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

В областной Думе

Каждому депутату — 
по иммунитету

Сегодня в номере
Рекомендую!

На этой неделе областные 
парламентарии 
установили своеобразный 
рекорд: депутаты 
рассмотрели оставшиеся 
от предыдущего 
заседания вопросы и 
“уложили” двухдневную 
повестку очередного 32- 
го заседания в один 
неполный рабочий день.

По информации правитель 
ства области, муниципальное 
образование город Кировград 
за несколько лет перешло из 
благополучных в разряд про
блемных территорий. Пробле
мы таковы: убытки градооб
разующего медеплавильного 
комбината в 1996 году соста
вили 135 млрд, руб., за 11 
месяцев 1997 года — 58,2 
млрд, руб., задолженность в 
бюджеты всех уровней пре
высила 66 млрд. руб. в мас
штабе старых цен. Социаль
но-экономическое положение 
города настолько сложное, 
что требуются экстренные 
меры. Создана комиссия, в 
которую вошли члены прави
тельства и департаментов 
области. По мнению предсе
дателя комиссии Галины Ко
валевой, дележ производ
ственного комплекса "боль
ше чем ошибка". Прокурату
рой ведется следствие по 
факту приватизации крупней
шего медеплавильного ком
бината, единственной целью 
которой была реструктуриза
ция долгов.

Принят и направлен в Па
лату Представителей закон о 
профессиональных творчес
ких работниках и творческих 
союзах. Свердловская об
ласть опять оказалась “впе
реди планеты всей”, прини
мая подобный документ. 
Сложность, по словам члена 
комитета Думы по социаль
ной политике Татьяны Мерз
ляковой, состояла в том, что 
аналогичного федерального

закона до сих пор нет.
Принятие дополнительных 

мер по социальной защите ве
теранов может затянуться. 
Согласно принятой поправке, 
закон “О ветеранах” распро
страняется не только на ино
странных граждан — жителей 
нашей области, пострадавших 
от нацистского преследова
ния (таковых — три челове
ка). Теперь документ охваты
вает и граждан бывшего Со
ветского Союза, а их — три 
тысячи в нашей области. Зат
раты на реализацию закона 
не предусмотрены в бюджете 
этого года. Однако сумма тре
буется невеликая — 600 ты
сяч деноминированных руб
лей. Из этой суммы можно 
вычесть половину, так как 1,5 
тысячи из 3-х тысяч человек 
попадают под финансирова
ние федеральной программы 
помощи детям, пострадавшим 
от фашизма... Найдут ли 300 
тысяч новых рублей в этом 
году? При положительном ис
ходе ветераны начнут полу
чать помощь с 1 июня этого 
года; при отрицательном — не 
раньше января 1999 года.

Одобрено в целом поста
новление по принятию закона 
о международных и межреги
ональных договорах (соглаше
ниях) Свердловской области. 
Однако предложенные разра
ботчиками документа поправ
ки вызвали крайнее неприятие 
депутата Тамары Токаревой, по 
мнению которой, “закон напи
сан с невероятным высокоме
рием”. Очевидно, под этими 
словами имелся в виду насы
щенный терминами текст про
екта. Кроме того, писавшие 
закон основывались на Феде
ративном договоре, который 
(опять же по убеждению Т.То- 
каревой) утратил юридическую 
силу с принятием Конституции 
1993 года...

Один из “высокомерных” 
авторов законопроекта, пред

седатель комитета по эконо
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам Вениа
мин Голубицкий, в свою оче
редь, не согласен с тем, что 
Федеративный договор утра
тил свое значение:

—Я бы не стал вдаваться в 
этот вопрос по одной простой 
причине, — сказал В.Голубиц
кий. — Законопроект основан 
не на Федеративном догово
ре, а на Конституции РФ, при
знающей за субъектами право 
участвовать во внешнеэконо
мических связях. Отсюда воз
никают вопросы международ
ных договоров. Разработанный 
документ — первый в России. 
Но Свердловская область уже 
заключает договоры с зару
бежными агентствами, с зем
лями. Считаю, что этот доку
мент необходим, так как судь
ба подписанных Свердловской 
областью международных до
говоров, кроме как Уставом 
области, ничем не регламен
тирована.

Субъектам законодатель
ной инициативы предложено 
представить поправки к про
екту закона до 15 февраля.

В новой редакции предло
жено толкование статьи 33 
закона о защите трудовых 
прав граждан на территории 
Свердловской области. По
скольку многие знают, что с 
1 января 1998 года работода
тель обязан начислять пени 
на задерживаемую работни
кам зарплату, а “хвост" дол
гов волочится еще с прошло
го года, народ начал требо
вать начисления пени на свои 
не выданные за прошлый год 
кровные... Однако теперь в 33 
статье появилась формули
ровка: “Начисление пени дол
жно производиться с 1 янва
ря 1998 года на задолжен
ность по заработной плате, 
начисленной после 1 янва
ря 1998 года”.

(Окончание на 2-й стр.)

По проселкам

По ту сторону \
• Эту работу не считают работой, этих| 
людей не замечают. До каких пор? |
(стр. 2)

Творцы
• “Княгиня чардаша” — та же 
самая... и другая 
(стр. 6)

Баста!

Хотя бы внимание 
привлечь

3 февраля трудящиеся 
области приняли 
активное участие во 
всероссийской акции 
протеста.

В Екатеринбурге во 
Дворце спорта состоялся 
митинг, в котором участво
вало более трех тысяч че
ловек.

Главным требованием 
участников акции было по
гашение долга по заработ
ной плате. Как сообщили в 
пресс-службе областной 
федерации профсоюзов, 
более тысячи четырехсот 
предприятий на сегодняш
ний день задолжали своим 
работникам более 2 трлн, 
рублей (старыми деньга
ми).

С митингующими встре
тились председатель обла
стного правительства Алек
сей Воробьев и председа
тель Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания области Александр 
Шапошников. Заведомо не
выполнимых обещаний они

на сей раз не давали.
Участники акции приняли 

резолюцию, в которой за
фиксировали все свои ос
новные требования к влас
тям разных уровней и ра
ботодателям: полная ликви
дация долгов по заработ
ной плате, ужесточение кон
троля за расходованием 
бюджетных средств, увели
чение минимальной зара
ботной платы. Прозвучал 
призыв не допустить повы
шения тарифов на комму
нальные услуги, если дохо
ды населения при этом не 
растут.

В федерации профсою
зов считают, что акция про
теста 3 февраля отличалась 
завидной организованнос
тью. Представители проф
союзных организаций пола
гают, что только с помо
щью подобных мероприя
тий можно хотя бы при
влечь внимание властей к 
своим проблемам.

Татьяна ШИЛИНА.

Валерий МИХАЙЛОВ, начальник 
Главного управления социальной 
защиты населения, член правитель
ства Свердловской области:

—Второй десяток лет я возглавляю Глав
ное управление социальной защиты. Имен
но в этой сфере в последние годы произо
шел коренной перелом как в количествен
ном, так и в качественном отношениях: ка
тегория официально незащищенных граж
дан значительно возросла, а средств на ока
зание помощи людям становится все мень
ше и меньше.

Годы перестройки были сопряжены с се
рьезным кризисом в социально-экономичес
кой сфере. В разряд незащищенных попали 
самые нетрадиционные категории населе
ния: врачи, учителя, безработные, “черно
быльцы", “чеченцы” и другие. Множество ра
стерянных глаз с надеждой смотрят на со
циальную защиту и прессу — свою четвер
тую власть, которым судьбой уготовано было 
встать в один ряд на передовом фронте от
ветственности за выживание сограждан.

В лице “Областной газеты” и они, и орга
ны соцзащиты получили надежного, верного 
друга, в чьих руках испытанное оружие — 
правдивое слово, которое они доносят до лю
дей. На страницах газеты систематически по
являются как проблемные аналитические ма
териалы, так и оперативная информация, ком
ментарии по актуальным вопросам социаль
ной работы. Эта информация необходима и 
профессиональным организаторам соцзащи
ты, руководителям различного уровня, и лю

бому гражданину. Потребность в ней осо
бенно возрастает в период принципиальных 
структурных преобразований общества. “Об
ластная газета” талантливо решает эти за
дачи, и хотелось бы пожелать ей не терять 
своего авторитета в будущем.

Фото Вячеслава ВЕТЛУГИНА.

Уважаемые пенсионеры Екатеринбурга!
Вы можете оформить подлиску на “Областную газету” на второе полугодие 1998 г. 

ПО ЦЕНЕ 30 РУБЛЕЙ в любом из удобно расположенных для вас пунктов подписки 
агентства “УРАЛ-ПРЕСС”. Здесь же вы можете подписаться и получать все осталь
ные местные и центральные издания.

СЕЛЬСКАЯ электросеть. 
Меж двух покосившихся 
столбов — третий. 
Надломившись, он уже не 
поддерживает провода, а 
сам висит на них, как 
раненый боец. Линия — 
действующая, под 
напряжением. До проводов 
можно достать рукой...

—Вот в таком виде мы при
нимаем в аренду электричес
кие сети и оборудование от 
разных ведомств, — говорит ге
неральный директор энергети
ческой ассоциации “Облком
мунэнерго” Владимир Соболев.

“Облкоммунэнерго” учреди
ли в 1986 году на базе элект
рических сетей, принятых от 
“Свердловэнерго" и “горсве- 
товских” предприятий Сверд
ловска, Нижнего Тагила и Се
рова. Сегодня его структурные 
подразделения находятся в 29 
населенных пунктах области.

Объединение является пе
репродавцом электроэнергии, 
которую берет у “Свердлов
энерго”. Там, кстати, убежде
ны, что затраты перепродав
цов существенно утяжеляют 
тарифы, и производители 
энергии хотят поскорее изба
виться от посредников.

Конечно, быть перепродав
цом энергии — дело прибыль
ное. Но, по словам В.Соболе
ва, его затраты обоснованы — 
“свою прибыль” он тратит на 
обустройство сетевых пред
приятий. Печется и о работни

ках “Облкоммунэнерго", и о жи
телях отдаленных селений.

Мы проехали по селам, при
мыкающим к Березовскому, 
побывали в поселках Лосином, 
Сарапулке и Становой. Здесь 
бригада Дмитрия Рудакова Бе
резовского участка “Облком
мунэнерго” обновляет линии 
электропередач. Местная жи
тельница Мария Аброщикова 
живет под Березовским с 1931 
года и не помнит, чтобы ког
да-нибудь здесь меняли элек

тролинии. Порой на старых 
линиях случались трагедии: 
взберется электромонтер на 
столб, а тот и рухнет наземь 
вместе с человеком.

За 10 лет работы в Сверд
ловской области “Облкоммун
энерго” приняло под свое кры
ло около 400 тысяч километров 
воздушных линий электропере
дач, 1132 трансформаторных 
подстанции. Только за прошлый 
год затраты на капремонт при
нятых объектов составили бо
лее 40 млрд, рублей (старых).

Мы побывали на подстан
циях Березовского. Одну ре
монтируют энергетики, другая, 
“Новая” ПС 35/10 работает в 
автоматическом режиме. Ле
том эти объекты еще принад
лежали Березовскому мебель
ному комбинату и пребывали в 
полной разрухе. На “Новой" 
меж трансформаторных кабин 
росли деревья, валялись дох
лые кошки, забор лежал на 
боку. Сегодня здесь полный по
рядок, отремонтировали и при
брались.

Глава администрации посел
ка Лосиный В.Завалишин (фото 
вверху, слева) с благодарностью 
отзывается об энергетиках, кото
рые и в двадцатипятиградусный 
мороз восстанавливали электри
ческие. сети, поврежденные по
жаром на торфяниках. Сегодня

жители Березовского и близле
жащих поселков получают элек
тричество бесперебойно.

Сетевые предприятия 
“Свердловэнерго” тоже гото
вы принять коммунальные 
электросети под опеку. Сами 
производим — сами продаем 
— вот их девиз.

Областное правительство, 
заинтересованное в снижении 
тарифов, возможно, сократит 
число перепродавцов. В ми
нувшую субботу у зампреда об

ластного правительства Вик
тора Штагера состоялся оче
редной разговор на эту тему.

—В области существует бо
лее тридцати перепродавцов 
тепла и электроэнергии. 
Впредь мы намерены строже 
рассматривать их деятельность 
и кое-кто может лишиться ста
туса перепродавца, — заявил 
зампред.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

АВТОВОКЗАЛ
• Детская библиотека № 6, ул.Шмидта, 78, 
тел. 22-24-08
• Детская библиотека № 22, Переходный пе
реулок, 2-а, тел. 60-60-42
• Библиотека им.Короленко, ул.Машинная, 38, 
тел. 60-48-04
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
• Детская библиотека № 2 им.Островского, 
ул.Посадская, 28/5, тел. 23-11-11
• Библиотека им.Паустовского, ул.Белоречен
ская, 26, тел. 23-56-42
ВТОРЧЕР.МЕТ
• Библиотечный центр “Забота”, ул.Агроно
мическая, 23, тел. 25-28-61
ЖБИ
• Библиотечный центр “Очаг", ул.40 лет 
ВЛКСМ, 10, тел. 47-45-76
ПИОНЕРСКИЙ
• Областная библиотека для детей и юноше
ства, ул.Советская, 7/4, тел. 41-67-97, 41-49-36
СОРТИРОВКА
• Библиотечный центр “Мир семьи”, ул.Би- 
лимбаевская, 33, тел. 52-30-51, 52-90-15
• Библиотека им.Гоголя (Сортировка), ул.Се
дова, 30, тел. 52-04-86
• Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
• Библиотечный центр “Лад”, ул.Лагерная, 1 
(ост.Психбольница), тел. 61-91-95
УРАЛМАШ

• Библиотека главы города (им.Лермонтова), 
Симбирский переулок, 7 (со двора), тел. 
32-39-49
• Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20, тел. 
31-41-94
• Редакция газеты “Ритм”, Бульвар Культу
ры, 8, тел. 37-25-19, 37-65-84
ХИММАШ
• Библиотека им.Радищева, ул.Черняховско
го, 35, тел. 27-14-11
• Библиотечный центр “Досуг", ул.Косарева, 
7, тел. 27-63-62
ЦЕНТР
• Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 
25, тел. 53-29-07
• Киоск, ул.Первомайская, 24
• Библиотека главы города, филиал Ленинс
кого района, ул.Хохрякова, 104, тел. 
22-31-67
• Библиотека милосердия, ул.8 Марта, 1, тел. 
51-17-37
ЭЛЬМАШ
• Библиотека им.Жуковского, ул.Замятина, 44, 
тел. 34-17-39
• Библиотека им.Кирова, ул.Ст.большевиков, 
18, тел. 34-14-76
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
• Детская библиотека № 21, ул.Бардина, 19, 
тел. 28-97-86

• Библиотечный центр “Мир женщины , ул. 
Донбасская, 20

• Детская библиотека № 18, ул.Чкалова, 117, 
тел. 28-27-55

Для всех остальных подписчиков цена подписки на “Областную газету” — 45 руб. 
Справки по тел. 65-62-74, 65-80-33, агентство “Урал-Пресс”, 

ул.Малышева, 101, к.355.

С миру по строчке
БОРИС ЕЛЬЦИН 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ США, 
ЧТО ВОЕННЫМИ УДАРАМИ 
ПО ИРАКУ ОНИ МОГУТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ НОВУЮ 
МИРОВУЮ ВОЙНУ

МОСКВА, 4 февраля. Прези
дент России Борис Ельцин предуп
редил сегодня президента США Бил
ла Клинтона, что военными удара
ми по Ираку он может спровоциро
вать новую мировую войну. “Он 
может нарваться на мировую войну 
своими действиями. Слишком гром
ко действует. Надо аккуратно с та
ким оружием. И говорить: "закиды
вать самолетами, бомбами” нельзя. 
Это не совсем похоже на Клинто
на", — заявил сегодня Борис Ель
цин журналистам в Кремле.

Глава российского государства 
сказал, что делает все возможное, 
чтобы предотвратить военный ход 
событий, и надеется на успех с 
помощью международной поддер
жки.
ПАРЛАМЕНТ АРМЕНИИ 
ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ЛЕВОНА ТЕР-ПЕТРОСЯНА

МОСКВА, 4 февраля. Парла
мент — Национальное собрание Ар
мении — принял сегодня утром от
ставку президента республики Лево
на Тер-Петросяна. За это решение 
проголосовали 111 депутатов, 36 
парламентариев были против, трое 
воздержались.

ПАРЛАМ ЕНТ АРМЕНИИ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
О ДОСРОЧНОМ 
ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ
БАБКЕНА АРАРКЦЯНА

ЕРЕВАН, 4 февраля. По этому 
вопросу депутаты голосовали дваж
ды, поскольку в итоге первого голо
сования не было получено необхо
димого количества голосов. В этой 
ситуации взявший слово спикер зая
вил, что вообще сложит депутатские 
полномочия, если его отставка не 
будет принята. “Я не считаю себя 
наемным работником, чтобы осуще
ствлять теперь идеи нового парла
ментского большинства”,—сказал 
Б.Араркцян. Вслед за ним подали в 
отставку заместители председателя 
парламента Ара Саакян (которая была 
принята) и Карапет Рубинян. Затем 
перед парламентом с прошениями 
об отставке выступили председатели 
ряда постоянных комиссий 
Национального собрания.

БОРИС ЕЛЬЦИН СОЖАЛЕЕТ 
ОБ ОТСТАВКЕ ПРЕЗИДЕНТА 
АРМЕНИИ И 
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЕГО 
СМЕНЯТ “ЖЕСТКИЕ” ЛЮДИ

МОСКВА, 4 февраля. “Мне жаль, 
что он ушел. Мне нравилось с ним 
работать. Он работал спокойно, ре-

шал проблемы и /мы/ хорошо взаи
модействовали в СНГ”,— заявил се
годня глава российского государства 
журналистам и добавил: "Придут но
вые лидеры, другие люди. Надо это 
нам иметь в виду. Сейчас придут люди, 
возможно, жесткие. Но они понима
ют, что с Россией им надо дружить и 
иметь дело. И нам это надо пони
мать”. “Армения — православная стра
на. Входит в стратегическое поле ин
тересов России. Нельзя терять Арме
нию,—подчеркнул он. Борис Ельцин 
предлагал помощь Тер-Петросяну в 
создавшейся конфликтной ситуации. 
Однако “кабинетная” политика в Ере
ване взяла верх. “Мы последние меся
цы очень внимательно следили за 
событиями в Армении. Несколько раз 
разговаривали с ним по телефону. 
Посылали посредников. Хотели ему 
помочь, потому что вокруг себя он 
создал круг, который состоит из лю
дей, которые все против него. Он 
такого выдержать не смог. Я предло
жил ему помочь. Но это кабинетная 
проблема, когда один выступает про
тив другого, другой против Тер-Петро
сяна", — рассказал президент России.

ИТАР-ТАСС.

Погода

■«· ·$· *

6 февраля циклон принесет на Урал об
лачную погоду, небольшой снег, слабые 
метели. Температура воздуха ночью —17

—22, днем —9—14 градусов. 7 февраля со смещением 
циклона на восток осадки прекратятся. Температура 
воздуха ночью —23—28, днем —14—19. Ветер северо- 
западный 5—10 м/сек.

-■ ............................... ......................................——

туринские, тульские, 
гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Теп.: 61-46-93,61-77-35
Адрес Краэщмйаая, 89а

более 60 видов:
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Расчеты
Денежный период
В экономике области наступил особый период: 20 ян

варя вышло постановление областного правительства 
(№ 54-П), запретившее с нового года проведение вза
имозачетов в натуральной форме.

Речь, естественно, идет о 
расчетах между бюджетными 
организациями, хозяйственны
ми субъектами и областным 
бюджетом. Такое постановле
ние власти приняли, в частно
сти, для того, чтобы решить 
проблему неплатежей.

Кроме того, правительство 
введет особый порядок рас
четов с областным бюдже
том. Для осуществления та
ких расчетов — к примеру, 
денежных взаимозачетов — 
будут привлекаться средства 
облбюджета, кредиты банков 
и областные ценные бумаги.

Подразделения прави
тельства области совмест
но с налоговой инспекцией 
и банками разработали раз
личные положения о поряд
ке связанных расчетов. Но

пока новый механизм взаи
мозачетов предприятий с 
бюджетом правительством не 
утвержден.

То есть получается, что в об
ласти разрешены, по сути, лишь 
денежные расчеты с казной. 
Вот в чем специфика нынеш
него периода. Любопытно бу
дет узнать его итоги.

Правда, в этот чисто денеж
ный период никто не запрещает 
предприятиям заключать дого
воры с бюджетными организа
циями на поставку товаров. И 
даже доставлять эти товары 
бюджетникам. Просто расчеты 
будут произведены тогда, когда 
будут приняты упомянутые по
ложения. А это состоится до
вольно скоро.

Станислав ЛАВРОВ.

Финансы
Предотвращая 
большое зло

Центральный банк России недавно резко повысил став
ку рефинансирования. Мы попросили высказать свое мне
ние о том, как это событие отразится на экономике 
страны и области, аналитика АКБ”Золото-Платина-Банк” 
Александра БИТНЕРА:

Кризис на финансовом рын
ке России продолжается. Са
мым главным показателем это
го кризиса является повыше
ние со 2-го февраля ставки 
рефинансирования Центробан
ка с 28 до 42 процентов.

Негативных последствий 
повышения этой ставки мо
жет быть несколько. Во-пер
вых, будут повышаться став
ки по банковским кредитам. 
Предприятия для того, чтобы 
выплачивать более высокие 
банковские проценты, будут 
поднимать цены на свою про
дукцию. Во-вторых, многие 
заводы при сбыте своей про
дукции натолкнутся на спро- 
совые ограничения, что при
ведет к сокращению произ
водства. В-третьих, при по
дорожании инвестиционных 
ресурсов неизбежно произой
дет сокращение строитель
ства и обновления промыш
ленного оборудования. Зас
той в экономике неизбежен.

Но не стоит винить Цент
ральный Банк в умышленном 
стремлении ухудшить поло
жение в промышленности. 
Центробанк пытается предот
вратить большее зло. Ведь 
иностранцы, обеспокоенные 
нестабильной» ситуацией в 
развивающихся странах, про
дают. принадлежащие им

ГКО, меняют вырученные на 
ГКО рубли на доллары и пере
возят за границу. С ноября про
шлого года иностранцы таким 
путем вывезли из России 10 
млрд, долларов. Пока Цент
ральный Банк справляется с 
обменом рублей на доллары. 
Но если к процессу покупки 
долларов подключатся россий
ские банки и население, то 
никаких валютных запасов не 
хватит. Последствием станет 
резкий рост курса доллара и 
цен на импортные товары. Что
бы ослабить давление на 
рубль, Центральный Банк пре
кратил скупать ГКО с доход
ностью меньше ставки рефи
нансирования. И доходность по 
ним подскочила до 45 процен
тов. Привлекательность вложе
ний в ГКО возросла, что долж
но предотвратить их продажу 
иностранцами.

Пока трудно сказать, на
сколько повышение ставки ре
финансирования повлияет на 
развитие финансового кризиса. 
Минфин собирается прекратить 
привлечение денег с рынка ГКО 
для покрытия бюджетного де
фицита. В то же время сбор 
налогов в начале месяца все
гда минимален. Правительство 
стоит перед выбором: увеличе
ние бюджетного дефицита или 
рост курса доллара!

Проекты
“Немец” на Урале
В конце января в Челябинске прошло заседание меж

регионального комитета по сельхозмашиностроению, дей
ствующего в рамках Ассоциации экономического взаимо
действия областей и республик Урала. На нем согла
сованы общие принципы разделения труда в деле ос
нащения уральского села современной техникой.

В принципе предприятия 
восьми областей и респуб
лик Урала располагают та
ким потенциалом, что могут 
наладить выпуск почти всего 
спектра необходимой крес
тьянам техники. Это будет 
дешевле и выгоднее ее заку
пок за рубежом или в других 
регионах страны. Так, напри
мер, Челябинская область 
взяла на себя обязательство 
освоить на совместном про
изводстве выпуск канадско
го высокопроизводительного 
зерноуборочного комбайна 
“Вестерн". Изучается возмож
ность производства пропаш
ного трактора на ОАО "Урал- 
трак”. В рамках этого проек
та Курганская область будет 
продолжать поставлять в ре
гионы Урала оборудование 
для животноводческих ферм, 
а нам предстоит насытить

уральское село современной 
кормоуборочной техникой. И, 
возможно, таковой станет ана
лог комбайна “Е-281”, знако
мый российским крестьянам 
еще по поставкам из бывшей 
ГДР. Правда, наши селяне на
зывают его проще — “немец".

В январе представители не
мецкой фирмы “Шеневек" 
были с деловым визитом на 
производстве “Агромаш” ОАО 
“Турбомоторный завод”, где и 
подписали с руководством за
вода соглашение о намерени
ях по совместному производ
ству кормоуборочного само
ходного комбайна “Е-281”. 
Возможно, о производстве на 
“Турбинке” этого комбайна 
зайдет речь и во время визита 
губернатора Эдуарда Росселя 
в Германию.

Рудольф ГРАШИН.

Фондовый рынок
И долго будем 

падать?
За прошлую неделю, по сведениям ООО “Золото-Пла- 

тина-Инвест”, индекс цен акций в Российской торговой 
системе (РТС) упал на 11 процентов.

Падение цен российских ак
ций продолжается. За январь их 
стоимость упала на треть. Хотя 
власти уверяют всех в хороших 
перспективах российской эконо
мики, иностранцы избавляются 
от наших акций. Повышение 
ставки рефинансирования Цен
трального банка России до 42 
процентов ухудшает положение 
промышленности и снижает при
влекательность вложений в ак
ции. При таких условиях можно 
скорее ждать дальнейшего па
дения цен, чем их роста.

Акции эмитентов Свердловс
кой области за неделю в основ
ном падали.

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям Свердловэнер
го упали на 27 процентов (за 
месяц падение 36 процентов) до 
0,365 доллара, ВСМПО — 
на 21 (29) до 47,7 доллара, 
Уралэлектротяжмаша — на

19 (22) до 1,75 доллара. За 
неделю цены сделок в РТС 
по обыкновенным акциям 
Уралмаш-заводов выросли на 
60 процентов до 8,0 долл.

Средняя цена сделок по акци
ям Газпрома на Екатеринбургс
кой фондовой бирже понизилась 
с 23 по 29 января на 21 процент 
(за месяц на 32) до 4,75 руб.

За неделю доходность к по
гашению ГКО повысилась с 
31,6 процента годовых до 40,0.

Трудно назвать какую-либо 
одну причину того, что доход
ность по ГКО резко выросла. 
Скорее всего, переполнилась 
чаша терпения участников рын
ка. Иностранные инвесторы на
пуганы азиатским кризисом, сни
жением кредитного рейтинга 
России, слухами о девальвации 
рубля и так далее. В ближайшее 
время возможно повышение до
ходности ГКО до 50 процентов!

(Соб. инф.).

Каждому депутату — 
по иммунитету

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

На заседании депутаты ре
шили направить обращение в 
Государственную Думу с 
просьбой ускорить принятие 
федерального закона о ста
тусе депутатов представитель
ных (законодательных) орга
нов государственной власти 
субъектов РФ.

Статус “неприкасаемых”, 
как считают областные пар
ламентарии, необходим депу
татам не для ухода от ответ
ственности за какие-либо 
проступки, а для исполнения 
гражданского долга. Госду- 
мовцы, принимая закон о ста
тусе, установили неприкосно
венность только для депута
тов Госдумы и членов Совета 
Федерации.

Депутаты Законодательно
го Собрания области предус
мотрели для себя аналогич
ное право на основании ряда 
статей Устава Свердловской 
области. Однако в декабре 
прошлого года прокурор 
В.Туйков направил заявление 
в областной суд об отмене 
этих статей устава. Депутат
ский статус оказался в пра
вовом вакууме, в условиях 
которого непонятно, как и чем

может быть защищена дея
тельность депутатов предста
вительных (законодательных) 
органов субъектов федера
ции.

С информацией по евро
займу выступил первый за
меститель председателя ко
митета по экономике прави
тельства области Николай 
Беспамятных.

Депутатов интересовала 
конкретная дата, когда мож
но было бы выйти на вне
шний рынок с размещением 
облигаций...

Пока можно назвать лишь 
год: 1998-й. Да и тот — с из
вестной долей скептицизма. 
Месяц, а тем более день вы
хода на фондовый рынок на
значить невозможно — ситуа
ция меняется каждый день и 
пока остается неблагоприят
ной: в настоящее время евро
займ будет слишком дорогим.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Р.З. Вчера состоялась 
пресс-конференция, на кото
рой председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов под
вел итоги 32-го заседания 
нижней палаты и ответил на 
вопросы журналистов.

В частности, комментируя 
ситуацию с депутатским им
мунитетом, В. Сурганов отме
тил, что генеральный проку
рор РФ Ю. Скуратов не мог 
дать распоряжения по отме
не федерального закона о 
статусе депутатов. Но у него 
есть возможность действовать 
через прокуратуры субъектов 
федерации, которые, в свою 
очередь, правомочны обра
щаться с заявлениями об от
мене депутатской неприкос
новенности в суды (в конк
ретном случае — обращение 
В.Туйкова в областной суд).

Журналисты поинтересова
лись у спикера Думы, будет 
ли его имя стоять в списке 
кандидатов от непартийного 
объединения ‘‘Преображение 
Урала"?

В. Сурганов ответил, что он 
обладает таким правом и мо
жет его использовать, но офи
циальная информация появит
ся только после съезда “пре- 
ображенцев’’на следующей 
неделе. "Я назло своим оппо
нентам никуда перемещаться 
не собираюсь, — продолжил 
председатель нижней палаты, 
— так как хочу, чтобы Дума 
нормально работала, а не “му
тила воду" в борьбе за власть".

Сообщает пресс-служба губернатора
Комиссия отберет. Дума изберет

Эдуард Россель образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность судьи 
Уставного суда Свердловской области.

Решение конкурсной комиссии будет носить рекомендательный характер при принятии губерна
тором решения о представлении кандидата на должность судьи для избрания его областной Думой.

Конкурсная комиссия состоит из семи человек. Это — председатель правительства области 
Алексей Воробьев, председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания области 
Александр Шапошников, директор департамента административных органов губернатора и прави
тельства Эдуард Войцицкий, ректор Уральской юридической академии Михаил Кукушкин, начальник 
областного управления юстиции Юрий Демин, директор департамента государственно-правовой 
работы губернатора и правительства Виктор Миронов, председатель комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления областной Думы Борис Полуяхтов.

Играть будем!
Эдуард Россель подписал указ о строительстве центра игровых видов спорта в городе Верхняя 

Пышма.
Центр предполагается ввести в эксплуатацию в 1999 году с учетом того, что акционерное 

общество “Уралэлектромедь” передает безвоздмездно для этих целей незавершенное строитель
ством здание спортивного крытого манежа. Правительству области поручено предусмотреть в 
областной инвестиционной программе на 1998 — 1999 годы капитальные вложения для обеспечения 
строительства и ввода этого объекта в эксплуатацию. Генеральным заказчиком и подрядчиком 
определяется АО “Уралэлектромедь”.

Как же взыскать штрафы?
Эдуард Россель рассмотрел материалы совета общественной безопасности, связанные с анали

зом практики применения и исполнения административных взысканий в Свердловской области.
Факты свидетельствуют, что имеют место случаи необоснованного освобождения виновных лиц 

от ответственности; назначение взысканий, не предусмотренных законом за совершенное правона
рушение; занижение суммы установленного штрафа. Большое количество лиц, совершивших адми
нистративные проступки, уклоняются от исполнения наложенных взысканий. В 1997 году по области 
взыскано лишь около 60 процентов штрафных сумм. Не удалось взыскать более 33 миллиардов 
рублей (в старом исчислении).

Эдуард Россель потребовал от руководителей правоохранительных и контролирующих органов 
области принять меры к устранению нарушений законодательства при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях и обеспечить максимальное взыскание сумм наложенных 
штрафов.

В Германию — с рабочим визитом
5 и 6 февраля Эдуард Россель будет находиться в Германии, где он проведет переговоры с 

руководителями известных в мире компаний — “Карл Шторц" и “Клаас" по перспективам создания 
совместных предприятий.

Фирма “Карл Шторц” специализируется на производстве уникального медицинского оборудова
ния — эндоскопов для диагностики и лечения верхних дыхательных путей, гинекологических и 
урологических заболеваний. В качестве партнера немецкой стороне будет представлен Уральский 
оптико-механический завод.

С руководством компании “Клаас”, производящей самые современные зерноуборочные комбай
ны, губернатор намерен обсудить возможность создания СП с “Уралтрансмашем".

·?■.»■ : Экология. Научная сенсация

Долгий век горы Высокой
Отработанный карьер, глубина которого более 250 
метров, на протяжении многих лет является 
предметом жаркой дискуссии участников “зеленого 
движения” Нижнего Тагила и других заинтересованных 
лиц, а также специалистов отделения флотации “МОФ-2” 
Высокогорского горно-обогатительного комбината. 
Быть может, через 200—300 лет из Главного карьера 
горы Высокой снова можно будет добывать руду, 
годную для металлургии. Такой оптимистичный вывод 
сделала группа научных работников 
екатеринбургского предприятия “Энергия-ДС”.

Банкроты, на вас 
завопят посье!

МОСКВА. Теперь каждый россиянин за 30 рублей смо
жет получать информацию об обанкротившихся фирмах 
— начала работать Общероссийская справочная информаци
онная служба (ОСИС). Она первоначально будет предос
тавлять информацию только об обанкротившихся ком
паниях, в том числе принимавших вклады у населения, 
а в дальнейшем — о деятельности всех финансовых 
институтов, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории РФ.

В ближайшем будущем ОСИС сможет пересылать 
гражданам по почте все необходимые юридические до
кументы, образцы заявлений в суды, следственные орга
ны, формы обращений и ходатайств.

Для обслуживания абонентов впущены пластиковые 
карточки, которые будут, в частности, распространяться 
через газетные киоски. Юридическим лицам предлага
ется годовое обслуживание за 100—500 долларов.

НА СНИМКЕ: в операционном цехе ОСИС. 
Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Ценно то, что изобретение 
гарантирует избавление от 
предполагаемых вредных по
следствий заполнения Главного 
карьера отходами железноруд
ного производства. Суть его зак
лючается в осаждении взвешен
ных металлических частиц, а 
также в поглощении таких ве
ществ очищающей смесью.

—Компоненты разработанной 
нами смеси простые и общеиз
вестные, главное, недорогие, — 
рассказывает один из авторов 
изобретения металлург Рим Рах
матуллин. — Это—торф, глина, 
кора и опилки хвойных пород 
деревьев, доменный шлак. Все, 
что в Тагиле под рукой и в из
бытке. Шлак и торф, обладая 
высокими сорбционными свой
ствами, способны поглотить зна
чительную часть примесей. Так 
же действуют кора и опилки. 
Измельченный доменный шлак 
ускоряет процесс осаждения 
веществ пульпы. А глина запол
нит возможные трещины старой 
чаши карьера и тем самым 
преградит путь ядовитым сто
кам в грунтовые воды. Глав
ное, чем больше гидростати

ческий напор пульпы, тем гер
метичнее должны становить
ся стенки и днище “ямы глу
бокой”, которая образовалась 
на месте горы Высокой.

Но пока, до воплощения в 
жизнь злободневного для тагиль- 
чан проекта, Главный карьер (за
полнение которого отходами фло
тации началось в 1995 году) ос
тается своего рода “экологичес
кой миной” замедленного дей
ствия. Правда, мнения по этому 
поводу расходятся.

“Окружающей среде вреда 
никакого нет”, — заявляют спе
циалисты ВГОКа, ссылаясь на 
результаты регулярного контро
ля обстановки на технологичес
кой линии флотации.

“Опасность существует”, — 
утверждают активисты-экологи 
из городского клуба “Очищение” 
и члены инициативной группы 
“Карьер в опасности”. Споры то 
утихают, то разгораются с но
вой силой. В чем же видят угро
зу здоровью людей “зеленые”? 
Вот их аргументы.

“Заявлять о безопасности 
может лишь тот, кто живет се
годняшним днем, не думает,

что будет через 10—15 лет”. 
(И.БОГОЛЮБОВ, скульптор).

“Для складирования от
ходов производства необхо
димо, подобно передовым 
странам, строить специаль
ное замкнутое шламохрани
лище с водонепроницаемым 
основанием и бортами”. 
(С.ГОМЖИНА, кандидат био
логических наук).

"Главный карьер и шахта 
“Магнетитовая” как бы яв
ляются водосборником, сер
дцем всех подземных вод 
огромной территории. Они 
объединили в одну систему 
все разломы земной коры, 
зоны дробления и трещи
ны. Поэтому все, что закла
дывается в Главный карьер, 
станет со временем досто
янием всех подземных вод”. 
(В.БАКЛАНОВА, Ю. МЫЗНИ
КОВ и другие экологи).

В открытом письме Ниж
нетагильской природоохран
ной прокуратуре члены ини
циативной группы “Карьер в 
опасности", перечисляя ком
поненты пульпы, сбрасывае
мой в Главный карьер, отме
тили, что “она состоит из со
единений меди, железа, ко
бальта, цинка и других ме
таллов. Измельченные до со
стояния пудры, они в свое 
время будут легко растворять
ся подземными водами, от
равляя последние”. И делают 
следующий вывод: “Мы счи
таем, что эксплуатация фло- 
тоотделения в условиях на
шего города просто недопус

тима и должна считаться пре
ступной".

В свое время я тоже разде
лял мнение “зеленых” по поводу 
Главного карьера. В телевизи
онной передаче “Экология: та
гильский вариант” с участием 
главы города Нижнего Тагила 
Николая Диденко я сам как ав
тор и ведущий говорил, что эко
логическая катастрофа, к чему 
приведет заполнение отходами 
Главного карьера, грозит тем 
юным тагильчанам, которые се
годня пока еще не могут произ
носить непонятное для них сло
во “экология”. Но моя точка зре
ния по этому вопросу круто из
менилась после того, как я по
знакомился со специалистами 
предприятия “Энергия-ДС", ко
торые изобрели способ спасе
ния тагильчан от опасной угро
зы. И не только. Творческая 
мысль, как я уже отметил, шаг
нула на несколько веков вперед.

—Сорбированные опилка
ми, торфом, корой и шлаком 
вещества, находящиеся в 
сливаемой в карьер пульпе, в 
далеком будущем способны 
превратиться в конгломерат, 
то есть в полиметаллическое 
полезное ископаемое, — уточ
няет директор предприятия 
“Энергия-ДС” Константин Бы
зов. — При необходимости 
такое разнородное соедине
ние может стать ценным сы
рьем для нужд металлургии.

Ну, что же. Со стороны 
ученых заявка на оздоровле
ние экологической обстанов
ки Нижнего Тагила сделана. 
Слово — за исполнителями 
этого проекта.

Марлис РАФИКОВ, 
телерадиожурналист, 

г.Нижний Тагил.

НЕ СУДЬБА
Марину Витальевну защищал проф

союз. Она ему благодарна. За путевки 
в санаторий, которые им с дочерью 
давали практически каждый год. За 
больничные, которые предоставлялись 
автоматически и оплачивались в срок. 
За художественную самодеятельность 
— она любила петь в хоре. За собра
ния даже: ведь там было тепло и спо
койно.

Марину профсоюз не защищает. 
Какой там союз: каждая торговка дро
жит за свое место и до смерти боится 
хозяина. Какой там профессиональ
ный: кого здесь только нет — инжене
ры, воспитательницы детских садов, 
медицинские сестры... Все разговоры 
— о деньгах. Завидуют более счастли
вым, например, тем, кто продает урюк, 
изюм и грецкие орехи. Не потому, что 
экзотика. Потому что товар этот, как 
ни странно, хорошо берут, да еще на 
вес — можно химичить. Марине урюка 
не видать, как собственных ушей. На 
урюк люди ставятся заслуженные, име
ющие опыт и связи.

Поначалу Марина Витальевна даже 
сердилась на профсоюз: не сумел за
щитить до конца. Потом поняла — не 
судьба. Или можно сказать — не вре
мя. Когда-нибудь он научится.

Поначалу Марина пыталась сохра
нить лицо. Потом поняла — здоровье 
дороже. Накрашенные ресницы скле
ивались, покрывались корочкой измо
рози, убаюкивали. Впору было, как 
Вию, кричать: разлепите мне очи! За 
несколько дней глаза превратились в 
слезящиеся, опухшие щелки, и Мари
на спрятала косметику в тумбочку. 
Отморозив левое ухо, она сняла свою 
дамскую шляпку, положила в шкаф и 
надела мужнину кроличью ушанку. 
Иногда, в особый холод, поверх ушан
ки она повязывает старую мамину 
шаль.

Поначалу Марина очень стеснялась. 
Боялась, что ее увидят знакомые. По
том, пообщавшись с “коллегами”, ко
торые все когда-то кем-то были, по
няла — от рынка не застрахован ник
то. Каждый однажды может стать быв
шим: независимо от образования, ста
жа, квалификации. Что поделаешь — 
переходный период.

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Наконец-то Марина оценила, что ее 

муж — рыбак. Запасливый к тому же. 
Утром они с Пашей похожи, как две

капли воды: в ватниках, в валенках. 
Только у него в руках удочка, колово
рот, а у нее поверх телогрейки — 
разноцветный передник с кармашка
ми. Скоро придется его перешивать 
— деноминированные покупатели но
ровят расплачиваться железными 
деньгами, для которых нужно что-то 
придумать.

Подружки ей говорили: “Ты моло
дая, красивая, с верхним образова
нием. А он кто? Простой рабочий, да 
на десять лет тебя старше...” Наив
ные. Молодость быстро проходит. Ра
ботай он инженером, глядишь, тоже

деньги считать. Руки синие, скрючен
ные, будто лапы у мерзлой курицы. 
Во-вторых, его “клиенты” говорить не 
умеют. Ее же и обматерить могут, и 
сертификатами этими замучили. Где 
ж их взять, если хозяин не дает. У 
него один ответ: "Отбрешешься”.

“Брехать” Марина научилась. Пер
вый раз, как сейчас, помнит. Подошли 
к прилавку парни лет по 15, целая 
банда. В шапочках черных, глаза на
хальные. Взяли тушенку, шпроты, две 
пачки чая. Робко спросила: “А день
ги?” “Какие деньги, мамаша?” — ух
мыльнулся один. И зрачки у него жут-

мужа, под хмельком возвращавше
гося с рыбалки, гоняла его сига
ретный дым... Сопротивлялась дол
го. Убеждала соседок: “Вы ж себя 
гробите”. Они крутили синим паль
цем у виска: “Это ты себя гробишь, 
хлебни, согрейся”. Однажды она 
хлебнула. И действительно согре
лась. С тех пор регулярно покупает 
в киоске “мерзавчик” и утешает себя 
тем, что знает норму. Курит она не 
то чтобы с удовольствием, но пол
пачки в день улетает незаметно. То 
и другое Марина относит к издерж
кам производства и не ждет моло
ка за вредность.

По ту сторону

Просто Марина
Раньше ее звали Марина Витальевна. Но это было в другой жизни. Когда она 

ходила на работу с накрашенными ресницами и в туфлях на высоких каблуках. 
У нее был свой стол с кипой бумаг, телефон. Теперь она ходит на работу в ват
ных штанах и огромных валенках с резиновой подошвой. Ну а на столе — пост

ное масло, консервы, крупы, лапша, чай. Год назад ее сократили с завода, с тех 
пор она торгует на мини-рынке и зовут ее просто Марина.

бы сократили. А так — горячий стаж, 
приличная пенсия. Этих самых десяти 
лет в обрез и хватило. Инвалидность, 
правда, получил, но и в этом своя 
хорошая сторона есть; лекарства бес
платные. Ей сейчас требуется много 
лекарств. Сопли вот одолели, спина 
болит, суставы — весь день на моро
зе, на ногах! Разболеться никак 
нельзя. Не выйдешь на работу — уво
лят.

Работа у них теперь похожая. Раз
ве что он сидит, а она стоит. У него 
ящик деревянный, не пристынешь. У 
нее лавка железная, даже подложишь 
чего — холодно. Ну и покупатели 
примоститься надолго не дают. Хоть 
бы покупали, а то — дай то, дай это 
— повертят в руках и уйдут. Ищут 
все, где дешевле. А где оно дешев
ле? Товар практически весь одина
ковый. Так весь рынок пройдут, на 
выходе кошельки только и достанут. 
Тем, которые на выходе, хорошо, а 
ее номер пятнадцатый — ровно по
середине.

Нет, все-таки Паше лучше. Во-пер
вых, варежки у него — ого-го. А у нее 
перчатки с отрезанными пальцами —

кие-жуткие. Не знает, как вышло, а 
только заголосила на весь базар: “Мой 
хозяин знаешь кто?! Он тебе ноги по
выдергает!!!" Парень сплюснулся, за- 
озирался. Тут соседние торговки на
бежали. Кричат, руками машут. Отби
лись, в общем.

Профсоюза здесь нет, но взаимо
выручка существует. Надо, скажем, 
тебе в туалет — покараулят товар. С 
этим туалетом — просто беда: некуда 
бедной продавщице податься. В мага
зины не пускают: “Много вас тут та
ких!” Общественных — полгорода 
обойди — не сыщешь. Пробовала 
как-то в квартиру соседнего дома 
постучаться, посмотрели, как на 
полоумную, и дверь поскорее зах
лопнули. Приспичило так, что при
шлось присесть прямо в подъезде. 
Сидела и дрожала: вдруг кто вой
дет. Гадость, конечно, гадость и 
позор. Проблему Марина решила. 
Ходит теперь в один ларек, за что 
вечером выносит полное до краев 
ведро.

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
На рынке Марина научилась пить 

и курить. Вот так: ругала-ругала

Она научилась не высовываться. 
Отношения с хозяином ровные. Ут
ром приняла товар, вечером сдала 
вместе с выручкой. Что им делить? 
Он свое дело делает: обеспечивает 
работой, рассчитывается. Невели
ки деньги — с макарон да консер
вов чуть больше пятисот тысяч ста
рыми в месяц получается — зато 
вовремя. Бывшие ее соработники, 
на заводе оставшиеся, и этого не 
имеют. Тревожит, конечно, как бу
дут начислять пенсию, что делать с 
трудовой книжкой. Хозяин взял 
только паспорт. Хоть бы не потерял 
— как жить-то без паспорта? Но 
свои опасения и вопросы она дер
жит при себе. Научена горьким 
опытом: первый “начальник” уво
лил быстро — “Многа гаваришь!” 
Больших усилий стоило найти но
вого. Теперь она говорит мало.

Марина научилась ценить ма
ленькие радости. Самая большая 
из них — когда муж приносит ей 
обед: уху в термосе, горячие пель
мени или что-нибудь еще. Счастье 
это наступает обычно часа в три- 
четыре, ему тоже нужно отогреться 
после рыбалки. Соседки ей зави
дуют, у большинства из них посто

янного мужика нет. Паша твердит: 
“Брось ты эту хреновину, проживем 
на мою пенсию”. Она бы бросила, 
но нужно помогать дочери: “Мать- 
одиночка, а с детскими пособиями 
сейчас сами знаете как".

Научилась Марина не завидовать 
женщинам в норках, иногда про
плывающим мимо ее прилавка. Ког
да-то ей очень хотелось такую вот 
шубку, такие сапожки и такое коль
цо. Ну и что? Почитайте криминаль
ную хронику: большие деньги кон
чаются плохо. Теперь ей хочется, 
чтобы дочь вышла замуж. За такого 
же работягу, как и ее отец. Все 
вместе они смогли бы поднять Ла
рочку, внучку, выучить ее в инсти
туте. Через 20 лет люди с образо
ванием будут нужны.

По КЗоТу Марине вот-вот пола
гается отпуск. Но здесь это поня
тие столь же абстрактно, как и 
больничный лист. Нет, так нет. В 
конце концов, если станет невмо
готу, она просто уйдет. А вообще, 
многие приспособились и вполне 
довольны.

ЧТО МНЕ СНЕГ, 
ЧТО МНЕ ЗНОЙ, 

ЧТО МНЕ ДОЖДИК 
ПРОЛИВНОЙ?

Иногда по ночам в Марине про
сыпается Марина Витальевна, ко
торая была, между прочим, специ
алистом по технике безопасности 
труда. Она долго ворочается, ана
лизирует ситуацию и делает выво
ды. Достаточно грустные. Никакой 
такой техники за прилавками мини
рынков нет и, скорее всего, не бу
дет. Условия, в которых трудится с 
каждым годом все больше женщин, 
никого не волнуют. Никто не счи
тал, какой процент хронических бо
лезней, бесплодия, алкоголизма, 
психических отклонений дает улич
ная торговля. Эту работу не счита
ют работой, этих людей не замеча
ют. Так нельзя. Безопасным дол
жен быть не только секс, о кото
ром прожужжало все уши централь
ное телевидение.

Марина Витальевна рисует на
броски цивилизованного, крытого 
рынка. С теплым туалетом, заку
сочной, где всегда можно поесть 
горячего, с медпунктом и профсо
юзом. Составляет оргтехплан. Слу
чись чудо, возникни этот рай наяву, 
— таким, как Марина, вряд ли в 
нем будет место. Но сна мечтает. 
Не запретишь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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понедельник К*· февраля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье"
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Х/ф “Дело было в Пенькове”
15.00 Новости
15.25 Мультсериал “Розовая пантера"
15.50 “Звездный час”
16.25 Сериал “Новые приключения Робин Гуда”
16.55 XVIII зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Пары. Короткая программа
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст"
22.45 “Хоккей и неоконченный роман”. Т. Буре в 

программе “Женские истории”
23.15 XVIII зимние Олимпийские игры. Биатлон.

15 км. Женщины. Сани. Мужчины
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф “Доверчивый дракон"
07.10 “Православный календарь"
07,15 “Проснись”
07.30 “Красная книга”
08.00 “Дежурная часть”
08.10 “Товары - почтой"
08.15 “Стронг” представляет
08.20 “На заметку"
08.25 На зимних Олимпийских играх. Лыжи (муж

чины), 30 км
10.00 Телесериал “Графиня де Монсоро"
11.00 “Вести"
11.30 “Аншлаг” и Ко
12.30 На зимних Олимпийских играх. Горные 

лыжи. Сноуборд. Коньки (мужчины)
14.00 “Вести”

14.30 Х/ф “Горец”
16.00 “Графоман”
16.10 “Деньги”
16.30 “Маленький бродяга”. Телесериал
17.00 "Вести”
17.30 “Кроссворд”
18.05 СГТРК. “Теленеделя”
18.15 СГТРК. “Пупс-клип”
18.20 СГТРК. Д/ф “Надежда Урала”
18.30 СГТРК. “В середине России”
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ключи от неба”
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер”
21.35 СГТРК. На соискание премии Губернатора 

Свердловской области. “Екатеринбургские 
грани”. Художник-ювелир В. Устюжанин

21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Авто-2000"
22.55 СГТРК. “Досье”
23.20 СГТРК. “Репортаж с марафона". К 400- 

летию Верхотурья
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности"
00.15 На зимних Олимпийских играх. Лыжи (муж

чины). 30 км
01.45 Матч “звезд” НБА. Передача из Нью-Йорка

"КУПЬТУРА"+НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Госдумы

Е. Зяблицевым
08.10 НИ. “Живая береста"
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни 

заря-2”
09.20 НТТ, Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НТТ, “Ночной гость”
10.00 “Муз. экспромт"
10.15 Новости культуры
10.35 “Автограф мастера”- Л, Иванова
11.30 “3. Соткилава представляет..."
12.00 Новости
12.05 “Музыка из Петербурга”
12.45 “Прощание”- В. Серов. Передача 1-я
13.05 “Окно в Россию”
14.00 Новости

14.05 “Петербургские портреты”. Композитор 
А. Колкер

14.35 Худ. т/ф “Дороги Анны Фирлинг”. 1 с.
16.00 Новости культуры
16.20 “Дороги Анны Фирлинг”. 2 с.

17.35 “Культура городов мира”
18.00 Новости
18.05 “Челленджере". Сериал
18.30 “Четыре жизни матери Марии”. Часть 1
19.00 “Мир авиации”
19.25 “Лукоморье”
19.45 "Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 Межд. обозрение
20.45 “Сокровища Петербурга"
21.00 Д/ф “Двадцать дней жаркого лета”, “Яр

марка"
21.55 "Гоголь и Пушкин”. Авт. программа И. Зо- 

лотуссхого
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуоы
22.50 Х/ф “Степь”, 1 с.
00.10 Памяти Соломона Михозлса
01.00 “Зажгите свечи”
01.10 “Парижский журнал” с писателем Б. Носи

ком
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.05 РТР. “История одного события”
18.20 Мап “звезд” НБА. Передача из Нью-Йорка
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер”
21.25 Сериал “Графиня де Монсоро”
22.35 “Довгань-шоу”. “Волшебный лабиринт”
23.05 “Дежурная часть”

"10 КАНАЛ"
07.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Х/ф “ДОРОГА В КОРИНФ"
12.00 Т/с “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ” (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
13.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Сериал ком

пании XX Век FOX-TV (США)

14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 Т/с “КОРДЬЕ” (Франция)
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал “НАСЛЕД

НИЦА” (Бразилия)
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесериал для 

подростков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 Т/с “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 Дэнни де Вито в телесериале “ТАКСИ"
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗАРУБЕЖНЫЙ ХИТ": Пьер Ришар, Мирей 

Дарк, Жан Рошфор в комедии “ВОЗВРАЩЕ
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” (Франция)

00.10 Телетекст
00.15 “ССР, ИЛИ СКАНДАЛЫ, СЛУХИ, РАССЛЕ

ДОВАНИЯ"
00.45 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 Д/ф “ЛЮБОВЬ СЛЕПА" (США), часть 1
01.45 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
02.05 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-1”. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Алек Болдуин в мистическом боевике 

“Тень” (1994 г.). США
11.45 Игра “Хрустальный лабиринт". Англия
12.40 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
13.30 Муз. ТВ: “НАШЕ”
14.40 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
16.30 Приключенческий сериал “Легенда о зате

рянном городе”. США
17.30 Фантастический сериал “Космические при

ключения”. США
18.00 Телеигра “Хрустальный лабиринт". Англия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-1” США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Евгений Леонов и Галина Польских в коме

дии “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА” (1993 г.).

Россия
23.00 ХИТ-ХАОС NEWS
23.15 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
00.05 НОВОСТИ. Итоги дня
01.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.05 Ночные новости

“РТК-29"
14.00 Программа о кино “Однажды... с Василием

Горчаковым”
14.35 Т/с “Кадфаел”. 5 с.
16.10 Шлягеры прошлых лет. Х/ф “Багдадский 

вор”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 Программа Верх-Исетского района “Есть 

только миг...”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Т/с “Кадфаел”. 6 с.
21.10 Т/с “Антонелла”. 20 с.
22.15 Программа “Православие”
22.30 Телекаталог
22.35 “Видеомода”
23.05 Т/ф “Вечный зов”. Фильм первый. 1 с. 

“Старший брат”
00.30 “Муниципальный канал”
00.50 Музыкальная смесь

"АТН"
14.00 Телесериал “Мечты и зеркала”, 44 с. 

(закл.)
14.50 "КСТАТИ...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Классика мультипликации. “Роб Рой”
16.05 Звезды Голливуда в мистическом трилле

ре "Незаменимые вещи” (США, 1993 г.)
18.05 Развл. программа “Тайны, чудеса и магия” 

(США)
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 51 с., “32-битные сказки”, м/ф
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Телесериал “Мечты и зеркала”, 44 с. 

(закл.)
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “КСТАТИ”
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ "Мосфильма”: Фаи

на Раневская и Ростислав Пляп в комедии Та
тьяны Лукашевич “Подкидыш” (СССР, 1939 г.)

22.10 Мультфильмы для взрослых
22.40 “Автосфера”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.35 “КСТАТИ..."
23.40 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от 6.02)

00.10 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
11.25 “Кинобабник”
12.00 Т/с “Святой”, 18 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании TBN
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стопа”
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Грязные гонки”
18.45 Т/с “Терапия”, 44 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Он всех простил”
21.00 “Зов Водолея: Арабески”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 42 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин "Квантум"
23.35 Т/с “Терапия”, 44 с,
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.30 М/с “Касай и Лак”
13.00 "Дороже денег”. Программа о здоровье
13.25 Д/с “Птицы Австралии”
14.00 Х/ф “Трактористы” (СССР)
15.45 “Горы музыки”
16.25 Т/с “Чужая кровь” (1 с., Дж. Фостер, 

С. Нейл, Франция - США)
17.25 “Предлагаем работу"
17.30 М/с “Касай и Лак” (Франция, 1996 г.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18,15 Детская программа "Пестрый зонтик"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Городу Екатеринбургу в его 275-й год: “ВИ

ВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 ПОГОДА
19.35 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. Авторская песня
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” (Дж. 
Райс-Дэвис, Д. Уорнер, Канада, 1992 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

22.05 ПОГОДА
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СОВЕТЫ
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник" представляет: Д/с “Птицы 

Австралии”
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Виват Екатеринбург!”
00.30 “Песни для друзей”
00.45 Т/с “Чужая кровь” (1 с.)
01.40 “Подсолнух”. Советы (до 02.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.20 Творческий вечер Валентины Толкуновой
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “Грибок-теремок”, “Лиса и 

волк”, “Фред-кинолюбитель”
09.40 “Любишь - смотри". Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Спорт недели из Нагано
11.45 Видеоклипы
11.50 “О.С.П.-Студия"
12.40 Фантастический сериал “Вавилон 5", 42 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.15 Кэрол Ломбард в фильме “Ничего святого” 

(ТВ-6)
15.35 “Знак качества"
16.00 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
16.10 Сериал “Затерянный мир”, 11 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17,15 В, Кикабидзе в фильме “Я, следователь..." 

(ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 “Вы - очевидец”
19.25 Прайс-Лист
19.30 Юмористический сериал “Мамочки”, 20 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Финансовые головоломки”
21.10 Инфо-Тайм
21.20 Катастрофы недели
22.00 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 43 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня"
23.30 Диск-канал

00.00 “Шоу Бенни Хилла”
00.25 Е. Леонов, Т. Васильева в фильме “Дуэ

нья” (ТВ-6)
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Инфо-Тайм
03.00 “Финансовые головоломки”
03.30 ТСН-6
03.40 Дорожный патруль
03.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса", 

Повтор от 7 февраля
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Час сериала". Фантастический фильм “Не

вероятный неуклюжий”, 6 с. (закл.). “Возвра
щение несокрушимого дикаря” (США)

12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 Международный турнир по легкой атлети

ке “Русская зима”
13.40 “Итого” с Виктором Шендеровичем
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: “Визит к 

Минотавру”, 6 ч.
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Фильм Эдуарда Молинаро 

“Опасная жалость”, 1 с. (Франция)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Собаки от А до Я”: “Дресси

ровка”. 2 ч.
19.00 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
19.55 "Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал” й
20.35 "Футбольный клуб” Ж
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Софи Марсо и Венсан Перез в 

комедии "Аромат любви Фанфан” (Франция)
00.00 "Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. Фантастический триллер 

“Чужой народ”, 1 с. (США)
01.40 Олимпийский час. Наши в Нагано
02.45 “Сегоднячко”
03.10 “Сегодня в полночь”

вторник Mill февраля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Сериал “Роковое наследство”
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Биатлон.

15 км. Женщины. Сани. Мужчины
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Семнадцать мгновений весны”. 5 с.
14.10 Алла Пугачева в гостях у “Смехопанора- 

мы”
15.00 Новости
15.20 М/с “Розовая пантера”
15.55 “Счастливый случай"
16.40 Сериал “Новые приключения Робин Гуда”
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи, 

5 км. Женщины
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик” на Олимпийских играх
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20,45 “Спокойной ночи, малыши!”
21-00 “Время"
21.40 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил”
23.40 XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

5 км. Женщины
00.25 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07,00 М/ф “Варежка”
07.10 “Православный календарь”
07 15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 М/ф “Ну, погоди!”
08.00 “Дежурная часть”
08.10 “Товары-почтой”
08.15 “Мир здоровья”
08.20 “На заметку”
08.25 На зимних Олимпийских играх. Горные 

лыжи
10.00 Телесериал “Графиня де Монсоро”
11.00 “Вести”
11.30 “Диалоги о животных”
14.00 “Вести”
14.30 Х/ф “Осенние колокола"

среда

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство” Сериал
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Пары
11.20 “Угадай мелодию”
11.45 "Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Семнадцать мгновений весны”. 6 с.
14.20 “8 мире животных”
15.00 Новости
15 15 Мультсериал “Розовая пантера”
15.40 “Классная компания"
16.10 “Зов джунглей”
16.35 Сериал “Новые приключения Робин Гуда”
17.05 XVIII зимние Олимпийские игры. Прыжки с 

трамплина
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик” на Олимпийских играх
19.30 Л. Ярмольник в программе “Золотая лихо

радка”
20,10 “Человек и закон”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Неуловимые тоже плачут в комедии “Три 

товарища”
23.45 Док. детектив “Партийный общак. Дело 

Медунова”
00.25 XVIII зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Пары
01.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф “Катерок”
07.10 “Православный календарь'
07 15 “Пооснись!”
07.30 “вести” 
07.50 “Ну, погоди!”. М/ф 
08.00 “Дежурная часть" 
08-15 “Товары - почтой”
08.20 “Медицинский вестник"
08.25 На зимних Олимпийских играх
10.00 Телесериал “Графиня де Монсоро"
11.00 “Вести”

кая
14.00 Новости
14,05 “Музыка. Балет”
14,35 Скульптор В. Цигаль

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Сериал “Роковое наследство”
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Прыжки с 

трамплина. 90 м. Сани, Женщины
11.45 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Х/ф “Семнадцать мгновений весны”. 7 с.
14.25 Л. Ярмольник в программе “Золотая лихо

радка"
15,00 Новости
15 20 Мультсериал “Невероятные приключения 

Джонни Квеста"
15.45 “Классная компания”
16.10 “Лего-го!"

15.50 “Графоман”
16.00 “Торговый дом “Ле Монти”
16.10 “Деньги”
16.30 Т/с “Маленький бродяга”
17.00 “Вести"
17.30 “Любовь с первого взгляда”
18.00 СГТРК.“Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Пупс-клип”
18.10 СГТРК. М/ф “Северная сказка”
18.20 СГТРК. Д/ф “Я зажег только одну спичку”
18.30 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
18.50 СГТРК. “Спужба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер"
21.30 СГТРК. “Империя органа”. “Хаарлемская 

жемчужина”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Новости бизнеса”
23,15 СГТРК. “Вечерние мелодии”
23.30 “Вести”
00,00 “Подробности”
00.15 На зимних Олимпийских играх. Коньки (муж

чины). 500 м

"КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 НТТ, Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НТТ. Турфирма “Мир” представляет турис

тическую программу “На посошок”. Австрия
08,15 НТТ. Профессиональные бои “Ринге”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НТТ. “Ночной гость”
10.00 “Музыкальный экспромт"
10.15 Новости культуры
10.35 Х/ф “Степь”, 1 с.
12.00 Новости
12.05 “Мастера". Скульптор Ю. Орехов
12.50 Д/ф “Двадцать дней жаркого лета”, “Яр

марка”
13.45 “Сокровища Петербурга”
14.00 Новости
14.05 Т/ф “Двухсотлетие Российской националь

ной библиотеки”
14.35 “Женская Оптина”
15.10 “Евгений Онегин", Литер.-музык. спек-

февраля

12.30 На зимних Олимпийских играх
14.00 “Вести”
14.30 Х/ф “Высокая кровь”
16.00 “Графоман”
16.10 “Деньги”
16.25 “Мой Пушкин”
16.30 “Маленький бродяга”, Т/с
17.00 “Вести”
17.30 “Кроссворд”
18,05 СГТРК. “Телеанонс”
18.10 СГТРК. “Сами с усами”
18.25 СГТРК. “Ситуация"
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК, “Четвертое чтение"
19.35 СГТРК. “После финального свистка”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер”
21.30 СГТРК. “Месячник защитников Отечества".

Репортаж о соревнованиях спортсменов ОСТО
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Максимум”, Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.05 СГТРК. “Взрослый сад"
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 На зимних Олимпийских играх. Фристайл.

Горные лыжи

"КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НТТ, “Новости бизнеса"
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2"
09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НТТ. “Ночной гость” 
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10,35 Х/ф “Степь"- 2 с,
11.35 “Лунный путь” Н. Лураоко 
12.00 Новости
12.05 “Человек с киноаппаратом”
13.15 “О тех, кого помним и любим’’. О. Андровс-

16.40 Сериал “Новые приключения Робин Гуда"
17-10 XVIII зимние Олимпийские игры- Коньки.

3000 и. Женщины
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик" на Олимпийских играх
19.30 Телеигра “Эти забавные животные"
20.05 “Чтобы помнили..." Владислав Дворжец

кий. Ведущий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”
23.35 Сериал “Каскадеры. Мир трюков”
00.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи.

10 км. Мужчины. Коньки, 1500 м. Мужчины
01.50 Новости

такль. Часть 1
16.00 Новости культуры
16.20 “Евгений Онегин". Спектакль. Часть 2
17.00 “Рыбы, птицы, звери...”. Художник Е. Вол

хова
17.15 “Культура городов мира"
17.30 “Ноу-хау”
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Сериал
18.30 “Четыре жизни матери Марии”. Часть 2
19.25 “Лукоморье”
19.45 “Киберкупьтура”
20.00 Новости
20.05 На зимних Олимпийских играх. Коньки. 

Мужчины. 500 и
21.20 “Человек с киноаппаратом”
22.30 Новости культуры
22.50 “Чудо-сказка”
23.00 Х/ф “Степь”. 2 с.
23.55 “Певческие биеннале”. Н. Дацко
00.45 “Автограф мастера”. М. Рощин
01,40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

“24 КАНАЛ"
18.00 РТР. “История одного события”
18.15 Х/ф “Земля Санникова”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер”
21.25 Т/с “Графиня де Монсоро"
22.35 Т/с “Собачий мир"
23.05 “Дежурная часть”

"10 КАНАЛ"
07.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ

НА” (Франция)
12.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
13.00 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛАБИРИНТ" 

(Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP"
14.45 “Дневной сеанс”: К. Лавров, А. Демидова, 

Н. Белохвостикова в фильме “Стакан воды”. 1 с.
16.10 Телетекст
16.15 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “НАСЛЕДНИЦА” 

16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.35 “Взгляд из оркестра". В. Дударова
17.20 “Образ жизни"
18.00 Новости
18.05 "Челленджере”. Мол. сериал
18.30 “Четыре жизни матери Марии”. Часть 3
19.25 “Лукоморье"
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Академия спорта”
20.30 “Виват, актер”. К 70-летию И. О. Горбаче

ва
20.55 “Кто мы?” "Завещание Петра”
21.35 “Прощание”- В. Серов. Передача 2
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.55 “Декабрьские вечера”
23.25 И. Андроников. “Тагильская находка”
00.35 Х/ф “Моя жизнь”. 1с.
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.05 РТР. Х/ф “Ночь вопросов”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности"
20.45 “Олимпийский курьер”
21.25 Т/с “Графиня де Монсоро"
22.35 “Сам себе режиссер”
23.05 “Дежурная часть”

"10 КАНАЛ"
07.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф “МАНЕКЕНЩИЦЫ В РАЮ” (Франция)
12.00 Т/с “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
13.00 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА": т/с “ЛАБИРИНТ” 

(Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: К. Лавров, А. Демидова, 

Н. Белохвостикова в фильме “Стакан воды”. 2 с.
16.10 Телетекст
16.15 “Глашины сказки, или Концерт-подсказ

ка"- Концерт-подсказка, который ведет мышь 
Аглая (Глаша)

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф “Охота”
07.10 “Православный календарь”
07,15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 М/ф “Ну, погоди!”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку”
08.30 На зимних Олимпийских играх
10.05 Т/с “Санта-Барбара"
11.00 “Вести"
11 30 “Очевидное - невероятное. Век XXI”
12.00 "Сам себе режиссер”
12.30 На зимних Олимпийских играх
13.30 “Графоман”
13.40 “Мой Пушкин”
14.00 “Вести”
14.35 Ричард Гир в фильме А. Куросавы “Авгус

товская рапсодия”

(Бразилия)
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесериал для 

подростков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесериал 

(США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 Дэнни де Вито в телесериале “ТАКСИ”
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
20.55 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
21.10 Бизнес-эксперт
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Ванесса Демуи и Кашу в 

комедии “МАНЕКЕНЩИЦЫ В РАЮ" (Франция)
00.15 Телетекст
00.20 “ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ”
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 Д/ф “ЛЮБОВЬ СЛЕПА” (США), часть 2
02.20 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-1”. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Технический перерыв
16.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
16.50 Приключенческий сериал “Легенда о зате

рянном городе”. США
17.20 Программа “А. Тянь-Шанский отвечает на 

ваши вопросы”
17.30 Фантастический сериал “Космические при

ключения”. США
18.00 Телеигра “Хрустальный лабиринт”. Англия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-1”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Вуппи Голдберг и Джеймс Белу

ши в мелодраме “ГОМЕР И ЭДДИ” (1989 г.). 
США

23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
00.20 НОВОСТИ. Итоги дня
01.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.20 Ночные новости

16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “НАСЛЕДНИЦА" 
(Бразилия)

17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесериал для 
подростков (Франция)

18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 Т/с “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 Дэнни де Вито в телесериале “ТАКСИ”
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
20.55 “Кофе с лимоном”
21.15 “10 минут” с депутатом Государственной 

Думы Е. Г, Зяблицевым
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематика REN-TV”: фантастический бое

вик Филлипа Рота “ПРОТОТИП” (США). 1992 г.
00.20 Телетекст
00.25 “ЗА И ПРОТИВ”. Ток-шоу
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01,10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШНЫЙ ЦИРК 

МОНТИ ПАЙТОНА” (Англия)

02.10 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-1”. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Х/ф “Американский дедушка” (1993 г.). 

Россия
11.25 Игра “Хрустальный лабиринт". Англия
12.25 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
13.15 Муз. ТВ: “НАШЕ"
14.40 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
16.30 Приключенческий сериал “Легенда о зате

рянном городе”. США
17.30 Фантастический сериал “Космические при

ключения”. США
18.00 Игра “Хрустальный лабиринт". Англия
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-1”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21 30 Мартин Шин и Харрисон Форд в драме 

реж. Ф. Ф. Копполы “АПОКАЛИПСИС СЕГОД
НЯ” (1979 г.). США

00.05 ХИТ-ХАОС NEWS 

16.15 “Деньги”
16.30 Т/с “Маленький бродяга”
17.00 “Вести”
17.30 “Любовь с первого взгляда”
18.00 СГТРК.“Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Пупс-клип”
18.10 СГТРК. М/ф “Ленивое платье”
18.20 СГТРК. Д/ф “Действия в экстремальных 

ситуациях при пожаре"
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Колыбельная для сына”
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности"
20.45 “Олимпийский курьер”
21.30 СГТРК. На соискание премии Губернатора 

Свердповской области, Хормейстер А. Козлов
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Глобус"
23.00 СГТРК “Дом художника”
23.30 “Вести”

"РТК-29"
14.00 “Муниципальный канал”
14.25 Т/с “Кадфаел”. 6 с.
16.00 Т/с “Антонелла”. 20 с.
17.05 “Видеомода”
17.30 Мультсборник
18.00 “Российская провинция"
18.30 Телекаталог
18.35 Музыкальная смесь
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
19.30 Т/с “Кадфаел”. 7 с.
21.10 Т/с “Антонелла”. 21 с.
22.15 Программа “Православие"
22.30 “Звездный дождь”
23.05 Т/ф "Вечный зов". Фильм первый. 2 с. “Ночь 

перед рассветом”

"АТН"
14.00 Телесериал “Жажда”, 1 с.
14.30 “КСТАТИ...”
14.35 Телемагазин “Для Вас”
14.55 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 51 с., “32-битные сказки", большой м/ф 
“Алиса в стране чудес”

16.20 Документальный фильм “Компьютерные 
преступления”

16.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ “Мосфильма": Фаи
на Раневская и Ростислав Пляп в комедии Та
тьяны Лукашевич “Подкидыш" (СССР, 1939 г.)

18.10 Музканал
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 52 с. (закл.), “32-битные сказки”, м/ф
19.15 Телемагазин “Для Вас"
19.30 “Игрушки-частушки”
19.40 Телесериал “Жажда", 1 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
21,00 “КСТАТИ..."
21.05 Комедия “Лихая парочка” (Россия, 1993 г.)
22.40 “Автосфера"
23.00 "ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.45 “КСТАТИ...”
23.50 “НАВИГАТОР”
00.20 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11,00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
11.25 “Нетелефонный разговор. МГТС”
12.00 Т/с “Бержерак”, 42 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН 

00.20 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
01.10 НОВОСТИ. Итоги дня
02.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
03.10 Ночные новости

"РТК-29"
14.00 “Российская провинция”
14.35 Т/с “Кадфаел”. 7 с.
16.10 Т/с “Антонелла”. 21 с.
17.15 "Звездный дождь”
17.45 М/ф “Ловись, рыбка”
18.00 “Школа сегодня”
18.15 Телекаталог
18.20 Студия “Архив-коллекция” представляет. 

Вера Холодная. Хронико-документальная про
грамма

18.25 М/ф “Буренушка”
18.45 Музыкальный антракт
19.00 Т/с “Кадфаел". 8 с.
20.40 Т/с “Антонелла". 22 с.
21.45 Программа “Православие”
22.00 Программа “Теле-авто-курьер”
22.15 Т/ф “Вечный зов". Фильм первый. 3 с. 

“В чем твоя вера?"
23.50 “Христос во всем мире"

"АТН"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 Телесериал “Жажда”, 2 с.
16.30 “КСТАТИ...”
16.35 Телемагазин “Для Вас”
17.00 Комедия “Лихая парочка" (Россия, 1993 г.)
18.30 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 1 с. 

“32-битные сказки", м/ф
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.30 “Игрушки-частушки"
19.40 Телесериал “Жажда", 2 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

21.00 “КСТАТИ...”
21.05 Олег Басилашвили в комедии “Сны” (Рос

сия, 1993 г.)
22.25 Мультфильмы для взрослых
22.40 “ЭКСПЕРТИЗА”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

23.45 “КСТАТИ...”
23.50 “Топ-40”
00.20 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
11.25 “Нетелефонный разговор. Хлеб” 

00.00 “Подробности”
00.15 На зимних Олимпийских играх. Фигурное

катание

"КУЛЬТУРА+НТТ"
07.00 НТТ, Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НТТ. “Гостиный двор”
08.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.20 НТТ. "Деньги”
09.35 НТТ. “Ночной гость"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.35 Памяти С. Михозлса (премьера)
11.30 Художник С. Шерстюк
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.30 “Взгляд из оркестра”. В. Дударова
13.20 “Виват, актер". К 70-летию И. 0. Горбаче

ва
14.00 Новости
14.05 Архитектор А. Захаров

16.00 М/ф "Артур и Квадратные Рыцари Кругло
го Стола”

16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “ХІ-тивік”
18.45 Т/с “Терапия”, 45 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 “Плоды просвещения: Товстоногов”
20.55 Диалоги на заданную тему: “Кадры для 

села”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 "Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 43 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин "Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”, 45 с.
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.30 М/с “Касай и Лак”
13.00 “Подсолнух”. Советы
13.25 Д/с “Птицы Австралии”
14>00 Х/ф “Затерянный мир” (Канада)
15.45 “Песни для друзей”
16.00 “Виват Екатеринбург!"
16.25 Т/с “Чужая кровь” (2 с., Дж. Фостер, 

С. Нейл, Франция - США)
17.25 "Предлагаем работу"
17.30 М/с "Касай и Лак” (Франция, 1996 г.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая про

грамма
19.30 ПОГОДА
19.35 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информационная про

грамма
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей": криминальная дра

ма “Бешеные псы и англичанин" (Э. Харли, 
С. Томас Хауэлл, США, 1994 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 ПОГОДА
22.15 БМТ “Спутник” представляет: “Лондон. 

Зарисовки к портрету". "Лондон молодежный”
22.25 Научно-популярный фильм
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: Д/с “Птицы 

Австралии”

12.00 Т/с "Бержерак”, 43 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18,15 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия", 46 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 “Музей друзей” И. Кленской
21.00 “Объяснение в любви”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с "Бержерак”, 44 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин "Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”, 46 с.
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.30 М/с “Касай и Лак”
13.00 “Лондон. Зарисовки к портрету". Лондон 

моподежный"
13.25 Д/с “Птицы Австралии”
14.00 Х/ф “Бешеные псы и англичанин" (США)
15.45 "Время Би-Лайн”
16.00 “Каждый третий”
16.25 Т/с “Чужая кровь” (3 с., Дж. Фостер, 

С. Нейл, Франция - США)
17.25 “Предлагаем работу"
17.30 М/с “Касай и Лак" (Франция, 1996 г.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “ПИЛОТ”. Спортивно-музыкальная про

грамма
19.30 ПОГОДА
19.35 "ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике “Русская 

среда”· психологическая драма “ПЛЕННИК 
ЗЕМЛИ” (А. Потапов, С. Уотерсон, Россия - 
США, 1991 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 ПОГОДА
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ", СЕКРЕТЫ
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ 

14.35 И. Андроников. “Тагильская находка”
15.45 "Иконописец”. А. Запрудное
16.00 Новости культуры
16.20 "Культура городов мира"
16.35 "Несколько слов о месье Мегрэ”
17.05 Из цикла “Все симфонии Бетховена". Сим

фония № 6
18.00 Новости
18.05“Челленджере”. Сериал
18.30 “Четыре жизни матери Марии". Ч. 4
19.25 “Лукоморье"
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003”, К 300-летию Санкт-Петербурга
2010 “Встреча через годы” Б. Давидович
21.00 Новое кино
21.25 “Не надо оваций...” Вечер Е. Весника
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
23.05 "На зимних Олимпийских играх”. Фигурное 

катание
00.35 “Моя жизнь”. Х/ф. 2 с.

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Каждый третий”
00.30 “Время Би-Лайн”
00.45 Т/с “Чужая кровь" (2 с.)
01.40 “Лондон. Зарисовки к портрету". “Лондон 

моподежный" (до 01.55)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.55 Катастрофы недели
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “Старик и журавль”, “Жу

равлик", “Гадкий кролик”, “Пикник с шутка
ми”

09.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Рецепты от “Цептера”
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.05 “Весь мир товаров ГУМа”
12.10 Мультфильм "Аладдин и волшебная лам

па"
12.40 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 43 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14,15 Гарольд Ллойд в фильме "Грехи Гарольда 

Диддлбока”(ТВ-6)
15.55 “Знак качества"
16.15 Сериал “Затерянный мир", 12 с.
16.45 Аптека
17,00 ТСН-6
17.15 А. Тихонова, Б. Щербаков в фильме "Аван

тюра” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Мультфильмы
19.15 “Персона"
19.30 Юмористический сериал “Мамочки”, 21 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Акулы политпера” - Валерия Но

водворская
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 44 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”

23.15 БМТ “Спутник” представляет: Д/ф “Птицы 
Австралии"

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Пилот”
00.30 "Деньги”
00.45 Т/с "Чужая кровь" (3 с.)
01.40 "Подсолнух”. Секреты (до 02.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.55 “Те, кто..."
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильмы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “Похитители красок", “За

мок лгунов”
09.45 "Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Рецепты от “Цептера”
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Профессия”: “Танцовщик”
12.00 Видеоклипы
12.10 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.40 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 44 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.15 Алек Гиннес в фильме “Устами художника" 

(ТВ-6)
16.00 "Знак качества”
16.10 Сериал “Затерянный мир”, 13 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.15 “Свинарка и пастух”, х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
19.00 “Карт-Бланш"
19.30 Юмор, сериал “Мамочки”, 22 с.
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу "Профессия": "Танцовщик"
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 45 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 "Новости дня"
23.30 0. Волкова, Л. Ахеджакова, В. Гафт, 

01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 РТР. “Пьющие кровь". Х/ф
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер”
21.25 “Санта-Барбара". Сериал
22.30 “Да, господин министр” Телесериал
23,05 “Дежурная часть"

"10 КАНАЛ"
07,30 НОВЫЕ НОВОСТИ
07.50 "10 минут” с депутатом Государственной

Думы Е. Г. Зяблицевым
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф “ПРОТОТИП” (США)

23,30 “Те, кто...”
00.00 "Шоу Бенни Хилла"
00.25 Эвелин Дресс в фильме “Нет любви без 

любви” (ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Персона”
03.20 ТСН-6
03.30 Дорожный патруль
03.45 Диск-канал
04.30 “Знак качества”
04.50 Ночной диск-канал “Дрема”
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель" (Франция)
09.30 Программа “Собаки от А до Я”: “Дресси

ровка", 2 ч.
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 "Сегодня утром”
11.05 "Час сериала”. “Чужой народ”, 1 с. (США)
12.15 “Криминал. Чистосердечное признание”
12.35 “Русский век". Наталия Дудинская в бесе

де с Андреем Карауловым
13.00 Телеигра “Пойми меня”
13.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: "Визит к 

Минотавру”, 7 ч.
16.00 “Сегодня днем"
16.20 "Мир кино”. “Опасная жалость”, 2 с. (Фран

ция)
18.00 “Сегодня днем"
18.30 Мото-шоу "Прибавь газу!” (1996 г., Авст

ралия)
19.00 Т/с “Школьный учитель" (Франция)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал"
20,35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Кэтлин Тернер, Стинг, Габри

ел Бирн в фантастическом детективе “Джулия 
и Джулия”(Италия)

00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала”. “Чужой народ”, 2 с. (США)
01.40 Олимпийский час. Наши в Нагано
02.45 “Сегоднячко”
03.20 “Сегодня в полночь"

0. Басилашвили в фильме “Небеса обетован
ные” (ТВ-6)

01.50 ТСН-6
02.00 Дорожный патруль
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Карт-Бланш”
03.35 “Шоу Бенни Хилла”
04.00 Диск-канал
04.45 “Знак качества”
05.05 Ночной диск-канал "Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель" (Франция)
09.30 Мото-шоу "Прибавь газу!” (1996 г., Авст

ралия)
09,55,13.55,18.25,19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала". “Чужой народ”, 2 с. (США)
12.15 “Полицейские будни"
12.30 “Герой дня без галстука”
13.00 Телеигра “Пойми меня”
13.30 "Куклы”
13.40 “Среда”. Экологическая программа
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: “Визит к 

Минотавру”, 8 ч.
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино". Х/ф “Страница любви” (Фран

ция)
18,00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Личный опыт”
18.45 “На острове Богов с С. Матюхиным": “Лю

бимое дитя Посейдона”
19.00 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21,00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Джордж Сигал в триллере Май

кла Ходжеса “Конченый человек” (США)
00.00 "Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала”. “Чужой народ”, 3 с. (США)
01.40 Олимпийский час. Наши в Нагано
02.45 “Сегоднячко"
03.20 “Сегодня в попночь” 

12.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
13.00 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛАБИРИНТ” 

(Бразилия)
14.00 НОВОСТИ ЛЕИ-ТУ
14.15 “ТУ-БНОР"
14.45 “Дневной сеанс”· Г, Бортников, А. Лици- 

тис, Л. Чурсина в фильме “Братья Рико”, 1 с. 
“Беларусьфильм", 1980 г.

16,10 Телетекст
16,15 “В прямом эфире кот Порфирий". Мульти

пликационная еженедельная викторина
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “НАСЛЕДНИЦА” 

(Бразилия)
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесериал для 

подростков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ ПЕИ-ТУ

( Окончание на 4-й стр.).
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19.15 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 Донни де Вито в телесериале “ТАКСИ”
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ +”. СПЕЦВЫПУСК НОВЫХ 

НОВОСТЕЙ
20.50 Телетекст
20.55 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “КРОХА”
21.10 Турфирма “Мир” представляет туристичес

кую программу “НА ПОСОШОК!” (ШВЕЙЦАРИЯ)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино": триллер Жака Малатер- 

ре "СУДЬЯ И ПРИСЯЖНЫЕ” (Франция)
00.15 Телетекст
00.20 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе "РЕНОМЕ”
00.50 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 Музыкальная программа “Аполло-93”
01.50 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический сериал 

(Франция)
02.10 “ИНТЕРКОННЕКТ +’. СПЕЦВЫПУСК НОВЫХ 

НОВОСТЕЙ
02.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Телесериал “Горец-Г. США

пятница февраля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.20 “Роковое наследство”. Сериал
10.10 XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи.

10 км. Мужчины. Коньки. 1500 м. Мужчины
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.20 Сериал “Каскадеры. Мир трюков”
13.45 Телеигра “Эти забавные животные”
14.15 “Чтобы помнили...”
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка "Огонь, вода и... медные 

• грубы”
16.40 “Улица Сезам”
17.10 Муз. программа “50x50”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.05 Погода
19.15 “Час пик” на Олимпийских играх
19.45 “Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Коломбо в детективе “Фатальный выст

рел"
23.15 “Взгляд"
00.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Сборная Финляндии -сборная Чехии. В пере
рыве - 00.40 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Квартет для двух солистов”. М/ф
07.10 “Православный календарь”
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 “Ну, погоди!” М/ф
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Мир здоровья”
08.25 “На заметку”
08.30 На зимних Олимпийских играх
10.05 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.00 “Вести”
11.30 “Красная книга”
11.55 “Да, господин министр”. Комедийный т/с
12.30 На зимних Олимпийских играх
14.00 “Вести”
14.30 “Каин XVIII”. Кинокомедия

суббота февраля

"ОРТ"
07.50 XVIII зимние Олимпийские игры. Горные 

лыжи
09.40 “Попо-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека"
10.30 “Муз. почта”
11.05 “Каламбур”. Юмор, журнал
11.40 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.05 “Смак”
12.20 “Последний классик XX века”. Георгий Сви

ридов
13.20 XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи
15.00 Новости
15.25 “Здоровье"
15.55 “Царевна-лягушка”. М/ф
16.35 “В мире животных”
17.15 “Как это было”. “В тайваньском плену"
18.00 Новости
18.20 “Чердачок Фрупис”
18.50 Погода
19.00 Сериал “Спрут-3”, 6 с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.35 Киану Ривз в фильме Фрэнсиса Копполы 

“Дракула”
00.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Сборная Швеции - сборная Канады
02.05 “Коллекция первого канала". Жар страсти 

в фильме “37,2” по утрам”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 На зимних Олимпийских играх. Коньки
08.30 “Утро крестьянина”
08.55 “На дорогах России”
09.10 “Поле зрения”
09.40 Т/с “Мак и Матли”
10.05 “Позвоните Кузе!”
10.30 “Доброе утро, страна!”
11.20 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
11.50 “Мой Пушкин”
11.55 СГТРК. “Православие"
12.10 СГТРК. “Будьте здоровы"

воскресенье

«ОРТ"
08.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Сборная Швеции - сборная Канады
09.25 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спешат на по

мощь”
09.50 “Спортпото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.05 “Армейский магазин”
11.35 “Утренняя звезда”
12.25 XVIII зимние Олимпийские игры. Коньки.

500 м. Женщины
13.30 Сериап "Подводная одиссея команды Кус

то". “Рассвет на острове Тасмания”
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 "Дисней-клуб”: “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
16.35 “Дисней-клуб”: “Утиные истории”
17.05 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории"
17.50 Веселые истории в журнале “Ералаш”
18.10 XVIII зимние Олимпийские игры. Прыжки с 

трамплина
18.30 Погода
18.40 “КиВиН-98”. Фестиваль команд КВН
20.55 Киноафиша
21.00 “Время"
21.55 Блондинки предпочитают джентльменов в 

комедии “Деловая девушка”
00.05 XVIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Сборная России - сборная Финляндии
В перерыве- 00.45 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 На зимних Олимпийских играх
08.30 “Служу Отечеству"
09.00 “Там-там". Программа для подростков
10.00 “Позвоните Кузе!”
10.25 "Доброе утро, страна!"
11.15 “Амплитуда успеха"
11.45 “Ну, погоди!" М/ф
11.55 “Мир книг с Леонидом Куравлевым”

09.50 ХИТ-ХАОС NEWS

10.00 Вулпи Голдберг в мелодраме “Гомер и 
Эдди”. США

11.40 Игра “Хрустальный лабиринт”. Англия
12.40 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
13.40 Муз. ТВ: “НАШЕ”
14.40 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
16.30 Приключенческий сериал “Легенда о зате

рянном городе". США
17.20 Программа "А. Тянь-Шанский отвечает на 

ваши вопросы”
17.30 Фантастический сериал "Космические при

ключения”. США
18.00 Игра “Хрустальный лабиринт”. Англия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-Г. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Шер и Деми Мур в драме “ЕСЛИ

БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ” (1996 г.). США
23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
00.20 НОВОСТИ. Итоги дня
01.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.20 Ночные новости

"РТК-29"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 “Школа сегодня”
16.15 Мультсборник
16.55 Т/с “Антонелла”. 22 с.
18.00 “Кроха”
18.15 “АиФ”

16.05 “Графоман”
16.15 “Деньги”
16.30 “Маленький бродяга”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Одной левой”
17.40 СГТРК. “7 канал”
18.00 На зимних Олимпийских играх. Хоккей. 

Матч с участием сборной России
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “Афиша”
20.45 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
21.10 СГТРК. “И о погоде”
21.15 СГТРК. "Служба ЧП”
21.25 Т/с “Санта-Барбара”
22.25 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
23.00 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
23.10 СГТРК. “Вы пожилой? Вам кажется”
23.30 "Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 На зимних Олимпийских играх. Фигурное 

катание
01.15 “Авто-шоу”

"КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НТТ. “Живая береста”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
09.30 НТТ. “Ночной гость”
10.00 “Муз. экспромт”
10.15 Новости культуры
10.35 “Бред вдвоем". Спектакль
11.45 “Мастера игрушки Фроловы”
12.00 Новости
12.05 “Встреча через годы". Б. Давидович
12.55 Из цикла "Все симфонии Бетховена”. Сим

фония № 6
13.35 "Душой исполненный полет”
14.00 Новости
14.05 “Золото Рябушинских”. Часть 2
14.35 “Метаморфозы юрского периода"
15.25 “Просто концерт...”
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”. Барселона
16.35 К і 25-летию Ф. Шаляпина. "Возвращение 

из прошлого”. Телеспектакль
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Мол. сериал
18.30 “Путешествие во времени”. “Не суждено

12.30 На зимних Олимпийских играх
14.00 “Вести”
14.20 “Ну, погоди!” М/ф
14.30 “Люди и деньги"
15.00 “Федерация”
15.55 Т/с “Закон и порядок”
17.00 СГТРК.“Каравай”
17.30 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с мя

чом. СКА (Екатеринбург) -"Юность” (Омск)
18.10 СГТРК. "Литературные посиделки". “Аф

ганский ветер”
18.40 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
19.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
19.40 СГТРК. “Каравай"
20.00 “Вести"
20.35 “Олимпийский курьер"
21.15 "Урмас On с Нонной Мордюковой"
22.15 "Аншлаг” и Ко
23.15 На зимних Олимпийских играх. Фигурное 

катание
00.45 "Совершенно секретно”

"КУЛЬТУРА"+НТТ
08.30 НТТ. Разминка
08.40 НТТ. “10 минут” с депутатом Госдумы

Е. Зяблицевым
08.50 НТТ. Телемагазии “Екатеринбург”
09.00 НТТ. “Юридическая помощь" “Зяблицев- 

Фонда"
09.10 НТТ. Турфирма “Мир" представляет турис

тическую программу “На посошок”. Швейца

рия
09.25 НТТ. Х/ф “Гараж"
11.00 НТТ. Программа “Православие”
11.15 НП. Православное кино “Гостиная с Воей

ковым”
12.00 Программа передач
12.05 Д/ф “Галапагос - вулканы на экваторе"
12.35 Фильм Т. Иовлевой “Экспертиза века. Тай

на царской семьи". “Суздаль”
13.35 Ток-шоу “Наобум". "День влюбленных”
14.05 “Я была счастлива здесь". Х/ф
15.30 Хроника религиозной жизни
16.00 Новости культуры
16.20 “Петербургский гурмэ”
16.35 А. С. Пушкин. “Метель". Телеспектакль

15 февраля
12.25 На зимних Олимпийских играх
14.00 “Вести”
14.30 “Очевидное - невероятное. Век XXI”
14.55 “Ну, погоди!” М/ф
15.10 “Пульс”
15.40 “Парламентский час”
16.35 Т/с “Закон и порядок"
17.30 “Диалоги о животных"
18.25 Наши любимые мультфильмы. “Малыш и 

Карлсон", “Карлсон вернулся”. "Веселая ка
русель”

19.15 “Старая квартира. 1965 год”. Ч. 2
20.25 Мультфильмы
20.40 “Сиреневый туман”
21.25 “Вовремя”
22.00 “Зеркало”
23.00 “Олимпийский курьер”
23.30 На зимних Олимпийских играх. Фигурное 

катание
01.10 “Музыкальный ринг - новое поколение”
02.45 “Русское лото”

"КУИЬТУРА"+НТТ
08.30 НП. Разминка
08.40 НТТ. Программа “Православие"
08.55 НП. Православное кино
09.15 НП. Телемагазии “Екатеринбург"
09.25 НП. “Путь воина" + “Ринге"
10.00 НП. Развлекательная программа “Каша 

из топора"
10.10 НП. "Гостиный двор”
10.30 НП. Х/ф "Не может быть!"
12.00 Программа передач
12.05 “Последнее колдовство Шана”. Сказка
12.30 “Приключения Буратино”. Х/ф
13.35 “Окно в природу”
14.05 “Старое танго”. “Оперетте - 150"
14.35 “Студбюро"
15.05 “Российские меценаты”. Бахрушины
15.25 “Гавайский рай". Ч. 1. Из цикла "Нацио

нальные парки Америки"
16.00 Новости культуры
16.20 М. Салтыков-Щедрин. “Смерть Пазухина"
18.05 “Новости дня. Хроника человечества”
18.30 “Волшебный чемодан"

18.30 Телекаталог
18.35 “Предприниматель”
18.50 Новости Октябрьского района
19.10 Т/с “Кадфаел”. 9 с.
20.50 Т/с “Антонелла”. 23 с.
21.55 “Хозяин в доме”
22.05 Программа “Православие”
22.20 Музыкальная смесь
22.40 Х/ф “Вечный зов”. Фильм первый. 4 с. 

“Мятеж"

"АТН"
14.00 Телесериал “Жажда”, 3 с.
14.30 “КСТАТИ..."
14.35 Телемагазии “Для Вас”
14.55 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 1 с. 

"32-битные сказки”, большой м/ф "Остров 
сокровищ”

16.20 Олег Басилашвили в комедии “Сны” (Рос
сия, 1993 г.)

18.10 “ЭКСПЕРТИЗА"
18.30 Детский час: м/с “Файлы Морфа", 2 с. 

“32-битные сказки”, м/ф
19.15 Телемагазии “Для Вас”
19.30 “Игрушки-частушки"
19.40 Телесериал “Жажда", 3 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
21.00 “КСТАТИ...”
21.05 Марина Левтова и Валерий Леонтьев в ме

лодраме “На чужом празднике” (СССР, 1981 г.)
22.35 “Лечиться НАДО!” Медицинская программа
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”

мне быть твоею перед Богом”
19.25 “Лукоморье”
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “Музыка из Петербурга”
20.45 “Пять вечеров”. Новости
21.00 “Боярский двор на Тигоде”. Передача 1
21.30 “Душа и маска”. Премьера
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 Елена Камбурова
23.05 “На зимних Олимпийских играх”. Фигурное 

катание
00.05 “Кумиры”. Ю. Толубеев
00.35 “Моя жизнь”. Х/ф. 3 с.
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
17.30 РТР. “Кроссворд”
18.00 На зимних Олимпийских играх. Хоккей. 

Матч с участием сборной России
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Олимпийский курьер”
21.25 “Санта-Барбара”. Сериал
22.30 “Городок". Развл. программа
23.05 “Дежурная часть”

"10 КАНАЛ"
07.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.00 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телемагазии “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф “Судья и присяжные"
12.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
12.30 Телемагазин "Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
13.00 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с "ЛАБИРИНТ” 

(Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: Г. Бортников, А. Лици- 

тис, Л. Чурсина в фильме “Братья Рико", 2 с.
16.10 Телетекст
16.15 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “НАСЛЕДНИЦА” 

(Бразилия)
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесериал для 

подростков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для моло

дежи (Франция)

18.00 “Новости дня”. “Хроника человечества”
18.15 “Поэт в России - больше, чем поэт”. Авт. 

программа Е. Евтушенко
18.40 “Сто фильмов о Москве”
18.55 “Вспышка”. Новости фестивального кино
19.15 "Павловский дворец”. “Душа камня”
19.45 "Чудо-сказка"
19.55 Ж. Косма. "Опавшие листья”
20.00 Новости
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Блеф-клуб”
20.45 “Великий Шаляпин”. Часть 1
21.40 “Несколько дней из жизни И. И. Обломо

ва”. Х/ф
00.00 Новости культуры
00.20 На зимних Олимпийских играх. Фигурное 

катание
01.50 Концерт памяти Г. Свиридова

"24 КАНАЛ"
17.00 РТР. “Русский бой”
18.00 “Совершенно секретно”
18.55 “Моя семья”

"10 КАНАЛ"
08.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персона

жи культуры. Спецвыпуск Новых новостей
08.20 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.40 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “КРОХА”
10.00 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
11.50 Телетекст
12.00 Т/с “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
12.30 “ЖИВАЯ ВОДА"
13.00 “Анимация от А до Я”
13.30 Т/с “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” (США)
14.25 Детский вопрос
14.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ

15.05 “Советские сказки - детям до 16-ти": 
“МОСКВА-КАССИОПЕЯ”

16.50 Телетекст
17.00 М/с “СИМПСОНЫ” (США)
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Молодежный се

риал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Комедийный сери

ал (США)
18.25 Конкурс "ЗОЛУШКА”
18.30 Телемагазии "Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Сериал ком

пании XX Век FOX-TV (США)
19.55 Телетекст 

18.45 “Книжный кладезь"
19.00 “Парадоксы истории”. “Воруют". "Злоупот

ребления в городской Думе в 1911 г.”
19.30 “Положение вещей”. Итоги новостей куль

туры
20.00 Новости
20.05 "2003”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 “Люди в моде”
20.30 “Тихий вечер с...”. Людмилой Дервис
21.00 “Великий Шаляпин". Ч. 2
21.55 “15-й подьезд”. Ведущий В. Васильев
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 На зимних Олимпийских играх. Фигурное 

катание
00.00 Новости культуры
00.50 “Анна и волки”. Х/ф

"10 КАНАЛ"
08.45 Турфирма “Мир” представляет туристичес

кую программу "НА ПОСОШОК!" (Швейцария)
09.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
10.00 Х/ф "БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ”
11.50 Телетекст
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Сериал ком

пании XX Бек FOX-TV (США)
13.00 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”
13.30 Т/с “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” (США)
14.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ” (США)
15.00 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.30 Футбол. Английская премьер-лига
17.20 Телетекст
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Молодежный се

риал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ". Комедийный сери

ал (США)
18.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал ком

пании XX Век FOX-TV (США)
19.50 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ". Те

лесериал (США). "ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ”

20.25 Ток-шоу “ОПРЫ”
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “КОРДЬЕ”. Телесериал (Франция). 2 с. “ГО

РОДСКОЙ УБИЙЦА"

00.15 Телетекст
00.20 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”

23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.45 “КСТАТИ...”
23.50 “Не спать!”
00.20 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
11.25 “Нетелефонный разговор. Дороги”
12.00 Т/с “Бержерак”, 44 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
16.25 Телемагазии “Квантуй”
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу”
18.45 Т/с “Терапия”, 47 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Д/ф “Поездка в Голливуд”
21.00 “Новое пятое колесо”
21.30 Телемагазии “Квантуй”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 45 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”, 47 с.
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 Т/с “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 Дэнни де Вито в телесериале “ТАКСИ”
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персона

жи культуры. Спецвыпуск Новых новостей
20.50 Телетекст
20.55 Телемагазии “Для Вас” (51-90-61,22-66-59)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Итоговая программа 

И. Иллеша
23.00 “Народный фильм": В. Тихонов, И. Печер- 

никова, Н. Меньшикова в фильме “ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”

01.00 Телетекст
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 “КОНЮШНЯ РОСТА”: “Три вечера с епис

копом Василием Родзянко”
02.05 "ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический сериал 

(Франция)
02.25 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персона

жи культуры. Спецвыпуск Новых новостей
02.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Телесериал "Горец-Г. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Х/ф “Таинственный остров” (1941 г.). СССР
11.35 Игра “Хрустальный лабиринт". Англия
12.35 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
13.30 Муз. ТВ: “НАШЕ”
14.40 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
16.30 Приключенческий сериал “Легенда о зате

рянном городе”. США
17.20 Программа “А. Тянь-Шанский отвечает на 

ваши вопросы”
17.30 Фантастический сериал “Космические при

ключения". США
18.00 Игра “Хрустальный лабиринт”. Аиглия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-Г. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ник Нолт и Тимоти Хапон в детективе “ПРО

ТОКОЛ ДОЗНАНИЯ” (1990 г.). США
23.45 ХИТ-ХАОС NEWS
23.55 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
00.45 НОВОСТИ. Итоги дня
01.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

20.00 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ". Те
лесериал (США) “РАЗБУДИ МЕНЯ, КОГДА Я 
УМРУ (И УБЕЙ ЕЩЕ РАЗ)”

20.25 Ток-шоу “ОПРЫ”
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Т/с “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ” (США). 

1985-1937 гт.
23.00 “ДО И ПОСЛЕ” Вл. Молчанова
23.45 Т/с “ДВОЕ” (США)
00.35 Телетекст
00.40 “Премьера, которой не было”: С. Хаши

мов, Р. Быков, М. Терехова в фильме “БЕГУ
ЩАЯ ПО ВОЛНАМ". К/ст им. Горького, 1967 г.

02.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Крот и его друзья"
11.00 Многосерийный фильм “Ринальдо Риналь- 

дини - атаман разбойников”. Германия
12.00 “Кино о кино”: док. фильм “Долголетие”, 

“Филипп Фабье”
13.00 Телесериал “Горец-Г. США
14.00 “Уралбыпехника” представляет: програм

ма “Кухня”
14.25 ХИТ-ХАОС NEWS
14.40 Телесериал "Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
15.40 “Европейская футбольная неделя"
17.35 Телесериал “Отряд Акапулько”. США
18.30 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
19.00 Юмористическая программа "Лавка анек

дотов”
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-Г. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Программа "Вечер юмора”
22.25 Премьера! Кристофер Ламберт в боевике 

"КРУТЫЕ СТВОЛЫ" (1997 г.). США
00.20 НОВОСТИ. Итоги недели
01.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.20 Ночные новости

"РТК-29"
12.00 О. Ефремов в фильме “Дни хирурга Миш

кина”. 1 с.
13.20Т/с“Кадфаел”. Юс.
14.55 Т/с “Антонелла". 24 с.
16.00 Шон О’Коннери в фильме “Другой чело

век"

00.50 Психологическая драма Йорга Хельблинга 
“ПОД ПОКРОВОМ. ТАЙНЫ” (Швейцария). 
1995 г. Режиссер: Йорг Хельблинг

02.40 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 “Утренний телебом-экспресс”
08.50 Мультсериал “Сказки деревенского кота”. 

Франция
09.40 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” 

(83 с.). США
10.30 Детский сериал "Приключения Шерли 

Холмс". Канада
11.00 Многосерийный фильм "Ринальдо Риналь- 

дини - атаман разбойников". Германия
12.00 “Легенды дальних стран”: док. фильм “Че

репах из Сазилея”, из цикла “Палитра”: док. 
фильм “Чудо лоджии”

13.00 Телесериал “Горец-Г. США
14.00 Телесериал "Тихие воды” (1994 г.). Вене

суэла
15.00 “Суперхоккей - неделя НХЛ”
16.05 Марк Бернес в фильме “Истребители" 

(1939 г.). СССР
17.35 Телесериал “Отряд Акапулько". США
18.30 Спортивный тележурнал “На всех скорос

тях”. Австралия
19.00 Шоу Светланы Крючковой “Кто к нам при

шел?”
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-Г. США
20.30 Комедийный сериал “Законно ли это?” 

(1995 г.). Англия
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ"
23.00 Вечернее телешоу “Цирк, да и только!”
23.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
00.35 ХИТ-ХАОС
01.05 Муз. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ”
02.05 Ночные новости

"РУК-29"
12.00 Х/ф “Дни хирурга Мишкина". 2 и 3 с.
14.25 "Рингс-Екатеринбург" представляет
15.00 А. Белявский в программе “Гвоздь”
15.30 Сатирическая комедия Ю. Мамина “Празд

ник Нептуна”
16.30 Детектив Самсона Самсонова "Казино”

16.15 “Подсолнух”. Секреты
іб.45 “Деньги”
17.00 “Пилот”
17.15 Д/ф “Птицы Австралии”
17.45 “Предлагаем работу"
17.50 Мультфильм
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская программа "Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ". Публицистическая про

грамма
19.30 ПОГОДА
19.35 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ”. Программа для потреби

теля
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр "Колизей”: триллер “МЕРТВАЯ 

ЗОНА” (К. Уокен, М. Шин, США, 1983 г.)
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 ПОГОДА
22.15 БМТ “Спутник” представляет: “Лондон. За

рисовки к портрету”. “Лондон литературный”
22.25 Научно-популярный фильм
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: Д/ф "Птицы 

Австралии”
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Каждый третий"
00.30 “Личный опыт"
00.45 “Лондон. Зарисовки к портрету”. “Лондон 

литературный" (до 01.55)

02.45 Ночные новости

"РТК-29"
14.00 М/ф “Травяная западенка”
14.25 Т/с “Кадфаел". 9 с.
16.00 "Кроха”
16.15 “АиФ”
16.35 Т/с “Антонелла”. 23 с.
17.40 М/ф “Росомаха и лисица”
18.00 “Просто собака”
18.15 Д/ф “Воспоминание на фоне города”
18.30 Недепя Кировского района
18.50 Т/с “Кадфаел”. 10 с.
20.20 “Тема дня”. Комментарий политического 

обозревателя
20.35 Т/с “Антонелла”. 24 с.
21.45 Программа “Православие"
22.00 Телекаталог
22.05 "Мир авиации". Авиасалон “Сингапур-96"
22.40 !Ш Дискуссионный клуб
23.15 Х/ф “Вечный зов”. Фильм первый. 5 с. “В 

каменном мешке”

"АТН"
14.00 Телесериап “Жажда”, 4 с.
14.30 “КСТАТИ...”
14.35 Телемагазин “Для Вас”
14.55 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 2 с. 

“32-битные сказки”, м/ф
15.40 Марина Левтова и Валерий Леонтьев в 

мелодраме “На чужом празднике” (СССР, 
1981 г.)

17.00 Развлекательная программа “Как быть?” 
(Великобритания)

17.30 “Не спать!”
18.00 "Лечиться НАДО!” Медицинская програм

ма
18.30 Детский час: м/с “Файлы Морфа", 3 с. 

"32-битные сказки", м/ф
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.30 “Игрушки-частушки”
19.40 Телесериал “Жажда”, 4 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
21.00 “КСТАТИ...”
21.05 Мир моды в программе “Мода, мода”
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК"
22.00 Детективный сериал “Международные ин

триги", 7 с. (Италия, 1996 г.)
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.45 “КСТАТИ...”
23.50 Музканал
00.30 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Вечеринка “Элект-

18.00 Сериал по выходным “Наш учитель доктор 
Шпехт”. 9 с. “Пропавшая девушка"

19.05 М/ф “Осень - золотые рога”, “Вера и Ан
фиса тушат пожар”

19.25 Д'ф “Он всех простил” (Великобритания)
20.25 Сатирическая комедия Ю. Мамина “Празд

ник Нептуна”
21.25 А. Белявский в программе “Гвоздь”
21.55 Телекаталог
22.00 Программа “Православие”
22.15 Программа “Теле-авто-курьер"
22.30 “Рингс-Екатеринбург" представляет
23.10 Детектив Самсона Самсонова “Казино"
01.25 "Прикосновение”

"АТН"
10.00 Классика мультипликации. "Вперед, на 

Запад!”
10.50 "Лечиться НАДО!” Медицинская програм

ма
11.20 Детективный сериал “Международные ин-’ 

триги”, 7 с. (Италия, 1996 г.)
12.20 “32-битные сказки”
12.35 Музканал
13.20 “КСТАТИ..."
13.25 Телемагазин “Для Вас”
14.00 Телеспектакль “Миллионерша”, 1 и 2 с.
16.40 Музыкальный хит-парад “Топ-40”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 13.02)
17.40 Развлекательная программа "Скрытая ка

мера”
18.30 "32-битные сказки”, конкурс
18.45 “Игрушки-частушки"
19.00 Телесериап для детей “Арабелла возвра

щается”, 26 с. (закл.)
19.30 Телемагазин “Для Вас"
19.45 Развлекательная программа “Тайны, чу

деса и магия" (США)
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.25 “КСТАТИ..."
20.30 “Новое кино Франции”: остросюжетный 

детектив "Чертов острое” (Франция, 1995 г.)
22.00 Детективный сериал "Международные ин

триги”, 8 с. (закл.), (Италия, 1996 г.)
23.00 “Автосфера”
23.20 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.30 “КСТАТИ...”
23.35 Музканал
00.30 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: Спецвыпуск к дню 

Святого Валентина. “Рай для влюбленных” 
(США)

18.35 Сериал по выходным “Наш учитель доктор 
Шпехт”. 10 с. “Алло, полиция”

19.35 Программа “Православие”
19.55 “АВТОграф”
20.25 Телекаталог
20.30 Д/ф “Инцитатус” (Быстроногий)
21.00 Исторический детектив "Завещание Ста

лина"
22.45 Программа “Теле-авто-курьер”
22.55 Православное кино
23.25 ХЬМибІС
00.00 Лирическая комедия реж. Георгия Данелия 

“Орел и решка”
01.40 “Час силы духа”

"АТН"
10.00 Классика мультипликации. “Три мушкете

ра"
10.50 “На блюдечке”
11.00 “32-битные сказки”
11.20 Детективный сериал “Международные ин

триги", 8 с. (закл.), (Италия, 1996 г.)
12.20 Остросюжетный детектив “Чертов остров” 

(Франция, 1995 г.)
14.00 Мир моды в программе “Мода, мода”
14.20 “КСТАТИ...”
14.25 Телемагазин “Для Вас”
14.55 Современное индийское кино. “Хамраз”
17.30 "На блюдечке”
17.40 Тайны океана в программе “Мир корал

лов”
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД"
19.00 Молодежный комедийный сериал "Четвер

ка нежданных нахлебников”, 1 с.
19.30 Телемагазин “Для Вас”
19.45 Развлекательная программа "Как быть?” 

(Великобритания)
20.15 “НАВИГАТОР"
20.50 “КСТАТИ..."
20.55 “КИНОКУМИРЫ XX ВЕКА”: Франко Неро в 

классическом вестерне Серджио Корбуччи 
“Джанго” (Италия-США, 1966 г.)

22.30 Документальный фильм “Энди в долине 
мечты"

23.00 “Автосфера”
23.20 “НАВИГАТОР"
23.55 “КСТАТИ...”
00.00 Музканал

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Карт-Бланш”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы: “Сказка о яблоне”, “Лисич

ка со скалочкой”, “Музыкальный племянник”, 
“Музыкальные сказки”

09.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Рецепты от “Цептера”
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Катастрофы недели
11.45 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
12.00 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Падал магнитогорский снег”
12.25 Мультфильмы
12.40 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 45 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.15 Гари Купер в фильме "Познакомьтесь с 

Джоном Доу” (ТВ-6)
16.30 Сериал “Затерянный мир", 14 с.
17.00 ТСН-6
17.15 “Сказание о земле Сибирской”, х/ф (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм

рик Блю” (США)

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
11.25 “Нетелефонный разговор. Коллекционер 

Глейзер”
12.00 Т/с “Бержерак”, 45 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го Стола”
16.25 Телемагазии “Квантум”
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
17.45 Программа телекомпании Би-би-си “Точка 

опоры”
18.00 “Все это кино”
18.45 Т/с “Терапия”, 48 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Куда ушли дельфины?” ;
21.00 “Агіобстрел представляет”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский Гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 46 с.
23.00 Телемагазин “Квантум”
23.10 Т/с "Терапия” 48, 49 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.30 М/с “Касай и Лак”
13.00 “Лондон. Зарисовки к портрету”. “Лондон 

литературный”
13.25 Д/ф “Птицы Австралии”
14.00 Х/ф “Мертвая зона” (США)
15.45 "Личный опыт”
16.00 “Каждый третий”
16.25 Т/с “Чужая кровь” (4 с., Дж. Фостер, 

С. Нейл, Франция - США)
17.25 “Предлагаем работу”
17.30 М/с “Касай и Лак” (Франция, 1996 г.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 “ОСТАНОВИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!”. Телеигра
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: историчес

кий фильм “ГНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(Т. Рассел, Р. Линч, П. Берджин, США, 1996 г.)

"ЭРА-ТВ"
13.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го стола”
13.25 Т/с “Бержерак”, 46 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.30 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го стола”
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Музыка
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия”, 49 с.
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Х/ф “Как вам это понравится”
21.30 Телемагазии “Квантум”
21.40 Программа “ХЕ-ливіс”
22.15 Т/с “Святой”, 19 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Х/ф “Монах” (Великобритания, 1990 г.)

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 Т/с "Якоб и Адель” (3 с., Германия)
12.15 М/ф “Двенадцать месяцев” (1 ч.)
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух”. Сплетни”
14.00 Х/ф “Гнусное предложение” (США)
15.45 “Останови преступление!”. Телеигра
15.55 “Предлагаем работу”
16.00 Музыкальная программа
16.20 "Кинокомпания”
16.45 “Отечественная классика". Х/ф "Михайло 

Ломоносов” (9 с., закл.. СССР)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Смех, да и только”
18.30 "Здоровый образ жизни”
19.15 “Дороже денег”
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Информационно-аналитическая програм

ма "НЕДЕЛЯ”
20.30 Премьера! Кинотеатр "Колизей”: киноко

медия “ДВАДЦАТЬ БАКСОВ" (К. Ллойд, Э. Шу, 
Б. Фрейзер, США, 1993 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторская програм

ма Н. Романова и В. Дорофеева

"ЭРА-ТВ"
13.00 М/ф "Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го стола”
13.25 Т/с "Святой", 19 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 Программа телекомпании би-би-си “Точка 

опоры"
16.30 М/ф "Артур и Квадратные Рыцари Кругло

го стола”
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Музыка
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита"
18.45 Т/с “Терапия”. 50 с.
20.00 Х/ф “Уловка”'

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Все это кино”
22.15 Т/с “Святой", 20 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Магазин “Голливуд"
23.30 Т/с “Терапия”, 50 с.
00.30 “Живой звук”

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-аналитическая 

программа (повтор от 14.02)
11.35 Мистический триппер "СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ”
12.00 М/ф “Двенадцать месяцев” (2 ч.)
12.30 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 Программа “Вторая половина”
14.00 Х/ф “Двадцать баксов” (США)
15.35 “Подсолнух”. Секреты (повтор от 11.02)
16.00 Муз. программа
16.20 “Виват Екатеринбург!” (повтор от 9.02)
16.40 "Отечественная классика”. Х/ф "Рейс пер

вый, рейс последний” (1974 г., СССР)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Страсти-мордасти”. Программа о живот

ных
18.25 "Америка на пути из прошлого в будущее”. 

Аналитический телекурс
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.30 ПОГОДА

19.15 “Персона”
19.30 Юмористический сериал “Мамочки”, 13 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Те, кто...”
21.10 “36,6” - Медицина и мы (повтор от 

07.02.98.)
21.30 Дорожный патруль
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 46 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 “Те, кто..."
00.00 “Шоу Бенни Хилла”
00.25 Матт Дилен в романтической комедии "Иде

альный мужчина" (США) (ТВ-6)
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
03.00 Инфо-Тайм
03.10 “Персона”
03.25 ТСН-6
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества”
04.55 Ночной диск-канал “Дрема”
05.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “На острове Богов с С. Матюхиным”: “Лю

бимое дитя Посейдона"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 ПОГОДА
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник" представляет: Д/ф “Тене

рифе. Атлантический рай” (1 ч.)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Кинокомпания”
00.30 “Останови преступление!"
00.45 Т/с “Чужая кровь” (4 с.)
01.30 “Подсолнух”. Сплетни (до 02.00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.55 “Те, кто...”
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона”
08.25 Аптека
08.35 Мультфильмы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “Храбрый олененок”, “Куз

нец-колдун”
09.45 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.05 Диск-канал
10.30 Дорожный патруль
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Сделай шаг”
12.00 Звезды о звездах: Михаил Танич
12,40 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 46 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Сборник Чарли Чаплина-1 (ТВ-6)
15.50 “Знак качества”
16.15 Сериал “Затерянный мир”, 15 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.15 “В 6 часов вечера после войны”, х/ф (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Мультфильм
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмористический сериал “Мамочки”, 24 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ 8 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”
23.00 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!”
23.30 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 47 с.

23.00 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО
РИИ” (Австралия, 1996 г.)

23.30 Фильм ужасов “АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО

ТЕНЬ В ЛОНДОНЕ” (Д. Нортон, Г. Дан. США, 
1981 г.)

01.10 ПОГОДА
01.15 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-аналитическая 

программа (до 01.35)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08.00 Мультфильмы
08.30 Прайс-Лист
08.35 Пульс мэрии
09.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.40 Инфо-Тайм
09.50 Мультфильмы “Золотые колосья”, "Мышо

нок-недотепа"
10.25 Дорожный патруль
10.35 “36,6” - Медицина и мы
10.55 Прайс-Лист
11.00 ТСН-6
11.10 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!”
11.40 Мультфильм “Семейный круг. День свято

го Валентина"
12.10 Детский сеанс. “Вероника” (Румыния)
13.45 “Знак качества"
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом"
15.15 Диск-канал
16.25 Документальный сериал “Великие тайны и 

мифы XX века”: "Тайна проекта Манхэттен”
16.55 Видеоклипы
17.00 ТСН-6
17.10 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"

17.45 Сериал по выходным. "Таинственный ост
ров", 26-27 с.

18.40 Звезды о звездах: Олег Газманов
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
20.20 “ХТЯА" - программа о клубной культуре
20.40 Прайс-Лист
20.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.50 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.05 С. Маккуин в триллере “Побег” (ТВ-6)
00.30 “О.С.П.-Студия"

19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се
риап

20.00 Кинотеатр "Колизей": “Русское ретро”, ки
нокомедия “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ” 
(Л. Касаткина, П, Кадочников, Л. Быков, СССР, 
1954 г.)

21.40 “Дороже денег”. Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Мини-сериал “ЯКОБ И АДЕЛЬ” (4 с., Гер

мания)
23.00 “Здоровый образ жизни"
23.55 ПОГОДА
00.00 “Горы музыки” (до 00.30)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
07.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.45 “Знак качества”
08.00 Диск-канал
08.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 Мультфильмы “Незнайка учится”, “Луна - 

это желтый сыр”
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы-очевидец”
11.40 Детский сеанс. “Вероника возвращается” 

(Румыния)
13.10 “Знак качества"
13.30 Мультфильмы
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом"
15.15 “Канон”
15.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
16.20 Мультфильмы “По щучьему велению”, 

“Сладкая сказка"
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Акулы политпера” - Валерия Но

водворская
18.10 Сериал по выходным. “Таинственный ост

ров", 28-29 с.
19.05 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильм
19.25 “О.С.П.-Студия"

09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем" (путево
дитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Чужой народ", 3 с. (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Своя игра”
12.45 “Вех футбола”
13.15 “Перехват"
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: "Визит к 

Минотавру”, 9 ч.
16.00 “Сегодня днем"
16.20 “Мир кино”. Х/ф “Жена любовника" (Фран

ция - Германия)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Юмористическая программа “Возможно, 

они сошли с ума. Лучшие выпуски” (США)
19.00 Т/с “Школьный учитель”
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Хоккейный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Дэвид Брэдли в боевике “Же

стокая справедливость” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Чужой народ”, 4 с. (США)
01.40 Олимпийский час. Наши в Нагано
02.45 “Сегоднячко”
03.20 “Сегодня в полночь”
03.45 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА 

00.20 Видеоклипы
00.30 “Новости дня”
00.55 Инфо-Тайм
01.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.45 Пульс мэрии
02.05 Ли Ван Клиф в фильме “Хамелеон” (ТВ-6)
04.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
04.55 Премьера. “Такси ТВ-6”
05.10 ТСН-6
05.20 Дорожный патруль
05.35 Диск-канал
06.20 "Знак качества"
06.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.30 Юмористическая программа “Возможно, 

они сошли с ума. Лучшие выпуски” (США)
09.55,13.55, 18.25, 19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Чужой народ", 4 с. (США)
12.15 "Наше кино”. Фильм Всеволода Пудовкина 

и Михаила Доллера “Суворов”
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: “Визит к 

Минотавру”, 10 ч. (закл.)
15.30 “Время “Ч" с Ольгой Кучкиной”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 "Мир кино”. Мистический фильм Эдуарда 

Молинаро “Проклятая любовь барона Лейзен- 
бога" (Франция - Германия)

18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории” (США)
19.00 Т/с “Школьный учитель”
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив". Остросюжетный фильм 

Александра Казакова “Мастер Востока”
23.35 “Сегоднячко”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Чужой народ", 5 с. (США)
01.40 Олимпийский час. Наши в Нагано
02.45 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти”
03.25 “Мир кино”. Фильм ужасов “Пятница, 

13-е” (США)

01.20 “Вы - очевидец”
01.50 Премьера. ‘Такси ТВ-6"
02.05 ТСН-6
02.20 Ночной сеанс. “Тон.Го" (Гонконг)
03.55 Инфо-Тайм
04.05 “ХТНА" - программа о клубной культуре
04.25 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
04.35 Ночной Диск-канал “Дрема"
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.50 "Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 февраля)
09.10 Программа “Великие футбольные команды 

Италии”: “Мифический “Милан” (Италия)
10.00 “Утренний сеанс”, Лидия Смирнова, Иван 

Переверзев в лирической комедии "Моя лю
бовь"

11.25 “Детям”. Мультсериал “Горец” (Франция!
12.00 “Сегодня утром"
12.10 Криминал. “Чистосердечное признание'
12.30 Толеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”. "Удиви-. 

тельные странствия Геракла” (США)
13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днем"
14.15 “Золотой граммофон”. Музыкальная про 

грамма НТВ и “Русского радио”
14.30 “Наше кино". Криминальная драма Сергея 

Соловьева “АССА”
16.55 “Алло, Фима!”
17.10 “Котовасия”. Приключенческий сериал
17.30 Программа “Великие футбольные команды 

Италии”: "Мифический “Милан” (Италия)
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”
18.50 Детективный сериал “Лейтенант Рокка” 

(Италия, 1996 г.)
19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино” Чарльз Бронсон, Ли Марвин в 

боевике “Смертельная охота” (США)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Намедни-69”
01.30 "Итого” с Виктором Шендеровичем
01.45 Олимпийский час. Наши в Нагано
02.55 “Про это”. Ток-шоу
03.35 “Мир кино”. Таня Робертс в эротическом 

триллере “Тайники души” (США)

20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.55 Аналитическая программа “Обозреватель”
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 Г. Жженов, Л. Филатов, А. Яковлева, 

А. Васильев в фильме “Экипаж” (ТВ-6)
00.50 Спорт недели из Нагано
01.30 Л. Савельева, О. Видов в фильме “Всадник 

без головы” (ТВ-6) (Великобритания)
03.20 Теледискотека “Партийная зона”
05.00 Инфо-Тайм
05.10 Диск-канал

51 КАНАЛ"
07.50 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ. Итоги недели (от 14 февраля)
09.10 Программа “Великие футбольные команды

Италии”:“Мифический “Интер”
10.00 “Утренний сеанс". Михаил Жаров, Людми

ла Целиковская в комедии “Близнецы”
11.30 ' Детям”. Мультсериал “Горец” (Франция)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Полицейские будни”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. “Удиви

тельные странствия Геракла” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Телеигра “Устами младенца”
14.45 “Век футбола”
15.15 Жан-Поль Бельмондо в приключенческой 

комедии "Ас из асов” (Франция)
17.00 Программа "Час Дворца молодежи"
17.30 Программа "Великие футбольные команды 

Италии”: “Мифический “Интер”
18.20 Программа “Четвероногие друзья”
18.50 Детективный сериал “Лейтенант Рокка" 

(Италия, 1996 г.)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.40 “Мир кино”. Джоди Фостер, Деннис Хоп

пер в триллере “Отступник” (США)
23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Брюс Уиллис, Джейн Марч в 

триллере “Цвет ночи” (США)
02.20 “Итоги. Ночной разговор”
02.50 “Итоги. Спорт”. Олимпийский час. Наши в 

Нагано
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Атомная энергетика России: 
сегодня и в 2010 году

Правительство одобрило программу развития атомной 
энергетики России в 1998—2005 годах. Корреспондент 
РИА “Новости” Дмитрий Гаймаков попросил рассказать 
о ней министра атомной энергии Виктора МИХАЙЛОВА.

Атомная энергетика — одна 
из шести основных подотраслей, 
входящих в состав Минатома. 
Сегодня на 9 АЭС работают 29 
энергоблоков различного типа: 
ВВЭР-1000, ВВЭР-440, РБМК- 
1000, БН-600, ЭГП-6. Восемь из 
них относятся к реакторам пер
вого поколения, то есть прора
ботавшие более 20 лет и эксп
луатация которых вызывает у 
мировой общественности наи
большие опасения.

Между тем Россия не един
ственная страна, где работает 
такая техника. Так, из 440 энер
гоблоков, функционирующих во 
всем мире, около 125 устарели. 
Они находятся в таком же слож
ном положении, как и российс
кие. Однако, несмотря на испы
тываемые нами финансовые 
трудности, министерство и экс
плуатирующие организации про
водят все необходимые меро
приятия по обеспечению их бе
зопасной и надежной эксплуа
тации.

Наша страна по надежности 
и стабильности работы АЭС в

1996—1997 годах занимала тре
тье место в мире, уступая по 
этим показателям только Япо
нии и Германии. За эти годы не 
было нарушений радиационной 
безопасности, а уровень радиа
ции в районах расположения 
АЭС не превышает фоновых зна
чений.

Атомные станции во многом 
определяют стабильную и на
дежную работу российской элек
троэнергетики. На них выраба
тывается более 13 процентов 
электроэнергии страны, а в ее 
европейской части эти объемы 
достигают 28 процентов. Осо
бенность АЭС состоит в том, что 
они обеспечивают бесперебой
ное снабжение энергией потре
бителей в 35 субъектах федера
ции и регионах, наиболее уда
ленных от месторождений де
шевого органического топлива. 
Это Центр, включая Москву, Се
веро-Запад, Кольский полуост
ров, Центрально-Черноземный 
регион, северо-запад Чукотско
го автономного округа.

Для повышения безопаснос

ти АЭС созданы и предлагаются 
к внедрению реакторы нового, 
третьего, поколения.

И все-таки до последнего вре
мени будущее российской ядер- 
ной энергетики вызывало серь
езную тревогу. В последние годы 
объемы строительства атомных 
станций в нашей стране резко 
сократились — государственное 
финансирование было сведено 
почти к нулю. Если раньше мы 
планировали в год вводить в дей
ствие от 2 до 4 энергоблоков, то 
за последние пять лет смогли 
пустить только 1 на Балаковской 
АЭС. Еще три блока — на Кали
нинской, Ростовской и Курской 
станциях — готовы на 80—85%, 
но из-за отсутствия средств ра
боты на них до сих пор не завер
шены. Поэтому были скромные 
надежды — до 2010 года хотя бы 
сохранить существующие ныне 
мощности.

Ситуация стала резко менять
ся минувшим летом. По пору
чению президента Бориса Ель
цина правительство обязало нас 
разработать Программу разви
тия атомной энергетики России 
на 1998—2005 годы и на перс
пективу до 2010 года. Вместе с 
нами ее подготовкой были за
няты министерства экономики,

науки и технологий, топлива и 
энергетики, Российская Акаде
мия наук и ряд отраслевых ин
ститутов. До декабрьского об
суждения в правительстве про
грамма была “прокатана” на 
парламентских слушаниях в Гос
думе, а также в Экспертном со
вете при правительстве.

Финансировать программу 
предусмотрено в основном из 
собственных средств предприя
тий атомной энергетики и ядер- 
ного топливного цикла. В ценах 
1998 года общий объем капи
тальных вложений до 2005 года 
должен составить без малого 53 
миллиарда рублей. И только 3,6 
млрд., то есть 6,8 процента, дол
жно поступить из федерального 
бюджета.

Документ подготовлен с уче
том положений федеральной 
целевой программы “Топливо и 
энергия” и указа президента об 
основных направлениях энерге
тической политики Российской 
Федерации на период до 2010 
года. Обозначены перечень 
объектов, объемы капитальных 
вложений, сроки ввода новых 
мощностей в эксплуатацию. Так, 
предусмотрено завершение 
строительства третьего энерго
блока на Калининской, пятого 
— на Курской, а также первого 
и второго — на Ростовской АЭС. 
Продолжится сооружение Южно- 
Уральской АЭС с реакторной 
установкой БН-800.

Намечен план строительства 
станций с реакторными установ
ками нового поколения: 
ВВЭР-1000 на второй Новово
ронежской станции, ВВЭР-640 
в городе Сосновый Бор. Такой 
же блок намечено смонтировать 
на второй Кольской АЭС. Кроме 
того, один из разделов доку
мента охватывает проблемы по
вышения надежности и безопас
ности функционирования дей
ствующих станций, а также про
дления срока их эксплуатации.

РИА “Новости”.

И снова — 
Фобос? 
. — -

Национальное управление по аэронавтике и ис
следованию космического пространства (НАСА) ото
брало 5 проектов, предлагающих новые эксперимен
ты по исследованию Солнечной системы. Эксперты 
американского космического ведомства изучают ре
ализуемость этих проектов в рамках программы “Дис
кавери”.
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В их число попал проект 
“Аладдин", предусматривающий 
доставку на Землю образцов ве
щества со спутников Марса Фо
бос и Деймос. Космический ап
парат должен совершить не
сколько выстрелов специальны
ми зарядами по спутникам Мар
са, а затем, во время пролета 
на минимально возможной ско
рости, собрать образцы выби
того с поверхности этих тел ве
щества. Руководителем проек
та является Карл Пайтерс из 
Университета Брауна, а его сто
имость оценивается в 244 
млн.долларов.

В рамках проекта “Контур" 
планируется получить изображе
ния и спектральную карту ядер 
по меньшей мере трех комет и 
окружающей их пыли. Возглав
ляет проект стоимостью 135 млн. 
долларов Джозеф Веверка из 
Корнеллского университета.

Проект “Мессенджер” пре
дусматривает отправку к Мер
курию космической станции с 7 
научными приборами. Аппарату 
предстоит передать на Землю 
изображения поверхности бли
жайшей к Солнцу планеты, а так
же сведения о ее химическом 
составе, поверхности и окружа
ющей планету космической сре
де. Создаваемый под руковод
ством Шина Соломона из Ин-

ститута Карнеги аппарат станет 
первым посланцем Земли, при
летевшим к Меркурию с того 
момента, как там в 1973 году 
побывал также американский 
аппарат “Маринер-10”. Сто
имость проекта оценивается в 
257 млн. долларов.

Проект “ВЕСАТ” должен 
обеспечить изучение с помощью 
аппарата, выведенного на ор
биту вокруг Венеры, метеоро
логии и химии атмосферы пла
неты. Работы по проекту сто
имостью 173 млн.долларов воз
главляет Кевин Бэйнис из Ла
боратории реактивного движе
ния в Пасадине.

НАСА отберет один или два 
проекта, которые будут приня
ты к полномасштабной разра
ботке и присоединятся к уже 
реализуемым в рамках “Диска
вери” проектам. Именно в рам
ках этих проектов в феврале 
1996 года был запущен косми
ческий аппарат для встречи с 
астероидом; стартовала в де
кабре того же года к Марсу 
межпланетная станция “Марс 
патфайндер”, а в 1999 году дол
жен отправиться в космическое 
путешествие аппарат “Стар- 
даст”, которому предстоит до
ставить на землю образцы пыли 
от одной из комет.

ИТАР-ТАСС.

Подробности

ІЛз хмурого вчера - 
в светлое завтра?

Разрабатываются "генетические весы"
Г Появилась надежда, что через три года в Германии, а затем, возможно, и вУ 
других странах людей реже будут наказывать за преступления, которых они 
никогда не совершали. Не исключено, что и больные будут реже становиться 

^жертвами неправильно поставленного диагноза.

Федеральное министерство образования, 
науки, научных исследований и технологии 
выделило 4,3 млн. марок на разработку и 
осуществление трехлетнего проекта так на
зываемых “генетических весов”. Новый при
бор призван помочь медикам в диагностике 
наследственных заболеваний, а полицейс
ким — по “генетическим отпечаткам паль
цев” в течение нескольких минут безоши
бочно определить личность преступника.

Руководит проектом бременская фирма 
“Брукер-Францен Аналитик”, которая уже 
инвестировала в него 6 млн.марок. Среди

разработчиков — известные ученые из Бер
линского института молекулярной генетики 
имени Макса Планка и Бременского уни
верситета.

Новый способ, по оценкам экспертов, 
надежнее, быстрее и дешевле применяемо
го сегодня для идентификации преступника 
дактилоскопического анализа. Он основан 
на расшифровке генетического кода чело
века путем взвешивания и анализа отдель
ных цепочек ДНК. В отличие от традицион
ных отпечатков пальцев, которые можно про
сто стереть, “генетические отпечатки” при

определенных условиях могут сохраняться 
тысячи лет.

В перспективе предполагается создавать 
и закладывать в память компьютера гене
тические базы данных для определения лич
ности, уголовной регистрации и розыска 
преступника. Они придут на смену компью
терным базам дактилоскопических данных, 
которыми сегодня располагает полиция. Во 
время хирургических операций "генетичес
кие весы” позволят проводить моменталь
ный анализ проб тканей. Новый прибор 
будет также использоваться для идентифи
кации биологических веществ, вызывающих 
у человека аллергические реакции.

Игорь ДЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Бонне.

ФУТБОЛ
Лишь со 2 февраля приступи

ли к тренировкам футболисты ка- 
менск-уральского "Трубника". 
Столь позднее начало подготови
тельного периода вызвано неже
ланием игроков продолжать ра
ботать под руководством необя
зательного, ныне уже бывшего, 
президента клуба В.Шуликова. 
Задолженность по зарплате и 
премиальным тянется с августа 
прошлого года и составляет на 
сегодня 650 млн. неденоминиро
ванных рублей.

Как рассказал начальник 
“Трубника" Л.Мосолов, уже на фи
нише прошлого чемпионата в до
машних матчах футболисты отка
зывались выходить на поле. Од
нажды начало игры задержали на 
полчаса. И тренерам стоило не
малых усилий,чтобы всякий раз 
убедить своих подопечных не при
менять крайних мер. Команда до
играла сезон под честное слово.

Однако всякому терпению 
имеется предел. Перезимовав на 
очередных обещаниях В.Шулико
ва, футболисты вышли на учре
дительный совет клуба, где вы
разили недоверие президенту. 
Выяснилось, за время своей дея
тельности он задолжал не только 
команде,но и Синарскому труб
ному заводу, главному учредите
лю клуба, причем сумму, во мно
го превышающую долг футболис
там. Со 2 февраля В.Шуликов был 
отстранен от должности, и в тот 
же день новым президентом был 
утвержден Ю.СуСтреТов. Первым 
делом он пообещал уже на этой 
неделе на 50 процентов погасить 
задолженность перед командой. 
Правда, для этой цели вновь при
шлось прибегнуть к услугам СТЗ. 
Завод, и прежде оказывавший 
своему футбольному “цеху” по
сильную помощь, выделил для 
этих целей продукции на сумму 
500 млн. рублей.

Состав"Трубника”практичес
ки не претерпел изменений. При-

гласить кого-то со стороны клуб 
из-за отсутствия средств не име
ет возможности, а трех своих пер
спективных воспитанников — иг
рока юношеской сборной России 
Е.Аверьянова и выпускников ека
теринбургского УОР М.Борисова 
и Е.Смирнягина — каменцы деле
гировали на смотрины в “Урал
маш”. При этом достигнута дого
воренность, что если они не по
дойдут екатеринбургскому клубу, 
то возвратятся домой.

С выходом на иной качествен
ный уровень (“Трубнику" предсто
ит нынче дебют во втором диви
зионе) каменский клуб намере
вается пригласить и нового глав
ного тренера. Уже была достиг
нута договоренность с В.Ерохи
ным, но в последний момент его 
“перехватил” наставник "Уралма
ша” В.Калашников, предложив
ший Виктору Федоровичу стать 
своим помощником. По имеющим
ся в редакции данным, сейчас 
каменцы ведут переговоры с ос
тавшимся на сегодня не у дел 
В.Коньшиным.

Пока же тренировки проводит 
прежний наставник “Трубника" 
В.Петрович. Февраль команда бу
дет заниматься дома, а на март 
запланирован сбор,предположи
тельно в Анапе.

Помимо Синарского трубного 
завода не оставляет без внима
ния футбольную команду и глава 
Каменска-Уральского В.Якимов. 
Он также изыскал возможность 
предоставить“Трубнику" продук
ции различных предприятий для 
реализации. А минувшей осенью 
на встрече с болельщиками в 
День города мэр пообещал к 
300-летию Каменска, которое на
ступит в 2001 году, построить в 
центре города современный ста
дион на 10 тысяч зрителей и обо
рудовать на нем поле с системой 
подогрева.

Юрий ШУМКОВ.

Увы, "Малахит" 
не блистал

Земля под защитой метана
Вышла в свет последняя публикация Карла Сагана
7 ~д

Порой случается, что идеи оставившего наш мир че
ловека продолжают удивлять живущих. Так произошло и 
с гипотезой, выдвинутой замечательным американским 
ученым и прекрасным популяризатором науки Карлом 
Саганом. По оценкам специалистов, вполне вероятно, 
что Сагану вместе с его учеником Кристофером Чиба 
удалось решить одну из фундаментальных загадок, ка
сающихся условий, которые существовали на Земле, 
когда жизнь на ней делала еще только первые робкие 

^шаги. ____________________________________________

ТОМСК. Радар-детектор “Ими-авто” разработали и вы
пустили специалисты государственного научно-производ
ственного предприятия “НИИПП” (Научно-исследователь
ский институт полупроводниковых приборов).

Российский радар-детектор, или “Антирадар”, работает 
в пассивном режиме, экологически чист и безопасен для 
здоровья, что отличает его от аналогичных устройств зару
бежного производства, в которых присутствует микровол
новое излучение в окружающее пространство.

Прибор прикрепляется к стеклу автомобиля и позволяет 
своевременно выбрать оптимальный режим движения, пре
дупреждая водителя звуковым и световым сигналом за 0,8— 
1,5 км до места установки радара ГАИ. Испытания, прове
денные совместно с ГАИ Томской области, показали высо
кую эффективность “Ими-авто” на трассе.

НА СНИМКЕ: радар-детектор “Ими-авто” демонстрирует 
специалист НИИПП Галина Кинчина.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Эта проблема — так называ
емый парадокс раннего слабо
го Солнца —была сформулиро
вана Саганом еще четверть века 
назад, и над ее решением он 
работал на протяжении многих 
лет. Суть парадокса заключает
ся в том, что звезды типа наше
го светила после своего рожде
ния в течение длительного вре
мени являются весьма тусклы
ми и постепенно “разгораются”, 
увеличивая яркость и количество 
излучаемого тепла в целом на 
25—30 проц. Иными словами, 
юное Солнце было столь сла
бым, что наверняка не могло 
создать условий, при которых 
океаны Земли оставались бы в 
незамерзшем состоянии. Одна
ко камни, явно образовавшиеся

из донных отложений древних 
океанов, и ископаемые остатки 
микроорганизмов, обитавших в 
воде по меньшей мере 3,5 млрд, 
лет назад, со всей очевиднос
тью свидетельствуют, что вода 
в жидком состоянии существо
вала на планете в тот период, 
когда Земля должна была пред
ставлять собой замерзшую и 
безжизненную глыбу.

Для разрешения этого оче
видного противоречия Саган 
выдвинул гипотезу, согласно 
которой планету от замерзания 
спасли газы, приводящие к воз
никновению “парникового эф
фекта”. Они “ловили"солнечное 
тепло и не позволяли ему ухо
дить в космическое простран
ство, поддерживая температуру

на планете выше точки замер
зания. Аналогичная ситуация, по 
мнению ученого, должна была 
сложиться и на Марсе в период 
его юности. Согласно газете 
“Бостон глоб”, в качестве спа
сительного согревающего по
крывала обеих планет ученый 
предложил газообразный амми
ак, хотя другие специалисты 
предупреждали, что это соеди
нение должно было разрушать
ся под воздействием ультрафи
олетового излучения Солнца, 
тем более что озоновый слой в 
атмосфере еще не образовал
ся.

Окончательную точку ставит 
статья, которую Саган вместе 
со своим коллегой завершил 
буквально в последние дни жиз
ни. По словам ученых, газооб
разный аммиак оказался под 
защитой метанового смога — 
“фотохимической дымки”, по
добной существующей на спут
нике Сатурна Титане, — а не 
слоя озона. Источником части 
этого метана могли, в частно
сти, быть подводные вулканы. 
Но этого было недостаточно, 
чтобы сохранить планету теп
лой до того момента, пока Сол

нце как следует разгорится. 
Более мощным источником, по 
мнению Сагана и Чиба, были 
бактерии, которые “выдыхали” 
метан, как они делают и сей
час. Такие.же бактерии, счита
ет уже геохимик из Универси
тета штата Пенсильвания 
Джеймс Кастинг, могли суще
ствовать когда-то и на Марсе, 
что, возможно, подтверждает
ся и следами микроорганизмов, 
найденных в марсианском ме
теорите. Во всяком случае, по 
мнению ряда специалистов, 
предложенная теория является 
более чем вероятной и заслу
живает доверия.

Статья в журнале “Саенс” ста
ла, видимо, последней публика
цией, где Карл Саган указан как 
главный автор. По словам Чиба, 
Саган был исключительно ще
петилен в вопросах авторства, 
и его имя в качестве ведущего 
автора могло появиться только 
в том случае, если он действи
тельно сделал основную часть 
работы.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ВОЛЕЙБОЛ
Одними из последних после 

новогоднего перерыва возобно
вили борьбу в женской суперлиге 
команды Екатеринбурга. “Урал
трансбанк" одержал четыре по
беды в выездных встречах с “Ба
лаковской АЭС" и самарской “Ис
крой”, уступив соперницам в об
щей сложности лишь один сет. А 
вот “Малахит” потерпел два “су
хих” поражения в Челябинске от 
местного “Метара".

В минувший вторник в 
спортивном манеже “Калининец" 
наши девушки впервые предста
ли перед своими поклонниками.

“Малахит” — “Универси
тет” (Белгород). 2:3 (6:15, 
15:7, 17:15, 12:15, 11:15).

Встреча соседей по турнир
ной таблице (екатеринбурженки 
на тот момент занимали шестое 
место, а их соперницы — седь
мое) прошла на редкость в упор
ной борьбе. Как известно, высту
павшие за “Малахит” в начале ро
зыгрыша именитые волейболист
ки разъехались по зарубежным 
клубам. Н.Морозова, Е.Батухтина 
и Е.Артамонова играют сейчас в 
чемпионате Японии, а Е.Година 
защищает цвета хорватского 
“Дубровника”, чемпиона этой 
страны.

Правда, в составе дочернего 
клуба “Уралочки” появилась 25- 
летняя И.Емельянова, возвратив
шаяся в строй после рождения 
дочери. Но, естественно, не она 
была главным действующим ли
цом на площадке. Заводилой вы

ступила юная В.Пушненкова, гля
дя на игру которой и не скажешь, 
что ей всего 16 лет. Именно бла
годаря усилиям Валерии хозяйкам 
площадки удалось переломить ход 
неудачно складывающейся встре
чи. Однако, как это случается во 
встречах женских команд, разла
дилась вдруг игра на приеме у на
ших девчат в четвертой партии. 
Уступив ее. они не смогли затем 
собраться и на тай-брейке.

В заключение добавлю, что за 
"Университет”, ведущий отчаян
ную борьбу за сохранение про
писки в суперлиге, выступает сра
зу четыре выпускницы екатерин
бургской школы “Уралочки".

“Уралтрансбанк” — “Дина- 
мо-С” (Краснодар). 3:0 (15:1, 
16:14, 15:5).

Встреча лидера чемпионата 
(если судить по потерянным оч
кам) с одним из аутсайдеров про
шла с полным превосходством 
наших землячек. В чем в общем- 
то никто и не сомневался. На ре
зультат второго сета, на мой 
взгляд, повлиял не совсем оп
равданный ход тренера "Урал
трансбанка” В.Огиенко,отправив
шей в запас связующую Т.Граче- 
ву. Впрочем, южанки затратили 
слишком много сил во второй 
партии, и в третьем сете так же 
без Т.Грачевой хозяйки площад
ки спокойно довели встречу до 
победы.

Вчера соперницы сыграли по
вторные матчи.

Валерий ДУНАЕВ.

Только факты

Природа 
слушает музыку

Сенсационные открытия 
ждут исследователей самой большой в мире 
подводной пещеры

“Растения, как и люди, любят музыку” — к такому 
выводу пришел южнокорейский доктор наук Ли Вон Чо из 
научно-исследовательского института проблем шелковод
ства и энтомологии.

Группа южнокорейских уче
ных установила, что под влия
нием некоторых звуков потен
циал роста у большинства рас
тений увеличился на 44 процен
та. На тепличные растения бла
гоприятно действует мягкая му
зыка с частотой до 2000 герц. В 
этом диапазоне звуковые вол
ны активно стимулируют разви
тие клеток, повышают впитыва- 
емость растениями минералов 
и воды, а также приводят к уве
личению дыхательных пор.

Благодаря регулярной музы
кальной трансляции (имеется в 
виду только приятная мелодич
ная музыка) огурцы, редис, ка
бачки и другие овощи не только 
становятся значительно крупнее, 
но и становятся более сладки
ми. У них также отмечается по
вышение сопротивляемости 
вредным насекомым “Чудодей
ственно” влияет музыка и на 
домашних животных. Опыты по

казали, что яйценоскость кур, 
например, увеличивается на 15 
процентов и приблизительно на 
столько же повышается удой
ность коров.

Доктор Ли считает, что ле
том с 5 до 9 часов утра, а зи
мой, осенью и весной с 6 до 9 
часов — наиболее эффективное 
время для музыкального воздей
ствия. При этом он советует 
включать музыку по возможнос
ти громче, но не забывать при
глушать басы, а также избегать 
электрических гитар и резких 
голосов. “Для “зеленой музыки” 
самой подходящей является 
классическая”, — говорит Ли. 
“Металлику меняйте на Мен
дельсона!” — призывает он.

Интересно, что в одном из 
опытов, проводимых южноко
рейскими учеными, тыквенные 
усики потянулись в противопо
ложную сторону от громкогово
рителя, издававшего шумную

музыку, и обвили другой дина
мик, откуда доносилась успока
ивающая мелодия.

Южнокорейские специалисты 
признают, что не им принадле
жит пальма первенства в откры
тиях, связанных с воздействием 
музыки на природу. Говорят, 
еще Чарльз Дарвин 130 лет на
зад пытался играть на трубе для 
своей любимой мимозы, но без 
особого результата. В 1983 году 
американский исследователь 
Дэн Карлсон разработал пре
восходный метод "акустическо
го цветения”. Он выпустил кас
сеты с "зеленой музыкой” и вме
сте со специальными удобрени
ями рассылал их фермерам по 
всему миру, чтобы те достигали 
желаемых результатов.

Корейским же ученым уда
лось существенно улучшить ре
пертуар "зеленой музыки", ко
торый оказался чрезвычайно 
эффективным для популярных в 
стране многочисленных теплич
ных хозяйств.

Алла КУТАХОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сеуле.

Чтобы попасть в эту пещеру, надо ьыр-"' 
нуть в море на глубину не менее 15 метров. 
Желающих рискнуть хватает, но еще никто 
не может похвалиться тем, что лично обсле
довал хотя бы треть этого уникального под
земно-подводного царства, протяженность 

^которого составляет около 70 км.

Пещера Нохоч-Нах-Чич, что в переводе с языка 
древних индейцев майя означает “самая большая", 
расположена на берегу Карибского моря в мекси
канском штате Кинтана-Роо и по размерам дей
ствительно не имеет аналогов в мире. Ее своды 
хранят множество загадок для исследователей.

Начать хотя бы с того, что в кромешной тьме 
подземных вод, куда никогда не проникает луч 
солнца, обитает, по самым скромным прикидкам 
ученых, несколько сот разновидностей рыб и дру
гих представителей морской фауны. Славится

пещера и своей удивительно сложной и разнооб
разной "природной архитектурой”, созданной ста
лактитами и сталагмитами.

Специалисты предполагают, что 120 веков на
зад, до последнего по счету ледникового перио
да на планете, Нохоч-Нах-Чич находилась на по
верхности земли и только потом погрузилась под 
воду. Существует гипотеза, согласно которой со
храняющийся с тех времен под водной толщей 
особый микроклимат способен сберечь без ради
кальных изменений древний животный и расти
тельный мир. А стало быть, исследователей мо
гут ждать в пещере сенсационные открытия.

Число тех, кто мечтал и мечтает открыть тай
ны Нохоч-Нах-Чич, растет, однако исследовать в 
комплексе пещеру пока не удается: это и дорого
стояще, и опасно для жизни. Так что до сих пор 
она остается загадкой для человека.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Античное захоронение
' Захоронение, по-видимому, группы молодых афинских"' 
солдат, погибших в битвах в античные времена, обнаружено 
в ходе раскопок в районе древнего кладбища Керамеикос в 

центре греческой столицы._______________________________

Как полагают, это одна из мо
нументальных гробниц, воздвигну
тая афинянами погибшим воинам, 
от которой сохранились лишь ниж
ние секции из пористого извест
няка, имеющие высоту один метр. 
Найдены также прекрасные образ-

цы древнегреческой керамики V— 
III веков до нашей эры, относя
щиеся к промежутку от античного 
до эллинского периода греческой 
истории.

Раскопки производились здесь 
по просьбе театральной труппы,

пожелавшей получить разрешение 
на строительство театра на этом 
месте. По мнению археологов, на
ходки имеют отношение к серии 
групповых гробниц, которые Афи
ны возводили для своих погибших 
героев вдоль особой улицы в рай
оне кладбища Керамеикос. Цент
ральный археологический совет 
намерен провести тщательное об
следование этой зоны.

ИТАР-ТАСС.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбургская бегунья Наталья 
Хрущелева не затерялась в ком
пании именитых соперниц из Ев
ропы на представительных меж
дународных соревнованиях в за
крытом стадионе норвежского 
Хамара. Она выиграла забег на 
400 м, попутно обновив рекорд 
стадиона на этой дистанции — 
53,71.

ГАНДБОЛ. В заключительном 
туре предварительного этапа 
мужской высшей лиги, проходив
шего в манеже УГТУ-УПИ, хозяе
ва соревнований выиграли у “Аль
фы” (Оренбург) — 29:21, СКИФа 
(Омск) — 33:20, “Адмиралтейца" 
(Петербург) — 29:20, "Кунцево-2" 
(Москва) — 39:37 и уступили "Сун- 
гулю” из Снежинска — 26:28. Те
перь шесть лучших команд выс
шего дивизиона поведут борьбу 
за единственную путевку в супер
лигу. Впрочем, в классе сильней
ших один из участников уже снял
ся с розыгрыша из-за финансо
вой беспомощности, а значит, не 
исключается вариант, при кото
ром право на повышение полу
чат две команды. Наши земляки 
пока занимают третью позицию, 
пропустив вперед воронежскую

“Энергию” и “Сунгуль”.
ПАУЭРЛИФТИНГ. Весьма ус

пешно выступили в зональном 
турнире чемпионата России в Ру
заевке наши земляки. Студент 
УГТУ-УПИ К.Кузнецов, занимаю
щийся у тренера Р.Шагалова, вы
играл соревнования в категории 
до 110 кг. По сумме троеборья 
его результат составил 875 кг.

Еще четверо “лифтеров" Свер
дловской области заняли вторые 
места. Это уралмашевцы (тренер 
Д.Курбанов) В.Темиргалиев — в 
категории до 56 кг и Е.Баранов — 
до 75 кг, Ф.Гильванов из СК 
“Ураласбест” (тренер Н.Скачков) 
в категории до 90 кг и предста
витель екатеринбургского клуба 
“Факел" А.Буданов — до 100 кг 
(тренер В.Бояршинов).

ШАХМАТЫ. В столице Рос
сии Завершился второй этап Куб
ка страны, проходивший в рам
ках турнира "Зимняя Москва”. В 
число победителей, набравших по 
7 очков, вошел и екатеринбур
жец Н.Рашковский. Еще два шах
матиста областного центра пока
зали результаты, которые будут 
внесены в общий зачет: А.Ваулин 
— 6,5 очка и А.Шариязданов — 
5,5.

Губернатор Свердловской области и правительство Сверд
ловской области выражают искреннее соболезнование Туру- 
новскому Сергею Викторовичу, управляющему делами губерна
тора Свердловской области и правительства Свердловской об
ласти, члену правительства Свердловской области, по поводу 
смерти его брата

ТУРУНОВСКОГО
Алексея Викторовича.
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^Княгиня чардаша":
от классики по молерна

Екатеринбургская 
музкомедия: театр нежно 
любимый и страстно 
обожаемый зрителями, 
уважаемый и почитаемый 
коллегами и критиками, по 
праву отдающими ему 
пальму первенства среди 
российских театров этого 
жанра.

И при всем при этом ро
мансы в театре поют не только 
артисты. И как следствие —

“Мороз и солнце! День чудесный...” 
Фото К.ШАПАЛИНА.

По следам преступлений

Куйте деньги, 
не отходя 

от принтера
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 44-летний 

нигде не работающий житель 
Нижнего Тагила делал деньги в 
самом прямом смысле этого 
слова. Разжившись компьютером 
и цветным струйным принтером, 
он освоил выпуск заветных де
нежных знаков прямо у себя в 
квартире. Купюры в 100 тысяч 
рублей, далеко не самого луч
шего качества, злоумышленник 
сбывал доверчивым продавцам 
коммерческих киосков. Погорел 
фальшивомонетчик после того, 
как попытался завязать товарно- 
денежные отношения с более 
крупным торговым предприяти
ем, где подделку распознали, 
после чего к денежному дел ма
стеру нанесли визит сотрудники 
ОЭП Ленинского ОВД Нижнего 
Тагила. На месте, так сказать, 
производства была изъята еще 
одна готовая к употреблению 
сотенная бумажка, а также одна 
недорисованная Еще одну ку
пюру, как признался фальшиво
монетчик, он отдал приятелю, 
личность которого устанавлива- 
ѳтся.

РЕВДА. 3 февраля в 15.20 
в квартире дома по улице Цвет
ников был обнаружен труп хо
зяина, инвалида 2-й группы, с 
рубленой раной головы. Из 
квартиры был похищен музы
кальный центр и видеомагни
тофон. По подозрению в со
вершении преступления задер

лишь единственная премьера в 
сезон. Ныне ждем “Призрак опе
ретты”, а в прошлом году в ре
пертуар театра вновь вошла 
Сильва — “Княгиня чардаша”. 
Местная пресса и критика живо 
отозвались на несколько воль
ную трактовку самой знамени
той кальмановской оперетты. Я 
же позволю себе процитировать 
статью Е. Езерской “Другая Силь
ва”, опубликованную в “Музы
кальной жизни".

жан 22-летний рабочий одно
го из местных предприятий.

АРТЕМОВСКИЙ. 17 января 
в городском парке по улице 
Чернышова был обнаружен труп 
неизвестного с ножевым ране
нием. Спустя 4 дня местным 
угрозыском была установлена 
личность потерпевшего — им 
оказался 30-летний неработа
ющий ранее судимый гражда
нин. Сыщики отработали ряд 
версий. В результате оказалось, 
что роковой удар в грудь был 
нанесен бывшей сожительни
цей, к которой потерпевший за
шел по старой памяти в гости.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 18.00 у 
дома на улице Восстания на
рядом патрульно-постовой 
службы Орджоникидзевского 
РУВД был задержан 28-лет- 
ний мужчина, у которого было 
найдено 35 граммов героина.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В ночь 
на 3 февраля в Среднеуральс- 
ке трое неизвестных ворва
лись в квартиру дома по улице 
Строителей и, избив прожи
вающего там 26-летнего жи
теля Таджикистана, похитили 
21 бутылку водки. Уже днем 
оба разбойника были уста
новлены и задержаны мест
ным уголовным розыском.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

“Спектакль пронизан ду
хом модернизма, его фило
софией, его эстетикой. Зна
ки и символы этого направ
ления читаются во всем. Это 
и свойственные модернизму 
заимствования ориенталь
ных мотивов (кулисы), как 
проявление особой утончен
ности. Это и любование фор
мой (статичные, скульп
турно-рельефные позы арти
сток хора, балета, Сильвы).

Честь и здоровье — смолоду
Ювенильная гинекология — значит подростковая. 
Первая Всероссийская конференция детских и 
подростковых гинекологов состоялась в 1993 году в 
Санкт-Петербурге. Эту дату по праву можно считать 
рождением отечественной детской гинекологии. В 
России специалистов по гинекологии детей и 
подростков всего чуть больше 200 человек.
А как обстоят дела в этой сфере медицины в столице 
Урала? Какие проблемы волнуют молодежь? За 
ответами на эти вопросы я обратилась к заведующей 
отделением Центра здоровья и планирования семьи 
(ул. А.Валека, 12) акушеру-гинекологу I категории 
Татьяне Павловне ЦАНЦИНГЕР.

—В Екатеринбурге таких вра
чей 23. Они имеются во всех 
районах города, детские рабо
тают в детских больницах и при
нимают посетителей от 0 до 15 
лет. Подростковые работают 
при женских консультациях, — 
рассказала Т.Цанцингер. — 
Структура женских болезней у 
подростков выглядит однотип
но, независимо от страны: рас
стройство менструальной фун
кции (более 60 процентов); на
рушения полового созревания, 
воспалительные процессы, па
тология молочных желез, ано
малии гениталий, опухоли, 
травмы, беременность.

—Гинекология — специа
лизация очень деликатная. 
Девочки-подростки, навер
ное, непросто идут на кон
такт с врачом?

—Я понимаю, что вы имеете 
в виду. Подростковый возраст 
чрезвычайно важен в физиоло
гическом, психологическом, 
нравственном и социальном 
становлении человека, недаром 
его считают трудным, критичес
ким. Поэтому подростковые ги
некологи должны уметь найти 
подход к своим пациентам, дол
жны быть психологами. Прошли 
времена, когда врач отчитывал 
девочку, призывал к нравствен
ности. Если девочка обратилась 
к врачу за помощью, значит у 
нее возникли какие-то трудно
сти. Обязанность медика — по
мочь решить возникшую про

Высококачественные печати, 
штампы—

Визиткірвывески, таблички, 
овалы для памятников, гравировка 

на различных материалах. 
Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TRODAT и COLOP.

НАШИ АДРЕСА: .'.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 35. тс:t.51-64-31, 
ул. Ну и псина, 14, шел. 59-81-82, 

ул.Вайнера, 9а, тел.51-20-54, 
ул. Нагарная, 12, вф.2Н, шел.42-69-46.
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Журналу "Урал" — 40 лет

Чтивом мы не были и не будем —

От модернизма — идея жен
щины-куклы, дорогой игруш
ки... Проблески модернизма 
— ив музыке, аранжирован
ной дирижером-постановщи
ком Б.Нодельманом. Выстра
иваемая им оркестровая фа
була еще менее сюжетна, 
чем литературная(в редакции 
театра). Музыка — скорее 
фон, и потому звучит эскиз
но, как бы подголоском. Сти
листические отзвуки модер
низма — в манере пения, ли
шенного привычного в клас
сической оперетте вокали
зирования.

Режиссерский ход в “Кня
гине чардаша” — это попыт
ка, не пересказывая старый 
сюжет и не вдаваясь в глу
бины психологизма, придать 
классической оперетте но
вую форму, найти свой 
стиль. Оперетта в “Княгине 
чардаша” — та же самая и... 
другая.

8 новом спектакле Ки
рилла Стрежнева главный 
герой — Бони. Отчасти — ре
жиссер, отчасти — продю
сер. Человек, зажигающий 
на небосклоне кабаре но
вые звезды.

...Премьерный состав 
спектакля — каждый точен в 
ощущении стиля, в интона
ционных нюансах, в пласти
ческих деталях, где ансамб- 
левость очевидна и не мо
жет не увлекать".

Такова "Княгиня чардаша” 
— единственная (но какая!) 
премьера Екатеринбургского 
театра музыкальной комедии 
в минувшем сезоне.

НА СНИМКЕ: Сцена из 
спектакля.

блему.
ф —А врачебная тай

на?
—Обратившиеся мо

гут рассчитывать на 
конфиденциальность. 
Но если имеется угро
за для здоровья и жиз
ни девушки, врач обя
зан сообщить об этом 
родителям.

Главный специа
лист Екатеринбурга 
Татьяна ОБОСКАЛО- 
ВА, курирующая в гор- 
здраве все сферы ги
некологии, считает, 
что трудности в рабо
те специалистов этой 
области заключаются 
и в том, что нет феде
ральной программы по 
половому воспитанию 
школьников. В Голлан- 
дии, Швеции, Финлян
дии половое воспита
ние ведется в школах 
целенаправленно с 30-х 
годов. Уровень фер
тильности (подростко
вой беременности) 
там составляет 10 на 
тысячу подростков; в США, 
где действуют по системе 
запретов, — 114. В Екате
ринбурге эта цифра состав
ляла в 1996 году 99.

Врачи считают, что половое 
воспитание — это основа реп
родуктивного здоровья. Чем 
грамотнее подросток, тем ос-

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

7—8 Динамит (США)
Стриптиз (США)
7—15 Доблестные воины (США)

САЛЮТ (51-47-44)
7—8 Нечего терять (США)
9—15 Шоссе в никуда (США) 
Контакт (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
7-8 Чужие-4 (США) 
Брат(Россия)

МИР (22-36-56)
7—8 Принцесса на бобах 
(Россия)
9—15 Святые и грешники (США) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
2—8 Челюсти (США)
9—15 Амстердамский кошмар (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
7—8 Шальные деньги (США) 
11—15 Танцор-любовник (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
7—8 Танцор-любовник (Индия)

“Мы журнал 
литературный”,— дал понять 
собравшимся на юбилейный 
вечер главный редактор 
Валентин ЛУКЬЯНИН.

Не вполне “круглая” дата со
брала в Музее писателей Урала 
на прошлой неделе около сотни 
человек. Не стану называть фа
милий (непременно кого-то 
обойдешь), но все бывшие и ны
нешние работники редакции, все 
авторы, когда-либо в “Урале” пе
чатавшиеся (прозаики, поэты, 
публицисты, критики) — были. И 
вспоминали тех, “кого уж нет, а 
те далече”.

Первый номер “Урала” вышел 
в свет 19 января 1958 года — в 
пору “хрущевской оттепели”. В

Т р иу м ф а л ь н а я а р ка

Дерзайнеры
Галерея современного искусства “Эстер”, чья 
выставочная деятельность в последнее время хотя и 
утратила былую активность, тем не менее продолжает 
чтить однажды заведенную традицию. Так же, как и 
все предыдущие 7 лет, на исходе января галерея 
выбирает и одаривает очередного лауреата премией 
имени Г.Мосина, приурочивая церемонию ко дню 
рождения этого выдающегося мастера 
изобразительного искусства Урала.

Обладателями “мосинской” пре
мии в былом уже стали многие стол
пы художественной элиты нашего 
региона. Из их полотен и состави
лась небольшая (что никак не ума
ляет ее значительности) выставка, 
послужившая достопримечательным 
фоном главного события того вече
ра в Доме актера. Что говорить, 
упоминание одних только имен ав
торов полностью освобождает от 
каких бы то ни было комментариев. 
Алексеев-Свинкин... Брусиловс
кий... Волович... И тому бесподоб

торожнее он проявляет инте
рес к половой жизни. В 1993— 
94 годах специалистами Цент
ра здоровья и планирования 
семьи велась активная работа 
по половому воспитанию в шко
лах Екатеринбурга и особенно 
в школах Верх-Исетского рай
она. Сейчас в этом районе уро
вень абортов среди школьниц 
города самый низкий.

Вновь обращаюсь к Т.Цан- 
цингер:

—Татьяна Павловна, в 
среднем, в каком возрасте 
наша молодежь вступает во 
“взрослые” отношения?

—В среднем в России с 16,5 
лет подростки начинают жить 
половой жизнью. В Европе эта 
цифра несколько ниже. Но ус
покаиваться рано. Хотя коли-

9—15 Тень женщины (США)
ЗАРЯ (34-76-33)

7—8 Вор (Россия)
9—15 Принцесса на бобах (Рос
сия)

УРАЛ (53-38-79)
7—8 Падающий огонь (США)
9—15 Вор (Россия)

ИСКРА (65-63-41)
7—8 Компания Хьюго (США)
Полуночный плейбой (США)
9-15 Бабочка (США)
Ашик Кериб (Грузия)

ДРУЖБА (28-62-43)
7—8 Маша и звери (Россия)
ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52)

7—8 Модернисты (США)
14—15 Ностальгия (Италия)

КОСМОС (51-66-90)
9—15 Полицейские и воры 
(Россия) 

те годы родилось больше десят
ка других “толстых” журналов: 
“Север”, “Подъем”, “Ангара” и 
т.п. Рядом с “Новым миром”, 
“Звездой”, “Дружбой народов” но
вички-провинциалы выглядели 
сперва не “ах”, но читатель — 
главный судия! — заметил свои 
местные издания и земляков-пи
сателей. И не случайно к своему 
25-летию “Урал” имел более ста 
тысяч подписчиков.

Пришли иные времена — упа
ли тиражи. У всех журналов и 
газет — не на проценты, а в 
десятки раз! Жить “от подписчи
ков" стало невозможно. Союз 
писателей, которому журнал фор
мально принадлежал, сам стал 
нищ и убог...

ное. Часть работ выставлялась во
обще впервые.

А сама премия досталась на сей 
раз скульптору из Челябинска Вард
кесу Авакяну. Денежный приз (1000 
долларов) и символ художническо
го дерзания — копию статуэтки 
“Проходящий сквозь стену" ра
боты Эрнста Неизвестного — вру
чил под плеск аплодисментов вла
делец “Эстер” Леонид Некрасов.

Нерушимой осталась и другая 
традиция. Из своего американско
го зарубежья телефонограмму с 

чество абортов среди подрост
ков Екатеринбурга постепенно 
снижается, все равно эти циф
ры достаточно высоки: в 1994 
году — 122,6 на 1000, в 1995 
году—116,8 на 1000, в 1996-м 
— 99 на 1000.

—А что вы можете сказать 
о контрацепции подростков?

—По данным статистики, 
около 60 процентов подрост
ков в возрасте 16—17 лет име
ют половые контакты. По

скольку беременность в 
этом возрасте нежела
тельна, нужно предохра
няться. Репродуктивная 
система человека фор
мируется к 18—19 годам. 
Вся контрацепция рас
считана на взрослую 
женщину, имеющую де
тей. Так что идеального 
метода предохранения 
для подростков нет. Ско
рее всего, им подойдет 
презерватив в сочетании 
с противозачаточным ге
лем, например, “Фарма- 
тексом”.

Гормональные таблет
ки тоже могут применять
ся, но спустя два года 
после начала у девушки 
менструального цикла и 
при обязательной кон
сультации с врачом. К 
слову, сегодня у подрост
ковых гинекологов имеют
ся противозачаточные 
таблетки, которые выда
ются бесплатно всем под
росткам и учащейся мо
лодежи.

—Я слышала, что 
спирали (ВМС) рекоменду
ются только здоровым, ро
жавшим женщинам...

—Подросткам ВМС нежела
тельны, так как если происхо
дит инфицирование, оно про
текает гораздо сложнее.

—А что такое противо
зачаточный инъекцион

• Еще в ноябре найден рыжий колли (мальчик), умный, 
воспитанный, знает все команды.

Звонить по дом. тел. 22-45-08, Сергею.
• Найден молодой пес колли в двух ошейниках.

Звонить по дом. тел. 42-66-75.
• Рыжего в полоску котика (2,5 месяца), ласкового, при
ученного к туалету, отдам доброму хозяину.
Звонить по раб. тел. 23-97-94, Ольге 

Ивановне.
• В добрые руки предлагаю рыжую 
красавицу лайку (1,5 года, девоч
ка), ее щенка (3 месяца) и сим
патичного котенка.

Звонить по раб. тел. 
55-25-02, Виталию Павловичу.
• Маленького сибирского полупу- 
шистого котика (1 месяц) серо
тигрового окраса, с белой груд
кой, предлагаю заботливому хо
зяину.
Звонить по дом. тел. 56-22-75.

В последние пять-шесть лет 
закрылись, померли многие пе
риферийные издания. На восто
ке от Москвы остались “Волга”, 
“Сибирские огни” да наш “Урал”, 
живущий. на энтузиазме его со
трудников и авторов, почти не 
получающих ни зарплаты, ни го
нораров.

Об этом трудном опыте вы
живания немало было сказано в 
юбилейный вечер, где все, кто 
говорил и речи, и тосты, включая 
представителей правительства 
области и администрации Екате
ринбурга, желали журналу не 
просто выживания, а интересной 
и полнокровной жизни.

Виталий КЛЕПИКОВ.

поздравлениями лауреату передал 
наш земляк известный Неизвест
ный.

О произведениях В.Авакяна, судя 
по тем, что тут экспонировались, 
можно доложить вкратце следую
щее: они сделаны в духе роденовс
кого реализма и, скажем так, коло
ритны, особенно если персонажи 
относятся к прекрасной половине 
человечества (“Женщина над про
пастью”, “Прачка”), что для созда
теля, наделенного восточным тем
пераментом, само по себе не чуж
до.

Встык с премированием имени
тых галерея “Эстер” намерена про
вести в два тура конкурс среди мо
лодых художников Уральского ре
гиона с попутной большой выстав
кой. В нем могут принять участие 
все желающие в возрасте до 35 
лет, имеющие специальное худо
жественное образование. Заявки и 
работы — станковая живопись, гра
фика, скульптура (не более 5 штук) 
будут приниматься до 23 февраля в 
УГТУ-УПИ, ауд. И-419. Победителя 
конкурса ждет творческая коман
дировка за рубеж и выгодный кон
тракт с галереей “Эстер”.

Евгений ИВАНОВ.

ный препарат?
—Это гормональный пре

парат Депо-Провера, вво
дится внутримышечно один 
раз в три месяца. Он тоже 
рассчитан на сформировав
шийся женский организм, но 
если девочка асоциальна, 
другие средства предохра
нения для нее неприемле
мы, можно применить Депо- 
Провера.

—Мы говорим о женс
ких делах. А существует 
ли подобная мужская 
служба?

—Да, конечно. Отделение 
андрологии расположено в 
Екатеринбурге на ВИЗ-буль 
варе, 20. Андрологи зани
маются репродуктивным 
здоровьем мужчин с перио
да полового созревания — с 
12 лет до старости. К ним 
обращаются по вопросам на
рушения полового развития, 
бесплодия, импотенции, 
мужского климакса.

Но это — тема уже дру
гого разговора... А пока 
врачи-гинекологи в один 
голос заявляют о вреде 
первого аборта. В 60 слу
чаях из 100 он дает ка
кие-либо осложнения. И 
обязательно влияет на пе
ринатальную смертность 
— смертность младенцев 
в первые 7 дней после 
рождения.

Главным в работе с 
подростками гинекологи 
считают профилактику 
нежелательной беремен
ности и заболеваний, пе- 
реающихся половым пу
тем. И, разумеется, не
обходимо повышать уро
вень половой культуры 
(ведь это часть общей 
культуры человека), при
общать молодых людей к 
мысли об ответственнос
ти перед будущими деть
ми.

Ольга БЕЛКИНА.

ОТВЕТ
АМЕРИКАНЦАМ

В ответ на решение США об 
увеличении консульских сборов 
с российских граждан Россия на 
основе взаимностй также зая
вила о введении аналогичных 
мер.

По словам пресс-атташе по
сольства США в Москве Р.Хог
ланда, сбор за предоставление 
неиммиграционных виз россий
ским гражданам сроком на три 
месяца будет составлять 65 
долл., на 12 месяцев—195 долл, 
и на 36 месяцев — 495 долл.

ПРЕСТУПНОСТЬ 
ПАДАЕТ
В ПРОЦЕНТАХ
И РАСТЕТ НА ДЕЛЕ

Министр внутренних дел Ана
толий Куликов подвел итоги 
1997 года. Хотя в целом количе
ство зарегистрированных пре
ступлений упало на 8,7%, успо
каиваться рано. “Мы не питаем 
радужных надежд на будущее. 
Прогнозируется рост преступно
сти в России, но ее спектр бу
дет меняться за счет увеличе
ния доли экономических пре
ступлений".

(“Известия”).
В БИБЛИОТЕКЕ - 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В Москве в Российской госу
дарственной библиотеке (быв
шей Ленинке) впервые за всю 
историю ее существования от
крылась электронная библиоте
ка Республики Корея в России. 
Корейская информационная 
служба посольства потратила 
2 года на ее создание, плодом 
этого стали более 400 видео
кассет, вместивших в себя пять 
тысяч лет корейской истории, 
информацию о государственном 
устройстве, экономике, полити
ке, науке и культуре.

(“Российские вести”).
С ХРАМОМ 
ПО ЖИЗНИ

Россия снова удивляет мир. В 
Воронежской области начали со
оружать быстровозводимые сбор
но-разборные православные хра
мы. Производство экспресс-хра- 
мов по заказу епархии освоили 
АО “Завод алюминиевых изделий" 
и завод “Юговостокстапьконст- 
рукция”. Такой храм можно со
брать за несколько недель из лег
ких металлических конструкций, 
обложенных кирпичом. Только в 
одной Воронежской области бу
дут воздвигнуты более 10 таких 
времянок. А после воздвижения 
капитальной церкви “походную” 
можно разобрать и отправить в 
другое место.

(“Новые известия”). 
ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ 
КОЖУ

Уникальная технология выра
щивания человеческой кожи раз
работана учеными Новосибирс
кого государственного медицин
ского института и Государствен
ного научного центра вирусоло
гии и биотехнологии “Вектор”.

Не имеющий в мире анало
гов метод позволяет из одного 
с небольшим квадратного сан
тиметра донорской кожи, поме
щенной в специальный питатель
ный раствор, за 10 дней приго
товить количество клеток, дос
таточное для замены квадрат
ного метра пострадавшей кожи. 
Клеточную массу в виде геля 
наносят на обожженные участки 
тела. Клетки быстро прижива
ются и начинают расти, посте
пенно превращаясь в собствен
ную кожу. При этом никаких руб
цов и следов пересадки не ос
тается, не происходит реакции 
отторжения, которая обычно на
блюдается при традиционном 
способе трансплантации.

Уникальная разработка по
зволяет спасти жизнь людям при 
ожогах даже 40 и более про
центов кожи.

(“Российская газета”).
ЗОЛОТОЙ ГОРШОК

Самый крупный лотерейный 
выигрыш в истории Литвы достал
ся неизвестному счастливчику: бо
лее 450 тысяч долларов. Столько 
накопилось в так называемом “Зо
лотом горшке” популярной в рес
публике игры “Телелото”.

Шансов узнать имя обладате
ля “Золотого горшка" мало. В 
прошлом году другой счастлив
чик, выигравший круглую сумму, 
отсудил у “Телелото” право на 
анонимность вопреки правилам 
игры, которые предусматривали 
обязательное обнародование 
имени победителя. Организато
ры не отдавали ему деньги, пока 
в дело не вмешался суд.

(“Труд”).
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