Судьба друга? 
го маньериста сложилась глуповато трагич
но. Александр Бардодым порхал воевать на 
Кавказ (чисто по-лермонтовски) на стороне 
абхазов против грузин. На вторую неделю 
его убил в гостинице свой же какой-то ка
бардинец, позарившись на отличный автомат 
Бардодьіма.

Пописав тексты, Вадим'Степанцов четко 
уяснил сегодняшнюю конъюнктуру: чтобы про
славиться, поэт должен обратиться в певца, 
поскольку легчайший и вернейший способ 
распространения своих произведений — это 
положить их на музыкальную Основу. Так Или 
примерно так на перепутье восьмидесятых- 
девяностых возникла группа “Бахыт-Компот”. 
Название не обременено смысловой нагруз
кой, исполняет функцию этикетки и значит не Евгений ИВАНОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Лйга чемпионов. Группа 

“А”. “Уралочка” (Екатерин
бург, Россия) - “Фоппапед- 
ретти” (Бергамо, Италия). 
3:0 (15:2, 15:11, 15:10).

Домашнее поражение италь
янок в предыдущем туре от лу
ганской “Искры” сразу увеличи
ло количество претендентов на 
выход в финал;· Впрочем; битва 
в заключительный день группо
вого турнира предстояла лишь 
за одну путевку. Другую, уже 
независимо от исхода оставших
ся встреч, завоевали волейбо
листки из Бергамо. Видимо, с 
мыслями о решающих встречах 
розыгрыша гостьи вышли на 
площадку ЦСК “Изумруд” и без
ропотно уступили первый сет.

Однако после перерыва от 
былой Вялости итальянок не ос
талось и следа: Перед “Уралоч
кой’·’ предстала совершенно иная 
команда, умеющая остро атако
вать и грамотно защищаться. 
Довольно скоро выяснилось; что 
прием - не самое сильное каче
ство екатеринбурженок. И ошиб
ки в этом компоненте игры при1 
вели к, казалось, безысходному 
-3 10, Роль лидера в эти мину
ты взяла на себя Й.Емельянова, 
И; благодаря прежде .всего ее 
усилиям, наши девушки нашли 
в себе силы не только выров
нять положение, но и заставить 
совершать огрехи соперниц

Выиграв второй сёт, “Уралоч
ка” решила судьбу бесхозной пу
тевки в свою пользу. Дальней
шая борьба но.сила локальный

характер за первенство в груп
пе. Итальянки, лидировавшие 
весь предварительный этап; 
были не прочь в этой роли его 
и завершить. Уралочки, одна
ко, имели на этот счет иное 
мнение. Правда; Доведя свое 
преимущество до матч-бола - 
14:5, они вдруг занервничали 
и позволили гостьям отыграть 
пять очков кряду. Только после 
этого екатеринбурженки суме
ли возвратить подачу. Почти 
две минуты длился розыгрыш 
решающего, очка, пока нако
нец Ю.Тимонова и А.Беликова 
не заблокировали мяч.

'После завершения встречи 
мы попросили высказать свое 
Мнение о ней руководителя ад
министрации’ губернатора 
Свердловской области Анато
лия Гайду, которого, к слову, 
Частенько можно встретить на 
волейболе:

—Я был уверен в победе 
“Уралочки”; Другое дело, что 
•досталась она нашим волей
болисткам неожиданно легко. 
Екатеринбурженкам даже не 
пришлось проявить для дос
тижения цели все свои спо
собности. Итальянки выгляде
ли неважно, только начало вто
рой партии они сыграли на до
стойном уровне. Быть может, 
на их игре сказалось отсут
ствие неприехавшей в Екате
ринбург волейболистки из 
США ...

Юрий ШУМКОВ, 
Алексей КУРОШ.

В память
о Самойлине
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Грустно начался первый этап 
розыгрыша Кубка России; посвя
щенный памяти одного из силь
нейших скалолазов России Пав
ла Самойлина, трагически погиб
шего в автокатастрофе в про
шлом году. Перед началом со
ревнований добрые слова о 
спортсмене сказали председатель 
оргкомитСТ’а!'зАйггред правитель-

чемпион страны С.Нурмаматов 
из Воронежа. У женщин в ана
логичном виде программы пер
венствовала М.Беломестнова 
из Перми.

На редкость упорной полу
чилась борьба в лазании на 
скорость у женщин, где на пер
вое место претендовали три 
участницы недавнего чемпио- 
іната-мира в Париже. Успех со

Ства области С.Чемезов, ректбр ' тіутствовал И.Зайцевой из 
УГТУ-УПИ, где учился Павел,’ ’"Красноярска. У мужчин самым 

быстрым оказался ростовча
нин О.Булавко.

А чтО же наши земляки? Луч
шего результата из них доби
лась екатеринбурженка, 18-лет- 
няя студентка УГТУ-УПИ, З.Под- 
горбунских, занявшая второе 
место в лазании на скоростѣ, у 
мужчин в той жр номинации 
бронзовую награду получил та- 
гильчанин В.Баранов.

С.Набойченко и главный тренер 
сборной России А.Пйратинский. 
Организаторы выпустили специ
альные значки с изображением 
П.Самойлина, а рядом с искусст
венной скалой установили стенд 
с фотографиями Павла;

Почтить память.своего това
рища в наш город приехали луч
шие скалолазы России. В номи
нации “лазание на трудность”, 
которая считалась “коньком” 
П.Самойлина, победу одержал Валерий ДУНАЕВ.

Только факты
РУССКИЕ ШАШКИ. Чемпи

онат мира. За два тура до за
вершения турнира, проходяще
го в Баку, чемпионка мира на 
64-клеточной доске Татьяна Те
терина из Екатеринбурга отсту
пила на вторую позицию. Воз
главила турнирную таблицу Ана
стасия Виноградова из Латвии 
с 6 очками. Наша землячка от-

забег на 1000 м и дважды фи
нишировав третьей (на 500 и 
3000 м), завоевала бронзовую 
медаль по сумме многоборья. 
Общее четвертое место заня
ла Ирина Ведерникова, в ак
тиве которой — малая сереб
ряная медаль на дистанции 
1500 м.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ; Вагон 
"Т маленькую тележку наград 
привезли домой ориентиров- 
■цики нашей области из Кыш-
гыма, где состоялся лично-ко
мандный чемпионат страны. 
Новоуральцьі Н.Бондарь и 
\. Крылов опередили всех со
перников в спринтерской гон
ге. Среди женщин в этой же 
роминации Т.Наумова из Но
воуральска и тагильчанка 
Я.фрёй заняли второе и тре
фе места соответственно. На 

___  грассах “заданного направле- 
пйя” Н.Бондарь пришел к фи

йдемся в екатеринбургском Двор
це шахмат международном тур
нире “Европа-Азия-97" позади 
шесть туров. Впервые с начала 
розыгрыша количество лидеров 
сократилось до двух претенден
тов: по 5 очков, набрали москвич 
О.Корнеев и Ю.Якович из Сара
това. Во втором эшелоне с 4,5 
очками - восемь шахматистов, в 
том числе екатеринбургский 
гроссмейстер М.Сорокин. Еще 
четверо наших земляков - А. Ва
улин, М.Улыбин, Н.Рашковский 
и Л.Тоцкий - входят в группу 
преследования, состоящую из 
четырнадцати мастеров древней 
игры, каждый из которых имеет 
в своем активе по 4 очка. На 
пол-очка отстает от них М.Чи- 
бурданидзе, против которой каж
дый соперник сражается с утро
енной энергией. Скажем, более 
четырех часов прошло с момен
та пуска Часов: прежде, чем 14- 
летний кандидат в мастера 
П.Смирнов из Двуреченска вы
кинул белый флаг» перед пяти
кратной чемпионкой мира.

ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат 
России по многоборью. Из 
скороходов нашей области, спе
циализирующихся ца короткой 
дорожке, в этих соревнованиях 
отличились только 'представи
тельницы прекрасного пола. 
Екатерина Михайлова,' выиграв

нишу вторым, а Н.Фрей - тре
тьей, Кроме того, в эстафетах 
наша мужская команда Стала 
победителем, а женская - се
ребряным призёром! Со зна
чительным отрывом от конку
рентов первенствовала сбор
ная Свердловской области и в 
командном зачете. Н.Бондарь 
стал к тому же абсолютным по
бедителем соревнований в лич
ном первенстве. Вместе с С.Ха
устовой из Красноярска, луч
ше всех ориентирующейся в 
споре женщин, он назван в чис
ле кандидатов на участие в по
казательных выступлениях на 
Олимпийских играх в Нагано.

Теперь сборная команда 
России, основу которой со
ставляют наши земляки, про
должит выступление в розыг
рыше Кубка мира'. Кстати, 
впервые два этапа этих пре
стижных соревнований прой
дут в нашей стране - в конЦе 
февраля в Сыктывкаре и в на
чале марта в Красноярске.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Четыре 
победы подряд одержали хок
кеисты серовского (‘Металлур
га”. На своей площадке они 
дважды обыграли “Ижсталь” 
(Ижевск) — 3:2, 4:2, а затем и 
торпедовцев Усть-Каменогор
ска - 4:2, 3:2.
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Ваше 
злоровье, 
господа!

Полезно
но не всякому по карману

Не грибы едим.
а грибы едят

“Не люди едят грибы, а грибы людей”, 
| — утверждает врач-лаборант одной из бел- 
і городских клиник (Центральная Россия) Ли- 
і дия Козьмина. На первый взгляд такое ут- 
! верждение кажется нелепым. Однако ре- 
| зультаты многолетних исследований Козь- 
| миной подтверждают эту гипотезу, Пр ее 
! мнению, причина многих серьезных болез- 
' ней — гриб-слизевик, который обычно жи

вет на гниющих деревьях. Но, оказывает
ся, он умеет приживаться и внутри челове
ческого организма. Возможно, идея Козь
миной заинтересует ученых-биологов и 
медиков, и они смогут разгадать биологи
ческую шараду, которую загадали людям 
хитроумные паразиты и над разрешением 
которой в одиночку уже более 15 лет ра
ботает Лидия Козьмина.

|| Все началось в 1980 году, 
|і На обследование в лаборато- 
II рию Козьминой направили мо- 
1| лодого человека. Время от вре- 
|| мрни у него без видимой при- 
II чины повышалась температу- 
|| ра до 38 градусов. Лечащий 
|| врач подозревал у пациента 
|| всего лишь малярию. Ее воз- 
|| будителя целый месяц пыта- 
іі лись найти в крови больного. 
|| А он совершенно неожиданно 
|і для медиков скончался.
I) Козьмина решила еще раз 
|| исследовать кровь умершего. 
ІІ Рассматривая ее под микро- 
!| скопом, она неожиданно обна- 

[ ружила в ней мельчайшие мик- 
II роорганизмы с крохотным яд-

I рышком, ставшие, по-видимб- 
|і му, возбудителями странной 
|і болезни. По внешнему виду это 
|І были микоплазмы, которые не 

имеют; плотной клеточной обо- 
II лочкй. Их покрывает лишь тон- 
ІІ кая мембрана; поэтому они 
•ІІ легко меняют свою форму. 
|| Микоплазма может, например, 

вытянуться, как червячок, — и 
| протиснуться в узкую пору че- 

I] ловечёской клетки. На это не 
і способны даже вирусы.,, хотя 
I по размерам они меньше, чем

|| шарообразные микоплазмы)
В 1981 году в лабораторию 

прислали беременную женщи- 
I ну с диагнозом “лихорадка не- 
| ясной этиологии”, то есть не- 

І! понятного происхождения. Ла- 
|| боранты “посеяли” кровь боль- 
|| ной в питательной среде. В од- 
I і ном “посеве" выросли уже зна

комые микоплазмы, а в другом 
— трихомонады, те самые, кото
рые, по мнению официальной ме
дицины, вызывают только вене
рические заболевания и которых 
в крови вообще не бывает. У 
Козьминой возникла Мысль, что 
микоплазмы и ’трихомонады как- 
то связаны друг с другом Но 
как9 Ответить на этот вопрос она 
смогла лишь в конце 80-х. В од
ной'из'научных работ Козьмина 
вычитала, что трихомонады.раз
множаются спорами! Как это 
понять,· ведь споры бывают у гри
ба, а трихомОнаДа считается од
ноклеточным животным? Если же 
она действительно имеет споры., 
то жгутиконосцы должны обра
зовывать в человеке грибницу— 
мицелий. И действительно, в 
анализах некоторых больных под 
микроскопом было видно нечто 
похожее на грибницу.

—Сначала -я удивлялась, что 
это за нити, — вспоминает Козь
мина. — Может, волокна ваты, 
используемой при взятии ана
лизов крови? Но потом обнару
жила, что нити состоят из одно
клеточных паразитов,' но не из 
трихомонад,. а ,из .микоплазмы. 
Наверное, это один и тот же 
микроорганизм*,г=но* на· разных 
стадиях своего развития. Тогда 
неудивительно* что трихомона
ды образуют споры, а мико
плазмы -4і мицелий. Просто в 
нас р.астет грибница.

Со временем накапливалось 
все большее количество экспе
риментальных данных, противо-

речащих официальным теориям, 
но сама Козьмина была не спо
собна их объяснить, Разрознен
ные сведения не Складывались 
в единую концёпцию, которая 
сняла бы все противоречия'

Ключом к загадке послужи
ла любопытная история, кото
рая произошла в Республике 
Чад. В один год все родившие-*! 
ся дети оказались больны, эн
цефалопатией, а со всех пальм 
почему-то опали незрелые ко
косы. Этот факт заинтересовал 
ученых, и они установили, что 
болезни людей и растений'вьіё- 
ваны одним и тем же парази
том — спироплазмой, являю
щейся родственницей мико
плазмы и уреаплазмы; Новояв
ленный возбудитель прекрасно 
себя чувствовал и в кокосовых 
орехах, и в мозгу детей;'' й"в 
плаценте матерей! ЭТО был пря
мо-таки универсальный пара
зит, который свободно прони
кал в любые органы людей и 
растений, находя их одинаково 
пригодными для жизни. Кто жё 
обладает такими удивительны
ми способностями?

—Я долго думала-над 'этим 
вопросом, — рассказывает Л'й- 
дия Козьмина, — и гоД назад 
совершенно-неожиданно полу
чила ответ. Нашла его я нё в 
научных трудах корифеев мик
робиологии, а в Детской эн
циклопедии под редакцией 
Майсуряна. Так вот, во втором 
томе есть статья ® грибах-Слй- 
зевиках. К ней прилагаются кра-

сочные рисунки внешний вид 
грибов и их внутреннее строе
ние, видимое под микроскопом. 
Взглянув на эти картинки, я была 
поражена, ведь именно такие 
микроорганизмы много лёт на
ходила в анализах, но не могла 
их идентифицировать
' Казалось бы, какое отношение 

имеет гриб-слизевик, достигаю
щий 20 сантиметров, в диаметре, 
^мельчайшим организмам; кото
рые более десятка лет наблюдала 
в микроскоп Козьмина? Самое 
прямое— слизевик проходит не
сколько стадий развития: из спор 
вырастают, “амебки” и жгутиковые. 
Они резвятся в слизистой массе 
гриба, сливаясь в более крупныё 
клетки, а потом-образуют плодо
вое тело — классический гриб На 
ножке, который, засыхая, выбра
сывает споры'.

Сначала исследовательница не 
поверила своим глазам. Она пе
речитала кучу литературы о сли
зевиках и нашла множество под
тверждений своей догадки. По 
внешнему-'виду и по свойствам 
“амебки” былй разительно похо
жи на уреаплазмы, “зооспоры" с 
двумя Жгутиками — на трихомо- 
над, а отбросившие жгутики и 
лишившиеся оболочки — на ми
коплазмы и так далее; Плодовые 
Тела слизевиков удивительно на
поминали полипы в носоглотке и 
желудочно-кишечном тракте, па- 
пиломы на коже, плоскоклеточ
ный рак и другие опухоли.

Получалось, что в организме 
человека живет гриб-слизевик— 
тот самый, что можно увидеть 
на гнилых пнях; и колодах. Рань
ше, по Мнению Козьминой, уче
ные не могли его распознать из- 
за узкой специализаций: одни 
изучали хламидий, другие — ми
коплазмы, третьи — трихомонад. 
Никому из 'них и в голову не 
приходило, что это три стадии 
развития одного гриба.

Теперь у врачей появилась 
Надежда, что наконец-то опоз
нан универсальный возбудитель 
болезней неизвестной этиоло- 
Гий.'Рёйьше'СПёЦйЗлисты рас
сматривали его по частям* но 
только синтез накопленных ими 
знаний позволит доказать реаль
ность суперпаразита и найти его 
ахиллесову пяту

Екатерина ДОРОШЕВА 
(РИА “Новости”).

Сегодня в Сочи и его ок
рестностях действует не
сколько бальнеологических 
лечебниц, где можно при
нять знаменитее мацестин- 
ские ванны. Мацесту по пра
ву считают сердцем сочинс
кого курорта. Вода серово-

дородных источников благо
творно действует на крово
обращение, стабилизирует 
давление, оказывает поло
жительное влияние на тече
ние нервно-рефлекторных 
процессов, на клеточные 
структуры центральной и пе-

риферической нервной сис
темы, лечит ряд ..болезней 
гинекологического характе
ра, кожи, опорно-двигатель
ного аппарата и т.д. Есте
ственно, все процедуры в 
Мацесте осуществляются по 
назначению и под контролем 
врачей.

Но если в прежние вре
мена благами этого лечеб
ного комплекса могли 
пользоваться все нуждаю
щиеся, то сегодня такое по 
карману далеко не каждо
му: Например, чтобы при
нять одну мацестинскую 
ванну; нужно выложить око
ло 60 тысяч рублей! А что
бы добиться положительно
го эффекта, таких процедур 
надо провести 7—10. Прав
да, лечение здесь; как пра
вило, 'входит в стоимость 
путевок целого ряда сочин
ских санаториев, однако 
цена на них сейчас доходит 
до 5 млн. рублей. Поэтому 
многие отдыхающие, у кого 
кошельки не столь тугие, 
стараются пользоваться ус
лугами не мацестинского 
лечебного комплекса, а сер
ными'источниками, выходя
щими из скальных расще
лин·. ‘

НА СНИМКЕ: платные ма- 
цестинские ванны пациенты 
принимают по назначению и 
под контролем врачей.

Фото Олега ЛАСТОЧКИНА.
“Фото-новости”.

ЯКУТСКИЙ шик
•Палата представителей Гос- 

собрания Якутии утвердила ста
туе* описание и образец ордена 
“Полярная звезда”-, который яв
ляется первой государственной 
наградой республики.

Орденом будут награждаться 
граждане РФ за выдающийся 
вклад в развитие экономики, 
культуры, науки и укрепление го
сударственности республики, а 
также за заслуги, связанные с 
проявлением.личной храбрости. 
Орден “Полярная звезда” носит
ся на шейной ленте, имеет вес 
около 200 граммов. При этом 
161 грамм весит золотая опра
ва ордена, который украшен 
бриллиантом в 0,1 карата·.

Утвержденный образец орде
на—наиболее дешевый из пред
ставленных на рассмотрение 
депутатов. Изготовление одно
го экземпляра новой государ
ственной, награды Якутии будет 
обходиться в 26 млн рублей. 
Самый дорогой из предложен
ных на утверждение образцов 
(с 48 бриллиантами) оценивал
ся в 71 млн. рублей.

^ветуютучдй^И

Все в порядке- 
спасибо зарядке (и диете)
Человек сам виноват — так можно крат

ко сформулировать выводы учёных из 
школы общественного здоровья при Гар- 
вардском университете в отношении прёт 
валирующих причин возникновения ра
ковых заболеваний.

В опубликованном ими докладе подчерки
вается!' что почти 70 проц, таких часто смер
тельных нёдугов развиваются в результате “ку
рения, неправильного питания или малопод
вижного -образа жизни”. На такие причины, 
как генетическая предрасположенность и па
губное влияние окружающей среды, прихо
дятся, соответственно 10 проц и 2 проц. А раз 
так, то человек, изменив свой образ жизни 
(бросив курить, употребляя здоровую пищу, а 
также регулярно занимаясь физическими уп
ражнениями), может избежать развития у него 
того Или иного ракового заболевания.

Гарвардские ученые Дают также несколько 
рёкомёнДацйй, которые очень легко выпол
нить; Ешьте больше фруктов и. овощей — это

снижает ща'йсы появления рака легких, горта
ни и, пищевода. Если регулярно включать в 
рацион пйіёния бобовые, макаронные изде
лия, кукурузные или пшеничные хлопья, то 
тем самым вы предохраняете себя от рака 
желудка и поджелудочной железы. Сократите 
потребление мяса, приготовленного с кровью, 
а также животных жиров, й ваши шансы избе
жать, например, рака предстательной железы 
увеличатся Если ежедневно уделять время 
физически активному отдыху, то, считают ме
дики, рак груди м предстательной железывас, 
возможна. не затронет. Не “жарьтесь” на сол
нце, если неХОтйтѳ'ПбйучиТО'р^’кІйкЙ.’КроТАе 
того, следуйте тем же правилам поведения, 
которые рекомендуются в целях не заразиться 
СПИДом: не имейте одновременно несколько 
партнеров по сексу, применяйте презервати
вы и Вделайте прививку против гепатита В.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Тревога врача.) Арбіуіатерацйй

"Бензиновые" нети
Подростки, проводящие свободные дни 
на автобензоколонках, губят здоровье

На территории бензозаправок воздух загрязнен парами бензи
на и отработанными выхлопными газами. Исследователи в США 
установили, что на заправочных станциях концентрация в возду
хе окиси углерода превышает ПДК в 2 —5 раз.

Если сердце
МОСКВА: В центре профилакѣ 

круглосуточная служба “Кардиогр 
ностики и помощи больным инфа 
тонией и т.д. На в ооружении у слу. 
ля. Эти электронные устройства г, 
электрокардиографы размером с 
вав недомогание, абонент служб: 
области сердца и нажимает кноп 
мять прибора. Остается набрать г. 
репной диагностики и поднести к, 
ке, нажав .ту же кнопку. Полная > 
сердца поступите компьютер дис^клчерслогопунктаи возникнет на 
экране одного из дисплеев, у которых круглосуточно дежурят опыт
нейшие кардиологи. В считанные секунды они дадут точный совет: 
как вести себя, что из лекарств принять. В Экстренных случаях врач 
сам направит к вам бригаду кардиологической “скорой”.

НА СНИМКЕ: кардиопейджер по телефону передает электро
кардиограмму в компьютер диспетчерского центра.

Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Бензин любой марки с меди
цинских позиций — это ЖИДКИЙ 
наркотик, который легко раство
ряет-жиры, поэтому пары его 
быстро всасываются в легкие,« 

Цникая в кровь и поражая; 
, жде всего кору мозга и цент- .

,ную нервную систему. Осо- 
опасность представляет, наш 
іный этилированный бензин,* 
■ржащий тэтраэтилсвйнёц 
;), высокотоксичное веще- 
I, легко проникающее даже 
із неповреждённую кожу. Тэт- 
тилсвинец — сильнейший 
ротропный ЯД с преимуще- 
(нным воздействием на цен- 
пьную нервную систему, осо- 
Ш на мозг. При этом в орга- 

‘(ме происходит накопление 
нь малых доз ТЭС и в резуль

тате развивается интоксикация.
При мойке машин; их оттира

нии (что делают дети на бензо
колонках) бензин попадает на 
кожу рук. Если взрослые, зап
равляя машину, оберегают себя 
и стараются отвернуться от об

лака паров*бензина, дети неред
ко’ используют запах бензина как 
наркбтик — для появления галлю
цинаций (“Мультиков”)

Прошлым летом я проводил 
опрос детей и подростков на бен
зоколонках; Почти все на вопрос: 
“Противно ли пахнет бензин?” от
вечали: “Нет”, Следовательно, они 
не испытывали к нему чувства 
неприязни;· как к ядовитому ве
ществу; не старались предохра
нять себя от его попадания на 
кожу и в легкие. Из более чем 20 
опрошенных только несколько от
ветили, что учатся хорошо. Все 
остальные учились плохо, И это 
не случайно: при хроническом от
равлении выхлопными газами 
машин (окисью углерода) и Па
рами бензина, частом попадании 
бензина на кожу возникает повы
шенная утомляемость, снижение 
памяти и внимания, эмоциональ
ная неустойчивость, нарушается 
сон и т.д. Чем меньше, возраст, 
тем быстрее возникнут эти изме
нения. При развитии интоксика

ций в дальнейшем появляются и 
органические поражения цент
ральной нервной системы, пече
ни, сердца.

Дети на бензоколонках выгля
дят бледными, часто имеют уже 
внешне нездоровый вид Боль
шинство из них покуривают. Толь
ко единицы опрошенных (Да и то 
чаще в сельской местности) часть 
денег отдают родителям·. В боль
шинстве случаев родители не зна
ют, где находятся их дети и чем 
занимаются.

Тревожно за. будущее; этих· 
“бензиновых” детей: подорванное, 
здоровье, плохая учеба и боль· 
шая вероятность стать токсико
манами ' и наркоманами. Назре
ла, мне думается, необходимость 
запретить владельцам автозапра
вочных станций'допускать на их 
территорий детей, подростков и 
вообще посторонних лйщ

Наш совет родителям: если вы 
обнаружили, что одежда сына 
имеет запах бензина, обратите 
на это внимание и примите меры 
к сохранению здоровья ребенка.

Марк МАРКИН, 
кандидат медицинских наук.

Иммунитет к вирусу СПИДа — возможно ли такое?
Некая 38-летняя жительница города Хошимин по всем показателям входила в 

“группу риска”. Она не только лет двадцать зарабатывает себе на жизнь прости
туцией, но и уже долгое время употребляет наркотики. Более того, недавно 
законный супруг мадам умер от СПИДа, однако в ее крови врачи, как ни 
старались, не обнаружили смертельного вируса. В настоящее время образцы 
ее крови отправлены во Францию для дальнейшего исследования: ведь пока в 
мире известны лишь два случая подобного “иммунитета” к ВИЧ-инфекции.

ІІ Число носителей вируса СПИДа, во 
| । Вьетнаме, согласно опубликованным дан- 
I і ным, на сегодняшний день составляет 4534 
|| человека'; Половина ВИЧ-инфицированных 
11 проживает в крупнейшем породе СРВ Хо- 
ІІ шимине, к настоящему времени в стране 
I 12 :  —-.--------- : -г····—

зафиксировано 337 летальных исходов. Впро
чем, по оценкам экспертов Всемирной орга
низации здравоохранения (ВОЗ), реальное 
число вирусоносителей во Вьетнаме, состав
ляет десятки тысяч, а к 1998 году может 
превысить полмиллиона.

Тем не менее,,по мнению зарубежных 
специалистов, СРВ сейчас имеет исключи
тельную', по’сравнению со многими други
ми странами,; возможность 'бороться со 
СПИДом на раннёй стадии эпидемии. В 
1993 году Вьетнам даже попытался ввести 
запрет на въезд в страну иностранцев, яв
ляющихся носителями вируса СПИДа, кон
сульские учреждения СРВ за рубежом обя
заны были отказывать им в выдаче въезд
ных виз. Однако в связи с тем, что эти 
меры были трудйоосуществимы на практи
ке, запрет вскоре был отменен.

В настоящее время наркоманы и про
ститутки в СРВ подвергаются принудитель
ной проверке на СПИД, что и неудивитель
но—три четверти всех зарегистрирован
ных вирусоносителей постоянно употреб
ляют наркотики. Кроме того, во Вьетнаме 
действует постоянная государственная ко
миссия по .борьбе со СПИДом, во всех круп
ных городах и многих провинциях созданы 
профилактические центры.

Сергей БЛАГОВ', 
корр. ИТАР-ТАСС в Ханое.
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Духи 
от раздражительности, 

или Гостиница, где не бывает 
бессонницы

ЖЕРТВАМИ 
вильнюсских 
СОСУЛЕК СТАНОВЯТСЯ 
ДОВЕРЧИВЫЕ 
ИНОСТРАНЦЫ

Словно злой рок преследует 
граждан зарубежных государств 
в литовской столице: те одному, 
то другому иностранцу обяза
тельно на голову падает сосуль
ка. Так, жертвой остроконечной 
льдины стала японка, сотрудни
ца Европейского банка реконст
рукции и развития Врачи уста
новили у нее травму головы и 
сотрясение мозга. Ранее пост
радали финансовый консультант, 
гражданка Германии, и румын- 
предприниматель. Иностранцы 
страдают потому, что никак не 
могут привыкнуть к тому, что в 
столице «Дороги не расчищают
ся; снег не вывозится, лед с тро
туаров не скалывается, сосуль
ки с крыііі не сбиваются...

ПО НУЖДЕ -
В ДВУХ РЕЖИМАХ

Двухрежимные сливные бач
ки, изготовленные на заводе 
“Стройфарфор", появились в ту
алетах одного из петербургских 
домов на'проспекте Энгельса. 
После оправления малой нужды 
рекомендуется нажимать кноп
ку малого Смыва, а после боль
шой — кнопку большого смыва. 
Начальник технического отдела 

; комитета по содержанию жи
лищного фонда Петербурга Ни
колай Абрамов сообщил, что 
“жильцы Хорошо освоились с 
технический новшеством”, кото
рое позволяет снизить потреб
ление воды на 20—25%. Пред
приятие “Стройфарфор” готово 
обеспечить петербуржцев новой 
продукцией; а правительство 
города намерено ввести обяза
тельную установку этих бачков 

| в новых некапитально отремон- 
і тированных домах. Желающие 
і же смогут купить их в петер

бургских Магазинах бытовой тех- 
Г ники. Стоимость технического 
і чуда—И 00 тысяч рублей.

(“Известия”)!

“Вам номер с ароматами или без? От чего желаете: бес
сонницы, стресса, раздражительности?” Такой вопрос обя
зательно задают теперь клиентам в одной из крупнейших 
токийских гостиниц, “Нью-Отани”, которая взяла на вооруже
ние новомодное увлечение японцев ароматерапией или, вы
ражаясь по-простому, целебными'свойствами запахов.

С древнейших· времён из
вестно! что благоухание ока
зывает загадочное; време
нами необъяснимое воздей
ствие на' человека. Любов-
ные 
тии 
ние 
ние

привязанности, симпа- 
и артипа-тии, раздраже
нии, наоборот, успркоё- 
— все это магическим

образом могут вызывать те 
или иные ароматы Нё ’слу
чайно во многих религиях 
благовонные курения.служат 
неизменным компонентом 
молений и храмовых цере
моний.

Однако практичные япон
цы подошли к этому делу без 
всякой мистики. Опираясь на 
новейшие разработки, они 
открыли сейчас в магазинах 
целыё отделы ароматерапии, 
где опытные специалисты по 
заказу смешают нужный 
Именно вам запах из много
численных пузырьков с эс
сенциями. С мая, например, 
крупный токийский универ
маг “Исэтан” втрое увеличил 
у себя площадь такой сек
ции, где объем продаж под
скочил в два раза по срав
нению с прошлым ГОДОМ.

Большинство покупатель
ниц — молодые работающие 
женщины, которым Особен
но нравятся ароматы герани 
и розы, вызывающие креп

кий сон, снимающая стрес
сы лаванда, освежающая 
мята. Такие же .запахи 
пользуются популярностью и 
в гостинице “Нью-Отани”, 
где клиентам предлагают но
мера с четырьмя видами раз
личных Целебных запахов

Ставку на ароматерапию 
сделала и могучая космети
ческая фирма “Сисэйдо”, 
объявившая о том, что она 
восстановила рецепт древ
неегипетских благовоний, 
использовавшихся в секрет
ных религиозных церемони
ях На их основе разработа
но ароматическое масло для 
ванны и крем для тела; ко
торые, как утверждается, га
рантируют Здоровый освежа
ющий сон устающим на ра
боте- Женщинам.

Впрочем, известный в 
-Японии психиатр профессор 
Токийского университета Ма
сааки Като предупреждает, 
что модные запахи ни в коем 
случае нельзя считать лекар
ством·; В лучшем случае, го
ворит врач, ароматы могут 
лишь изменить к лучшему 
ваше настроение, что, доба
вим от себя, уже немало.

Василий ГОЛОВНИН, 
• корр. ИТАР-ТАСС 

в Токио.

СЕРЕГА'
ПО-КРУПНОМУ
“НАЕХАЛ”
НА ФИРМУ “КОДАК”

Житель Днепропетровска Сер
гей· Викторов обратился к послу 
США на Украине Уильяму Г. Мил
леру с письмом, в котором просит 
передать свое заявление руковод
ству “Истмэн Кодак-компани”.

Известно·, что в 1888 году ос
нователь фирмы Дж. Истмэн за
патентовал слово "кодак” как не 
имеющее аналогов в мире (это 
было ёбязательным условием 
патента). Но то же самое назва
ние имела к моменту регистра
ции патента (и имеет сейчас) 
историческая достопримечатель
ность Днепропетровска — кре
пость, из которой вырос город,

Викторов требует больше не 
употреблять слов “кодак” в рек
ламе и продукции фирмы. Ина
че он угрожает подать иск в суд 
— на сумму тех миллионов дол
ларов, что нажиты под исконно 
днепропетровским названием· 

СПОНСОРЫ
СБРОСИЛИ
ДЕТЯМ ГРАНАТЫ

Цёнтнер гранатов и два цент
нера картошки неожиданно пода
рили азербайджанские коммер
санты одному из архангельских 
детдомов. Правда, великодушный 
поступок ничего общего с благо
творительностью не имеет

Дело в том, что в результате 
рейда местного ОМОНа и нало
говой· полиции на оптовый склад 
южан были обнаружены десятки 
ящиков неучтенных фруктов и 
Овощей. Поставленные перед 
необходимостью платить солид
ные штрафы торговцы спешно 
сбросили “незаконные.” витами
ны в детский дом. В основном 
для того, чтобы несколько смяг
чить сердца чиновников и об
легчить свою участь

(^Комсомольская правда”).
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