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

Дорога к покупателю
Для любого товара она начинается с ярмарки

Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи открылась 
республиканская оптовая ярмарка-выставка 
“Товары народного потребления и продукты питания”.

Стало уже традицией собирать 
в Екатеринбурге на пороге весны 
оптовых продавцов и покупателей 
из Свердловской области и других 
регионов страны. Выставка закон
чится сегодня, и все эти два дня 
здесь кипит работа по заключению 
договоров, поиску деловых парт
неров, выбору лучшей продукции.

Наиболее представительны на 
ярмарке-выставке сельхозтова
ропроизводители из Свердловской 
области. Более 20 тысяч тонн кар
тофеля и 10 тысяч тонн овощей 
намерены предложить торгово-за
купочным организациям наши хо
зяйства. Причем вся продукция 
хорошего качества и самого ши
рокого ассортимента.

Еще один броский товар на яр
марке — зерно. Его предлагают 
здесь многие производители, на
пример, колхоз “Россия” Ирбитс
кого района. Семьсот тонн отбор
ной хлебопекарной пшеницы Крас- 
ноуфимская-90 с клейкови
ной 31 процент продало в этом 
сезоне хозяйство. Готово еще тор
говать. За тем и приехал сюда 
главный агроном колхоза Влади
мир Шарапов.

А вот генеральный директор 
ОАО “Свердловский комбинат хле
бопродуктов" Виталий Дудин на 
ярмарке и покупатель, и продавец 
одновременно. Комбинат — один 
из старейших переработчиков зер
на в области. И на ярмарке, в чис
ле прочей своей продукции, выс
тавил полнорационный комбикорм 
с добавками премиксов фирмы 
“Ломанн”.

Прохладительные напитки, ал
когольная продукция, обувь, одеж-
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Попписка — 
благотворительный фони

На призы "Областной газеты"

свидание 
на Ѵктусе

Олимпийский год 
по инициативе 
облспорткомитета, 
областной Федерации 
лыжного спорта и 
“Областной газеты” 
отмечен лыжным 
фестивалем, в рамках 
которого проводятся 
десятки стартов в городах 
и районах
Свердловской области.

Открылся же фестиваль де
кабрьскими гонками на призы 
нашей газеты. На лыжной базе 
ПО “Уралхиммаш” прошли со
ревнования, в которых приняли 
участие более трехсот лыжни
ков всех возрастов — от юнио
ров до убеленных сединой ве
теранов. Победители получили 
вместе с призами и подписку на 
нашу газету. Но двухдневную 
программу выполнить не уда
лось из-за сильного мороза. В 
“потерпевших” оказались юные

лыжники. Но, как мы и обеща
ли, продолжение будет. Опре
делены и утверждены новые 
сроки проведения стартов. Они 
состоятся 22 февраля, в день 
закрытия XVIII зимних Олимпий
ских игр, на лыжной базе ПО 
“Уралхиммаш".

В программе лыжные гонки:
—юноши старшего возра

ста — 10 км;
—девушки старшего воз

раста — 5 км;
— юноши младшего и 

среднего возраста — 3 км.
Начало стартов в 11.00.
Соревнования личные. Побе

дители и призеры определяют
ся в каждой возрастной группе. 
Победители, кроме призов обл
спорткомитета, награждаются 
подпиской на “Областную газе
ту” (до конца года).

До встречи на уктусской лыж
не!

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

_________Решение________
В связи с эпидемией

В связи с эпидемией 
гриппа начальник 
екатеринбургского 
городского управления 
образования Владимир 
Назаров разрешил 
руководителям 
образовательных 
учреждений прекращать 
занятия в классах в случае 
отсутствия более 25—30

процентов учащихся.
Как сообщила пресс-служба 

мэрии, предписано также огра
ничить проведение массовых 
мероприятий в образователь
ных учреждениях. Основанием 
для такого приказа стало пись
мо межрайонного центра госу
дарственного санитарно-эпиде
миологического надзора. --------

ЕАН.

да, семена, товары для дома, ме
бель — это далеко не полный пе
речень продукции, представленной 
на ярмарке. Все это произведено 
у нас, в России, и, судя по оживле
нию в фойе Дворца молодежи, вы
зывает неподдельный интерес тор
гового люда и наверняка в итоге 
найдет своего покупателя.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: с выставкой 
знакомится директор депар
тамента сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области В. Мымрин 
(фото слева); экспозиция ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт” 
(вверху).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Областную газету” за счет спонсоров получают 
БЕСПЛАТНО тысячи и тысячи ветеранов. Ее приносят в 
палаты госпиталей, больниц, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья — воины-уральцы. 
Получают ее и многие школы-интернаты, дома 
престарелых, вдовы воинов-“афганцев”, 
“чернобыльцы”...

Деньги

Ау, "золотой крепит"!
Березовское 
рудоуправление растратило 
“золотой кредит”, 
выделенный государством 
в 1994 году в объеме 
7,3 миллиона долларов 
США на реконструкцию 
предприятия.

К такому выводу пришли со
трудники контрольно-ревизион
ного управления Министерства 
финансов РФ по Свердловской 
области. Кредит, полученный в 
виде выручки от продажи 600 
килограммов золота, предпола
галось направить на реконструк
цию второй очереди рудника и 
таким образом добиться увели
чения добычи драгоценного ме
талла до 2,1 тонны в год к 1998

году. Теперь это не представля
ется возможным. По назначению 
было истрачено только 1,2 мил
лиона долларов — 17 процентов 
кредита. 6081,3 тысячи долла
ров ушли “на сторону”. Более 
четырех тысяч долларов были пе
речислены московскому РАТО- 
банку —акционеру рудника.

Кредитное учреждение обанк
ротилось.Вернуть средства за
труднительно, так как у банка, 
как выяснилось, нет имущества.

Уходили средства и на пога
шение задолженности бюджету. 
Между тем добыча золота в Бе
резовском падает с каждым го
дом. В 1995 году она составля
ла около 800 килограммов, в 
1996 году — 400 килограммов,

а по итогам 9 месяцев 1997 года 
составила всего 143 киллограм- 
ма. Продукция реализуется с 
убытками.

Задолженность в бюджет со
ставляет 27,4 миллиарда руб
лей, по заработной плате — 5,7 
миллиарда рублей. В целом кре
диторская задолженность дос
тигает 171,6 миллиарда рублей. 
Рудник признан банкротом, сей
час на нем работает внешний 
управляющий.

Материалы проверки направ
лены в прокуратуру области. Они 
будут рассматриваться также на 
заседании правительства обла
сти.

ЕАН.

С миру по строчке

По просьбе ветеранов' редак
ция второй раз решила провес
ти акцию “Подписка — благо
творительный фонд".

Сегодня мы вновь обраща
емся к управляющим округами, 
главам муниципальных образо
ваний городов и районов, руко
водителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное уча
стие в благотворительной под
писке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и 
инвалидам, другим малоимущим 
слоям населения.

Мы убедительно просим вас 
изыскать определенную сумму 
денег и оформить подписку на 
“Областную газету” для ветера
нов своего региона.

Хотелось бы также, чтобы 
“Областную газету" получали в 
советах ветеранов, в госпита
лях, где лечатся фронтовики, 
“чернобыльцы”, сегодняшние 
воины-уральцы, палатах боль
ниц, домах-интернатах, домах 
престарелых, школах, воинских 
частях и учреждениях, располо
женных на территории области.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор

Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее 
страницах публикуются област
ные Законы, указы губернато
ра, постановления правитель
ства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные, 
правовые акты области вступа
ют в силу. “Областная газета” 
постоянно рассказывает и о де
ятельности органов власти.

Одновременно “Областная 
газета” сориентируется и на за
просы массового читателя. На 
ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
программы телепередач, крос
сворды, астропрогнозы,советы 
садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды...

Со второго квартала газета 
начнет выходить 5 раз в неделю.

Подписка на “Областную га
зету” принимается всеми почто
выми отделениями, рядом аль
тернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газе
ту” для своих сотрудников, для 
юридических лиц.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей про
сим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет. 

Вы можете указать конкрет
ные адреса больниц, госпита
лей, домов-интернатов и ко
личественную раскладку.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
получатель ГУ редакция 

“Областной газеты”, 
р/счет 

40603810010370100331 
в ФРИК ПСБ 

г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 24, корр/счет 

30101810500000000818, 
ИНН 6658023946, БИК 

046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800.

“Подписка — 
благотворительный фонд”. 

НДС не предусмотрен. 
О благотворительной дея

тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

ДНИ С 7 ПО 9 МАРТА 
БУДУТ НЕРАБОЧИМИ

МОСКВА. “Дни с 7 по 9 марта будут нерабо
чими”, — сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС 
руководитель департамента культуры и инфор
мации аппарата правительства РФ Игорь Шабду
расулов, отвечая на вопрос, будет ли принимать
ся специальное правительственное решение о пе
реносе выходных дней в связи с празднованием 
Международного женского дня.

Поскольку праздничный день, 8 Марта, выпа
дает в этом году на воскресенье, пояснит он, 
нерабочим днем объявляется следующий за ним 
понедельник, 9 марта. “В соответствии с дей
ствующим российским законодательством ника
ких специальных решений правительства о пере
носе рабочих дней не требуется”, — добавил Игорь 
Шабдурасулов.
БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
САНКЦИОНИРОВАЛ
УЧАСТИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В ВОЕННОЙ АКЦИИ ПРОТИВ ИРАКА

ЛОНДОН. Британский парламент санкциони
ровал сегодня большинством голосов военное 
участие Великобритании в военной акции против 
Ирака. 425 депутатов проголосовали “за” и лишь 
25—“против”.
ПЯТЬ ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН ОДОБРИЛИ 
МИССИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ООН, С КОТОРОЙ ОН НАПРАВЛЯЕТСЯ 
В БАГДАД

ООН. Эта поездка — последний шанс дипло
матическими средствами разрешить кризис в от
ношениях между Объединенными Нациями и Ира
ком. Кофи Аннану предстоит убедить иракское 
руководство беспрепятственно допустить между
народных инспекторов на так называемые “пре
зидентские объекты", где, как предполагается, 
могут находиться документы или компоненты для 
производства оружия массового поражения Ве
ликобритания и США угрожают нанести удар по 
этим целям Ирака в случае отказа Багдада со
трудничать с инспекторами.

КОРОЛЕВСКАЯ ЧЕТА БЕЛЬГИИ 
ПРИБЫВАЕТ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ВИЗИТОМ В РОССИЮ

БРЮССЕЛЬ. Государственный визит в Рос
сийскую Федерацию нанесут с 19 по 21 февраля 
король бельгийцев Альберт Второй и королева 
Паола. Как отметила в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
в Брюсселе официальный представитель Коро
левского двора Франсуаза Гюстэн, государствен
ный визит — сам по себе значительное событие. 
Он будет десятым по счету за пять лет правления 
Альберта II. Таким образом, Бельгия подчеркива
ет особое значение, которое она придает отно
шениям с Россией. Неординарность еще и в том, 
что королевскую чету сопровождает наследный 
принц Филипп. Такое было единственный раз: в 
1996 году во время визита в Японию.

В 1975 году в СССР побывал ныне покойный 
король Бодуэн, старший брат Альберта. Нынешний 
монарх вскоре после вступления на престол в 
1993 году принимал в Брюсселе президента РФ 
Бориса Ельцина.

Президент России и Наина Ельцина примут 
участие в официальных мероприятиях визита в 
Москве. Запланированы беседы короля с руко
водителями палат Федерального Собрания РФ, 
мэром Москвы Юрием Лужковым, выступление с 
речью на приеме. Альберт II побывает в государ
ственном космическом центре им.Хруничева. Ко
ролева, которая у себя в стране покровитель
ствует развитию искусств и художественных про
мыслов, познакомится с музеями Кремля, посе
тит хореографическое училище, а также ГУМ. В 
Москве и в Санкт-Петербурге, где гости прове
дут завершающий день визита, предусмотрено 
возложение венков к могиле Неизвестного сол
дата и монументу защитников Ленинграда. По 
традиции, королевская чета никогда не дает ин
тервью и пресс-конфренций. Поэтому встреч с 
прессой в программе визита нет.

37-летний наследный принц Филипп — почет
ный председатель Бельгийской палаты внешней 
торговли — обычно возглавляет делегации дело
вых кругов своей страны. На этот раз, отметила 
Гюстэн, его участие в свите отражает его личный 
интерес к России.

ИТАР-ТАСС, 18 февраля.

Управление Федеральной 
почтовой связи

Только до 31 марта!
ПОДПИСКА

на второе полугодие 1998 года 
по ценам первого 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА "областную газету”
В (-.Екатеринбурге На 6 мес. 

(руб.)
Четв.выпуск 
с программой 
на 6 мес. (руб.)

до почтового ящика 55 руб. 48 коп. 22 руб. 80 коп.
до востребования 43 руб. 31 коп. 19 руб. 68 коп.
до квартиры
коллективная подписка

63 руб. 90 коп. 25 руб. 14 коп.

(не менее 10 человек)
По области

40 руб. 19 коп. 18 руб. 90 коп.

до почтового ящика 62 руб. 56 коп. 26 руб. 36 коп.
до востребования 47 руб. 36 коп. 21 руб. 24 коп.
до квартиры
коллективная подписка

74 руб. 20 коп. 26 руб. 70 коп.

(не менее 10 человек) 43 руб. 62 коп. 19 руб. 68 коп.

С 1 апреля 1998 года подписчики “ОГ” будут получать
5 НОМЕРОВ в неделю.

Подписной индекс — 53802 
Подписной индекс (четверг) — 32473 

Подписку можно оформить в любом отделении связи.

Частую и резкую смену погоды приносят в феврале циклоны, упрямо^ 
стремящиеся на Урал с Северной Атлантики.

20—21 февраля по области ожидается облачная погода с прояснени
ями. 20 февраля — на западе, 21 февраля — в большинстве районов 
небольшой снег, местами умеренный, слабые метели, ветер юго-за
падный 5—10 м/сек., порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 
— 22—24, на севере —29—34, днем —10—15, на севере до —20 градусов. у
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"Оборонка" переходит в наступление
за честь России на мировоіи рынке сбыта

Территория

А Лесной-то строится

Социальная помощь
Миллионы

для исполнения законов
119,9 миллиона рублей должен передать департамент 

финансов области областному управлению социальной за
щиты населения в нынешнем году. Эти деньги пойдут на 
исполнение областного Закона “Об адресной социальной 
помощи”.

Правительство области по
становило: в срок до 1 марта 
1998 года главному управле
нию, а также управлениям го
родов и районов Свердловс
кой области разработать по
ложение о порядке и сроках 
проведения тендера для цент
рализованного обеспечения 
выплаты адресной социальной 
помощи, пособий гражданам, 
имеющим детей, и другого. 
Причем в первую очередь бу
дет погашена задолженность 
по адресной помощи за 1996— 
1997 годы.

Кроме того, департамент 
финансов, осуществляя финан
сирование ряда социальных и 
компенсационных выплат, вы
делит в 1998 году 10 млн. 369 
тыс. рублей на социальные по

собия беременным женщинам 
(неработающим, имеющим ста
тус безработных, а также несо
вершеннолетним, вставшим на 
учет в ранние сроки беременно
сти), неработающим родителям, 
воспитывающим ребенка-инва
лида, а также для возмещения 
затрат на проезд ребенка и со
провождающего его лица по на
правлению лечебного учрежде
ния в учреждение здравоохране
ния областного центра. Это бу
дет сделано согласно постанов
ления правительства области “О 
порядке финансирования в 1998 
году выплат социальных посо
бий и компенсаций в соответ
ствии с областным Законом “О 
защите прав ребенка”.

Наталья МИХАЙЛИНА.

Сотрудничество
УОМЗ—’’Карл Шторц”
Как мы уже сообщали, в начале февраля губернатор 

Свердловской области Эдуард Россель посетил город Тут- 
тлинген (Германия), где обсуждались возможности органи
зации производства сложного эндоскопического оборудо
вания в Екатеринбурге.

Потенциальным партнером в 
этой работе с фирмой “Карл 
Шторц” губернатор видит про
изводственное объединение 
“Уральский оптико-механичес
кий завод”, генеральный дирек
тор которого Э.Яламов был в 
составе областной делегации.

Кстати, потребность рос
сийской медицины в опти
ческих и эндоскопических 
приборах очень высока, и 
почти все оно в настоящее

время закупается за рубежом.
Началом деятельности совме

стного предприятия “УОМЗ —- 
“Карл Шторц” пока будет созда
ние центра по обслуживанию 
медицинской продукции немец
ких партнеров.

Далее планируется организа
ция производства на базе УОМЗ 
отдельных узлов для ремонта 
приборов фирмы “Карл Шторц”.

Ольга БЕЛКИНА.

Долги наши
Без срока давности
Двух сельскохозяйственных сезонов не хватило директо

ру совхоза “Сухоложский" А.Шилову, чтобы рассчитаться 
за товарный кредит, взятый им на полгода в государствен
ном предприятии “Продовольственная корпорация Урала” 
в 1996 году.

Свердловский областной ар- Исполнительный лист, посту-
битражный суд, куда с иском к 
хозяйству обратилась корпора
ция, рассмотрел дело и вынес 
постановление: взыскать с сов
хоза “Сухоложский” в пользу 
“Продовольственной корпора
ции Урала” более 630 тысяч 
деноминированных рублей.

пивший в корпорацию, расшиф
ровывает указанную к взыска
нию величину — основной долг, 
проценты за пользование кре
дитом и штраф за недопоставку 
продукции.

Андрей МАРОВНЫ.

Инвестиции
Поводырь на рынке
В понедельник в столице Среднего Урала прошла пре

зентация Екатеринбургского центра коллективных инвес
тиций (ЕЦКИ). Центр — некоммерческая организация, со
здан в рамках осуществления государственной программы 
защиты инвесторов.

Думается, если бы подобные 
организации существовали во 
времена финансовых “пира
мид”, вреда от последних было 
бы гораздо меньше. Ведь одна 
из задач ЕЦКИ — давать объек
тивную информацию о спосо
бах вложения денег на рынке 
ценных бумаг, в основном, час
тными инвесторами. Кстати, 
слово “коллективных” в назва
нии центра предполагает объе
динение средств именно таких 
инвесторов. В ЕЦКИ можно по
лучить сведения о существую
щих в России схемах инвести
рования, которые предлагают 
сегодня банки, инвестиционные 
и пенсионные фонды, страхо
вые компании, здесь посетите
лям расскажут о всех выпусках 
ценных бумаг, о профессио
нальных участниках фондового 
рынка, предоставляющих услу
ги населению. Телефон ЕЦКИ 
-41-56-61.

В общем, ЕЦКИ выступит по
водырем для частных инвесторов 
и различных компаний на фондо
вом рынке. Не секрет, что “хо
дить” по этому рынку ныне не в 
пример опаснее, чем раньше из- 
за разразившегося финансового 
кризиса. Такая ситуация накла
дывает большую ответственность 
на новорожденный центр.

“Крестины младенца" почти
ли своим присутствием замгла
вы Федеральной комиссии по 
ценным бумагам Д.Минаков, ру
ководитель Московского ЦКИ (он 
существует с 1996 года) Г.Бело
ва, представители учредителей 
ЕЦКИ, среди которых, в частно
сти, областной фонд имущества.

Д.Минаков подчеркнул, что 
без создания инфраструктуры 
фондового рынка, частичкой ко
торой стал ЕЦКИ, в стране не 
состоятся крупные инвестиции.

Станислав ЛАВРОВ.

Ценньае бумаги
Пока рубль 

не окрепнет...
За прошлую неделю, по сведениям ООО “Золото-Пла- 

тина-Инвест", доходность ГКО понизилась с 36,0 процен-
та годовых до 30,8.

Положение на рынке ГКО 
улучшается. В январе выпол
нен план по сбору налогов, с 
начала февраля иностранцы 
прекратили значительные про
дажи облигаций, в целом ста
билизировался курс рубля, на 
фондовый рынок начали воз
вращаться инвесторы. Разрыв 
между ставкой рефинансиро
вания Центрального Банка 
России и доходностью ГКО 
превысил 10 процентов, что 
делает вероятным смягчение 
денежной политики.

За неделю индекс цен ак
ций в Российской торговой 
системе (РТС-1) упал на 2 про
цента. Рынок акций стабили
зировался. Благоприятным 
фактором является спокойная 
ситуация на международном 
финансовом рынке. Главным 
негативным фактором, сдер
живающим рост цен на акции, 
является сохранение высокой 
ставки рефинансирования

Центрального Банка. Высокие 
кредитные ставки подавляют 
экономический рост и сдержи
вают увеличение прибыльности 
промышленных предприятий. Но 
ЦБ не снизит ставку рефинан
сирования, пока не убедится в 
том, что курс рубля находится 
в безопасности. Возможно, на 
это понадобится несколько ме
сяцев.

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям Северского 
трубного завода выросли на 27 
процентов (до 3,5 долл.), ПНТЗ 
— на 7 (до 3,05 долл.). Цены 
сделок в РТС по обыкновенным 
акциям Свердловэнерго упали 
на 12 процентов (до 0,391 
долл.), Синарского трубного за
вода — на 12 (до 5,25 долл.). 
Средняя цена сделок по акциям 
Газпрома на Екатеринбургской 
фондовой бирже повысилась на 
7 процентов (до 5,54 рубля).

(Соб. инф.).

Недавно губернатор Эдуард Россель вручил 
руководителям десяти лучших предприятий области 
дипломы за высокие показатели экспорта продукции в 
1997 году. Среди них был и Эдуард Яламов, 
генеральный директор производственного объединения 
“Уральский оптико-механический завод”, что в 
Екатеринбурге.
Как конкретному предприятию удалось добиться 
успехов, об этом — интервью с заместителем 
генерального директора по внешнеэкономическим 
связям ПО “УОМЗ” Вениамином ЭЛИНСОНОМ.

— Редакция “ОГ” поздрав
ляет коллектив вашего объе
динения с заслуженной на
градой. А теперь, Вениамин 
Соломонович, я прошу рас
сказать, как вы “дошли до 
жизни такой”?

— Трудно шли, очень трудно. 
Продукция нашего завода про
давалась за рубеж и в советс
кое время. Только тогда имя 
производителя на внешнем рын
ке никто не знал, оно просто 
нигде не упоминалось. А сегод
ня торговая марка Уральского 
оптико-механического завода 
известна всем пяти обитаемым 
континентам. Мы не продаем 
свою продукцию только в Ан
тарктиду...

— Вашими оптико-элект
ронными системами укомп
лектованы сегодня все бое
вые самолеты — от МИГ-23, 
-27, -29 до самых перспек
тивных в мире — СУ-27 и СУ- 
30. Вы работаете без посред
ников при продажах граждан
ской продукции. А военную 
технику экспортируете, со
трудничая только с государ
ственной компанией “Росво
оружение”...

— И этот факт можно считать 
первым слагаемым успеха. За 
годы сотрудничества с ГК “Рос
вооружение” мы сумели пост
роить партнерские отношения: 
вместе ездим к инозаказчику, 
осуществляем авторский надзор 
за нашей техникой, определяем 
перечень запасных частей, в ко
торых нуждается заказчик. 
Сотрудничаем как комитент и 
комиссионер, причем “Росвоо
ружение” выступает в роли ко
миссионера. Мы платим им про

центы, а их действительно есть 
за что платить, — они ищут за
казчика, ведут всю подготови
тельную работу, подписывают 
контракты. А у нас есть право 
самостоятельно отгружать ино
партнеру изделия — для этого 
специально созданы и таможен
но-транспортная служба, и ва
лютно-финансовый отдел. Более 
трех дней с момента поступле
ния денег на счет “Росвооруже
ния” они там не лежат — мы их 
получаем без задержек.

— Какую часть в экспорте 
составляет военная техника?

— 96 процентов. И это, на 
мой взгляд, правильно. Потому 
что предприятия нашего уровня 
должны продавать то, на чем 
они “собаку съели”. И продаем 
мы ее, замечу, по мировым це
нам. Разумеется, надо продви
гать на внешний рынок и граж
данскую продукцию, хотелось бы 
поднять процент экспорта мир
ных изделий до 20.

— Но как же это сделать, 
ведь мировой рынок очень 
насыщен, а потребитель из
балован?

— Еще три года назад в нас 
конкурентов не видели. А сегод
ня мы начали занимать ниши сво
ими изделиями — оптико-меха
ническая геодезия не уступает 
ни по техническим параметрам, 
ни по внешнему виду: внедрили 
суперсовременное механообра
батывающее оборудование 
швейцарских фирм “Шаублин”, 
“Виллемин Макодель”, “Штрау- 
зак”, “Галика”, “Келленбергер”, 
немецкой — “Штайнель”.Стали 
применять красители немецкой 
фирмы “Фрай Лаки”, импортные 
полимерные материалы.

Немаловажно и то, что у нас 
есть свои постоянные дилеры. 
Немецкие партнеры из фирмы 
“Гео финнель” имеют эксклюзив 
на продажу нашей геодезии по 
всей Европе, итальянская фир
ма “Салмоираги” — по Италии. 
Эксклюзивный дилер “Протеа” 
— в Южной Африке, “Горизонт” 
— в Канаде и США.

Постоянная работа с диле
рами позволяет нам планиро
вать производство и подписы
вать годовые контракты. А это 
— твердая почва под ногами. На 
1998-й год законтрактировано 
гражданской продукции на 
1 млн. 450 тысяч долларов. Под
писан большой контракт с Егип
том на поставку медицинской 
техники на сумму 2 млн. долла
ров.

— А существует ли глав
ный секрет экспортного ус
пеха?

— Знаете, когда к нам на за
вод приезжала делегация из 
Мексики (они объехали чуть ли 
не весь мир в поисках стратеги
ческого партнера), была сказа
на любопытная фраза: “Китай
цы делают дешево, но плохо. 
Немцы и японцы делают отлич
но, но дорого. А у вас — опти
мальное сочетание цены и ка
чества”.

Так что это и есть наш ко
зырь: цена и качество. Хотелось 
бы подчеркнуть, что наши граж
данские приборы сделаны с “во
енным” качеством.

В электронно-оптических 
приборах приходится применять 
до 70 процентов импортных ком
плектующих, так как в России 
электроника отстала безнадеж
но, как говорят японцы, навсег
да. Но мы не стоим на месте, 
изобретаем. И очень надеемся, 
что новый оптико-электронный 
тахеометр, выпуск которого на
мечен на второе полугодие, за
воюет признание у иностранно
го потребителя.

— Поставки импортных 
комплектующих — тоже ваша 
сфера деятельности...

— Здесь главное — найти 
партнера, устраивающего по 
цене и качеству. Наши детские

игрушки сегодня производятся 
из пластмассы известной немец
кой фирмы “Байер”. Причем это 
обходится нам дешевле, чем 
покупать сырье заведомо худ
шего качества у отечественных 
производителей. Поначалу и 
двигатель к кухонному процес
сору “Элекма” изготавливался в 
Карпинске. Но у потребителя к 
нему были претензии. И мы на
шли поставщика...в Индии. Дви
гатель, сделанный там, нам тоже 
обходится дешевле, как ни 
странно.

Успешному продвижению то
варов на внешний рынок спо
собствует еще одна сила — это 
наши высококвалифицирован
ные менеджеры. Гордо говорю 
об этом потому, что мы сами их 
вырастили.

— Вениамин Соломонович, 
но ведь не может быть без 
проблем, тем более, что мы 
говорим об экспорте...

—К сожалению, приходится 
сталкиваться с недобросовест
ностью инопартнеров. Немецкая 
фирма “Фрайберг Прецензион 
Механик” два года назад закупи
ла у нас геодезические приборы 
и до сих пор с нами не распла
тилась. Их долг составляет 150 
тысяч немецких марок. Мы на
мерены получить свое пусть даже 
через судебные органы.

Также есть необходимость в 
создании сервисного обслужи
вания за рубежом — мы должны 
сделать все возможное, чтобы у 
потребителя не возникало ника
ких проблем с нашей техникой. 
И такая работа уже ведется.

— Вот взяли и все секреты 
своего успеха рассказали... 
Не боитесь конкурентов?

— Нам бояться нечего. Мы — 
монополисты в своем производ
стве. Ну а если что-то полезное 
для себя отыщут другие, так это 
же хорошо, будем отстаивать 
честь России на внешнем рынке 
вместе...

Так сложилось, что жители 
Лесного прожили этот 
непростой год без больших 
потрясений,катаклизмов. 
Более того, этот маленький 
уютный северный городок 
продолжал строиться 
(несмотря, кстати, на то, 
что рассчитаться 
со строителями у властей 
появилась возможность 
только к концу года, и то не 
сполна).

Потуже затянув пояс, “строй
ка” сдала нынче горожанам 107 
квартир общей жилой площадью 
5 тыс. квадратных метров, два 
блока сложнейшего по проекту 
здания новой школы, включа
ющие два бассейна, спортивный 
зал, сауну — целый спорткомп
лекс.

Завершился капитальный ре
монт межбольничной аптеки. 
Сейчас здесь идеальный поря

Беседу вела 
Ольга БЕЛКИНА.

НА КОЛЛЕГИИ при главе Каменска-Уральского 
рассмотрен вопрос об основных направлениях 
реформирования городского жилищно-коммунального 
хозяйства. На вопросы нашего собственного 
корреспондента Ирины КОТЛОВОЙ отвечает первый 
заместитель главы города

—Анатолий Васильевич, 
цели реформы общеизвест
ны: повышение качества ком
мунальных услуг, снижение 
издержек, а следовательно, 
и тарифов. Однако одних бла
гих намерений мало.

—В нашей программе пять 
блоков мероприятий. Все они 
подразумевают совершенно кон
кретные вещи. Ресурсосбереже
ние, снижение непроизводитель
ных затрат — реконструкцию 
систем тепло-, водо-, газоснаб
жения: замену ветхих сетей, в 
том числе и в жилых домах, де
централизацию, создание эф
фективной системы учета, в ча
стности, поквартирного. Норма
тивно-правовое обеспечение 
означает выработку стандартов 
качества услуг, создание финан
сово-экономического паспорта 
каждого дома, шлифовку дого
ворных отношений...

—Народ волнуют две со
ставляющие: качество и 
цена.

—Об этом и речь. Введение 
блочных котельных позволит 
значительно улучшить снабже
ние горячей водой. Питьевая 
будет намного качественнее той, 
что поставляется в большинство 
микрорайонов сейчас. Решится 
и проблема бесперебойного 
обеспечения. Сегодня любая 
авария “отключает” чуть ли не 
полгорода. О счетчиках. Есть 
масса примеров, когда после их 
установки человек или органи-

Анатолий МАРТЕМЬЯНОВ.
зация начинает платить вдвое, 
втрое меньше, чем прежде по 
усредненным нормативам. Чет
кие договорные отношения сде
лают оплату услуг “прозрачной”, 
помогут избежать многих конф
ликтов.

—В концепции реформы

и производственному жилищно
ремонтному тресту — прибави
лись новые организации: ЖКО 
Синарского трубного завода и 
завода по обработке цветных 
металлов. Прежде они принад
лежали этим предприятиям, но 
в связи с полной передачей жи
лья в муниципальную собствен
ность стали самостоятельными 
и вполне успешно справляются. 
Есть и еще желающие взяться 
за эту работу. Уверен, конкурс
ная основа — не за горами. Наша

ром акцентировала внимание 
коллегия, — необходимость 
строгого учета жилья в связи с 
сорокапроцентной льготой по 
оплате. В Каменске не так уж 
мало людей, являющихся вла
дельцами одновременно не
скольких квартир. Закон гово
рит, что льгота предоставляет
ся лишь на одну из них, за ос
тальные хозяин должен платить 
по прогрессирующей шкале. Но 
таких прецедентов в городе, 
увы, нет. ЖКХ — самая затрат

Реформа ЖКХ

док: мраморный пол, отремон
тированная вентиляция, отрес
таврированный подвал. В ре
кордно короткие сроки, с уче
том специальной технологии 
проведения подобных ремонтов, 
работники СП “Рифей” препод
несли горожанам настоящий по
дарок. Кстати, сама по себе ап
тека эта уникальна тем, что она 
единственная в городе бюд
жетная. Взяв на себя ее содер
жание, руководство Лесного и 
медсанчасти пытается избежать 
распада системы медицинского 
обслуживания и сохранить фи
нансирование бесплатных льгот
ных лекарств отдельным кате
гориям граждан.

В этом помощниками адми
нистрации оказались строители, 
возродившие к жизни социаль
но важный объект.

Наталья КОЛПАКОВА.

Цены

Минимальные,
но постойные

Правительство области намерено сохранить в текущем 
году механизм минимальных закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, поставляемую в 
областной продовольственный фонд. Как правило, они 
выше рыночных и распространяются только на 
местных товаропроизводителей, что существенно 
стимулирует внутреннее производство 
сельхозпродукции.

Например, в этом году в про
довольственный фонд области 
планируется поставить 250 ты
сяч тонн зерна. При этом мини
мальная закупочная цена на про
довольственную пшеницу 3 клас
са определена в 950 рублей за 
тонну, на рожь продовольствен
ную—700, ячмень пивоваренный 
— 850. Это одни из самых высо
ких закупочных цен в регионе.

Однако большую часть свое
го урожая крестьяне реализуют 
по ценам, которые диктует им 
рынок. А здесь расклад не в их 
пользу. Так, не редкость, когда

та же пшеница продается ими 
по 600 рублей за тонну, а то и 
дешевле. При этом себестои
мость зерна даже у сильных хо
зяйств зачастую уже превышает 
эту отметку.

И все же гарантированные 
правительством минимальные 
закупочные цены на продукцию, 
сдаваемую в областной продо
вольственный фонд, позволят 
крестьянам хотя бы пятую часть 
своего урожая реализовать по 
достойной цене.

Алексей РУДИН.

той середине” и не намерены 
возвращать печальное лидер
ство.

—Странный, быть может, 
вопрос, Анатолий Василье
вич, но. Вы лично — как чи
новник, как человек, пользу
ющийся коммунальными ус
лугами, — во всем согласны 
с концепцией реформирова
ния?

—В целом реформа нужная, 
перспективная, достаточно про
работанная — как федеральны

Будем жить теперь по-новому
большая роль отводится уве
личению числа подрядчиков, 
конкурсному их отбору, вво
дится понятие кондоминиу
мов. Что в этом плане ждет 
жителей Каменска?

—Этот год должен стать по
воротным. Количество привати
зированного жилья в городе 
приближается к пятидесяти про
центам. Почва для объедине
ния в товарищества собствен
ников есть, предстоит отрабо
тать механизм их создания. Сло
во “кондоминиум” какое-то не
удобное, предстоит большая 
разъяснительная работа — что 
же за ним стоит. Не сомнева
юсь, многие это поймут и оце
нят.

Что касается подрядчиков, у 
нас уже есть некоторое движе
ние. К традиционным — ПТО ЖКХ

задача — создать условия, и мы 
их создадим.

—Во всех социально зна
чимых отраслях активно раз
виваются платные услуги. 
Насколько это актуально для 
жилищно-коммунального хо
зяйства?

—Платные услуги могут зна
чительно укрепить материаль
ную базу подрядчиков и тем са
мым способствовать улучшению 
качества коммунального обслу
живания в целом. Но тут нужно 
очень четко разделять: обяза
тельные услуги и дополнитель
ные. Необходимо предложить 
нечто, чего нет в традиционной 
схеме, и пока что всерьез наши 
организации этим не занима
лись. Задача поставлена, думаю, 
результаты будут.

Еще один момент, на кото

ная статья бюджета, каждая 
льгота, каждая выплата должна 
быть обоснованной. Одна из 
ближайших наших задач — со
здание жилищной инспекции.

—Вернемся к ценам. Пом
нится, года полтора назад 
Каменск-Уральский был едва 
ли не самым дорогим по жи
лищно-коммунальным тари
фам в области.

—Был. Мы провели большую 
аналитическую, организаторс
кую работу. Выяснили, где про
исходят утечки, накрутки, разоб
рались с поставщиками. В тече
ние года держали цены, в то 
время, как в других городах они 
росли. Недавно вынуждены были 
их приподнять — бюджет более 
не в состоянии компенсировать 
рост цен на энергоносители — 
но все равно мы теперь в “золо

ми, так и областными властями. 
Но есть одна вещь, которая, по 
моему глубокому убеждению, 
очень зря не нашла в ней отра
жения. В марте прошлого года 
в “Российской газете” были 
опубликованы материалы засе
дания Совета Федерации. Ми
нистр строительства Ефим Ба
син предложил схему поэтапно
го перехода к полной оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
населением: 98-й год —стопро
центная оплата жилья, двухты
сячный — стопроцентная оплата 
коммунальных услуг. К сожале
нию, идея так и осталась идеей, 
хотя в ней было сконцентриро
вано мнение многих професси
оналов.

—Давайте уточним. Речь 
шла о том, чтобы повысить 
оплату уже сегодня?

—Нет. Речь —о перераспре
делении средств внутри сорока 
процентов, которые платит на
селение. Они бы делились так, 
чтобы жилищные организации 
полностью финансировались из 
платежей населения, по осталь
ным же субъектам ЖКХ возрос
ла бы доля бюджетных дотаций.

—Аргументы “за”?
—Самый большой объем ус

луг оказывают именно жилищ
ные организации, у них просто 
нет других клиентов. Чтобы они 
поднялись, развернулись, нужен 
стабильный источник финанси
рования. Стопроцентная оплата 
позволит жестко спрашивать за 
качество предоставляемых ус
луг. Второе. Мы говорим о не
обходимости расширения круга 
подрядчиков, индивидуальном 
подряде. Но как с ними рассчи
тываться? Не секрет, что льви
ная доля дотационных средств 
— взаимозачеты. С крупными 
организациями типа “Коммун- 
энерго”, “Водоканал” механизм 
понятен, отработан. А как быть, 
например, с семьей, взявшейся 
обслуживать пару-тройку до
мов? Что с них “взаимозачиты
вать”? Схема, предложенная Ба
синым, на мой взгляд, позволи
ла бы быстрее и проще достичь 
целей реформы.

—Аргументы “против”?
—Кто же добровольно отка

жется от своей доли гарантиро
ванных денежных средств? У 
каждого предприятия есть аргу
менты. Вопрос поднимался в 
областном правительстве, но 
пока все остается, как было. Я 
считаю, его можно и нужно ре
шить.

В Москву за валенками
“Февраль — кривые дороги” — самое вре

мя носить валенки. Одно из старейших пред
приятий России Битцевская фабрика вот уже 
100 лет выпускает валяную обувь из 1ОО- 
процентной натуральной шерсти с исполь
зованием экологически чистой технологии, 
всего 135 тысяч пар в год. Но этого количе
ства не хватает даже одной Москве, а при
езжают в столицу за экзотической обувкой 
из самых дальних уголков России.

Фабрика могла бы выпускать на пятьсот 
тысяч пар больше, если бы вступил в строй 
новый корпус. Предприятие самостоятель-

но выживает, не беря у московского прави
тельства дотаций, но сил на расширение 
производства не хватает. А цены, по кото
рым фабрика продает свою продукцию, чуть 
ли не символические. Неужели, не найдя 
поддержки, так и сойдет на нет производ
ство этой дошедшей до нас от далеких пред
ков обувки, обладающей не только прекрас
ными тепловыми, но и лечебными свойства
ми...

НА СНИМКЕ: через руки А.Иванова прохо
дит в смену около 850 пар валенок.

Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Осторожно

Качество 
"Топ-Топа" 

хромает 
Приостановлена реализация 
сухой молочной каши 
“Пшеничная с яблоком” 
голландской фирмы 
“N.V. Nutricia”, 
произведенной на заводе 
“Овита-Нутриция” 
в Польше.

Основанием стали результа
ты испытаний, которые провел 
центр санэпиднадзора в Ростов
ской области. Выявлено несо
ответствие детского питания ги
гиеническим требованиям по 
микробиологическим показате
лям — обнаружены бактерии 
группы кишечной палочки. По
скольку каша перед использо
ванием не подвергается терми
ческой обработке, а разводится 
водой при температуре 40 гра
дусов, этот продукт небезопа
сен для здоровья малышей. Воз
можно, каша “Пшеничная с яб
локом” может появиться на при
лавках магазинов и в нашей об
ласти. Отличить ее можно по 
торговой марке “Топ-ТоП”, пач
ки по 250 граммов.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
Г оссанэпиднадзора.

САН АТОРИИ
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расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и дви
жения, нервной системы, органов дыхания, а 
также сердечно-сосудистые, гинекологичес
кие, урологические и вибрационные заболе
вания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят Ваше здоро
вье, омолодят и укрепят весь организм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). При
нимаются предварительные заявки на отдых 
детей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.
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февраля

"ОРТ"
День защитников Отечества
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Поле чудес’
11.00 “Здроровье”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Семнадцать мгновений весны”. 11 с.
14.15 “Служу России”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Розовая пантера”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Новые приключения Робин Гуда”
17.10 “Золотые мгновения Олимпиады’
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик”

У/19.30 “Угадай мелодию”

20.00 Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Г. Юматов, В. Лановой в х/ф “Офицеры”
23.40 Л. Утесов, С. Ротару, М. Бернес, группы 

“Любэ” и “Машина времени" в муз. программе 
к Дню защитников Отечества

00.25 “Ожидание полковника Шалыгина”. Х/ф
01.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф “Три лягушонка”. Вып. 1-й
07.10 “Проснись!”
07.25 “Ну, погоди!” М/ф
07.35 “Красная книга”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку"
08.30 “Деньги”
08.45 Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Аншлаг” и Ко
10.05 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести"
11.30 “Музыкальный ринг’
13.00 “Урмас Отт с В. Спиваковым"
14.00 “Вести”
14.35 “В бой идут одни старики”. Х/ф
16.10 “За други своя”. Д/ф

17.00 “Вести"
17.35 СПРК. “Теленеделя"
17.45 СПРК. “А фронт был далеко”. Д/ф
18.05 СПРК. “Люди в погонах"
18.40 СПРК. “Наши поздравления”. Поет ансамбль 

“Поворот”
18.50 СПРК. “Служба ЧП”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Профессионалы". Зам. командую

щего железнодорожных войск России А. С. Со

ловьев
19.45 СПРК. “Репортаж с марафона”. К 400-летию 

Верхотурья
V 20.00 “Вести”

20.30 “Подробности"
і/20.45 “Санта-Барбара”. Сериал

21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Авто-2000”
22.50 СПРК. “Досье”
23.05 СПРК. “В одном строю”. Артисты Театра муз. 

комедии в гостях у воинов-уральцев
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Авто-шоу”
00.55 “Товары - почтой”

"КУЛЬТУРА’ЧНТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа "Ни свет ни заря’
08.00 НП. “10 минут” с депутатом Госдумы Е. Зяб

лицевым
08.10 НТТ. Новости культуры
08.30 НП. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.20 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НП. “Ночной гость”
09.50 НП. “Чудо-сказка”
10.00 Новости культуры
10.35 “Из записок Лопатина”. Спектакль. Часть 1-я
12.00 Новости
12.05 “Из записок Лопатина”. Часть 2-я
13.00 “Юбилей Родиона Щедрина”
13.40 “Книжный кладезь”
14.00 Новости
14.05 “Петербургские портреты”
14.35 “На всякого мудреца довольно простоты”. 

Спектакль. Часть 1-я
15.50 “Муз. .экспромт”
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.30 “Телесуфлер"
16.45 “С любовью к музыке”
17.15 “Мир авиации”
17.45 “Время книг”

18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Сериал
16.30 “Путешествие во времени”. “Учитель фехто

вания”. Часть 3-я
19.05 “Театр одного художника”
19.25 “Лукоморье”
19.45 “Компьютер”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 Межд. обозрение
20.45 К 100-летию Русского музея
21.00 “1100 ночей". Док. фильм
21.50 “Суд". Из цикла “Старые годы”
21.55 Стихи К. Симонова читает Л. Гурченко
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 “Новости культуры”
22.50 “Отец солдата”. Х/ф
00.20 Играет квартет им. П. Чайковского
00.40 “Парижский журнал” с писателем Б. Носиком
01.10 “Сказка сказок". М/ф
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"ТО 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 “Неверная жена”. Х/ф
12.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ". Теле

сериал (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 22-66-59)
13.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Сериал компа

нии XX Век FOX-TV (США)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “КОРДЬЕ”. Телесериал (Франция)
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал “НАСЛЕД

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

ростков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для молодежи 

(Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Телесериал (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедийный телесери

ал (США)
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": Ален Делон, Далила Ди

Лаццарс, Мишель Оклер в боевике “Троих надо 
убрать"

0.20 Телетекст
00.25 Взгляд зарубежных специалистов на Россию 

в программе “РЕНОМЕ”
01.00 НОВОСТИ НЕН-ТѴ
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 “Умереть от любви”. Документальный фильм, 

часть 1
02.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых Новостей

02.20 “Новости 9 1/2" И. Шеремета

ОБЛАСТНОЕ ТВ (24-ДМВ КАНАЛ)
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. программа
09.00 “Раз, два, дружно". М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Российские семена”
10.55 НОВОСТИ
11.00 “Деловая Москва"
11.10 “Коммерческий калейдоскоп”
11.20 Программа передач
11.25 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во спасение". Те

лесериал (Мексика). (В перерыве - 11.55 - 

Новости)
12.20 Прогноз погоды
12.25 КТО КОГО
12.50 “Комильфо”
13.00 “Коммерческий калейдоскоп”
13.05 “Освобожденное ничто” Казимира Малевича
13.55 НОВОСТИ
14.00 Премьера документального фильма “Человек 

и природа” из цикла “Экспедиция" (Венесуэла). 
Часть 1-я

14.30 “Петровка, 38”
14.45 ЭКРАНИЗАЦИЯ. “Завтра была война”. Х/ф. (В 

перерыве - 15.55 -Новости)
16.25 “Тайны запечного сверчка”. М/ф
16.45 НОВОСТИ
17.00 Музыкальная программа
17.35 РТР. “Кроссворд”
18.05. РТР. “Мой Пушкин”
18.15 РТР. “Виктория". Фестиваль солдатской пес

ни
20.00 Музыкальная программа
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Здоровье не купишь". Ток-шоу
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка”. Телесериал (Мексика)
21.45 РТР. Олег Газманов “Господа офицеры-98”
23.30 Музыкальная программа
23.35 Прогноз погоды
23.40 НАША ПЕСНЯ
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Искренне Ваш...”. Григорий Чухрай
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.45 “Пресс-экспресс"

02.55 “Петровка, 38"
03.10 “Помимо прочего”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир поло

жительных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-1”. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Майкл Дуглас в драме “Уолл Стрит”. США
12.00 Игра “Хрустальный лабиринт”. Англия
12.55 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
13.45 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”, “КЛИПОМАНИЯ"
14.30 Телесериал “Тихие воды", (1994 г.) Венесуэ

ла
16.25 Шарль Азнавур в сериале “Современный граф 

Монте-Кристо”. Франция
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 Игорь Костолевский и Любовь Полищук в мело- 

драме “HW ВООБРАЖЕНИЯ”, (1996г.) Россия
23.05 ХИТ-ХАОС NEWS
23.20 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
00.10 НОВОСТІІ. Итоги дня

01.10 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
02.10 Ночные новости

"РТК"
14.00 М/с “Робин Гуд”. 15 с.
14.30 “Экономикс, страницы рынка”
14.45 Детектив '‘Несущественное убийство”
16.30 Комедия “Лето в бикини”
18.10 “Актуально-насущно"
18.40 Телекаталог
18.45 “Экономикс. Страницы рынка”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Х/ф “Голубой карбункул’
20.45 Музыкальный антракт
20.55 “Экономикс. Страницы рынка”
21.15 Т/с “Антонелла"
22.25 Программа “Православие"
22.45 “Видеомода”
23.15 Т/ф “Вечный зов". Фильм второй. 4 с. “Про

тивостояние"
00.45 “Муниципальный канал”

"АТИ"
08.00 “НАВИГАТОР-98"
08.40 “Автосфепа”
09.00 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”

09.30 Музканал
10.00 Детский час: м/с ‘Файлы Морфа”. 8 с., “32- 

битные сказки”, м/ф “Одиссей”
11.30 Телесериал “Дэллас", 2 с.

13.15 Телемагазин “Для Вас”
13.35 “КСТАТИ...”
13.40 “Игрушки для мужчин”
13.55 Док. фильм “Вечный дурак"
14.25 Франко Неро в классическом вестерне “Те

хас, прощай!” (“Возвращение Джанго”) (Италия 
- США, 1967 г.)

16.00 Телесериал “Жажда", 10 и 11 с.
17.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 9 с. “32- 

битные сказки", м/ф “Одиссей”
18.30 Телесериал “Даллас", 2 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “КСТАТИ”
21.00 “ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ “Мосфильма”: Арка

дий Райкин и Людмила Целиковская в комедии 
Николая Досталя “Мы с вами где-то встреча
лись” (СССР, 1954 г.)

22.40 “Игрушки для мужчин"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
23.35 “КСТАТИ...”
23.40 Телемагазин “Для Вас”
23.50 Телесериал “Жажда", 10 и 11 с.
00.45 Музканал

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

Стола”
12.00 Т/с “Святой”, 22 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Крутого 

Стола”
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”, 58 с.
19.40 Магазин “Голливуд"
20.00 “Опасные игры Камы Гинкаса”
20.45 “За цыганской звездой"
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерах”, 52 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”,58 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонгик”
12.30 М/с “Касай и Лак”
13.00 “Дороже денег”. Программа о здоровье
13.25 Д/с “Тенерифе. Атлантический рай” (2 ч.)
14.00 Х/ф “Двенадцатая ночь” (СССР)
15.45 “Горы музыки”
16.25 Т/с “Сухие и мокрые" (1 с.)

17.00 “Предлагаем работу’
17.05 Мультфильмы
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 НОВОС™
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 НОВОС™
20.05 Кинотеатр “Колизей": “В День защитника оте

чества" - х/ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ" (П. Кадочни
ков, Ю. Любимов, СССР, 1947 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 Ав

стралии"
23.45 ПОГОДА
23 55 ПРОСТО НОВОС™
00.05 “Виват Екатеринбург!”
00.30 “Песни для друзей"
00.45 Т/с “Сухие и мокрые” (1 с.)
01.15 “Подсолнух". Советы" (до 01.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.30 Мультфильмы
07.50 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “Добрыня Никитич”, “Детство 

Ратибора"
09.45 “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 Музыка кино: “Спорт, спорт, спорт"
11.50 “О.С.П.-студия”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 52 с.
13.30 Прайс-Лист
13.35 Мультфильм
13.45 Аптека
14.00 ГСН-6
14.15 “Дикси Лейас”, х/ф (ТВ-6)
15.50 “Знак качества”
16.10 Сериал “Затерянный мир", 21 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.15 О. Остроумова, И. Шевчук, Е. Драпеко в филь

ме “А зори здесь тихие”, 1 с. (ТВ-6)
18.55 Музыка кино: песни о войне

19.00 Инфо-Тайм
19.10 Мультфильмы
19.25 Прайс-Лист
19.30 Юмор, сериал “Мамочки”, 30 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 “Финансовые головоломки"
21.10 Инфо-Тайм
21.20 Катастрофы недели
22.00 Ток-шоу “Акулы политпера’ - Галина Старо

войтова
23.00 “Новости дня”
23.30 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер в филь

ме “Солдат Иван Бровкин” (ТВ-6)
01.20 Концерт группы “ДДТ”
02.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
03.35 Инфо-Тайм
03.45 “Финансовые головоломки”
04.15 ТСН-6
04.25 Дорожный патруль
04.40 “Шоу Бенни Хилла”
05.05 Диск-канал

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

втор от 21 февраля
08.30 Т/с “Школьный учитель" (Франция)
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55, 18.25, 19.50 “Что почем” (путеводи

тель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Час сериала”. “Чужой народ", 10 с. (США)
12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 Док. сериал “Криминальная Россия. Совре

менные хроники", фильм 4-й. "По следу сата
ны" (часть 1)

13.40 “Итого” с Виктором Шендеровичем
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор" вспоминает: “ТАСС упол

номочен заявить” (часть 1)
16.00 “Сегодня днем”
16.20 День защитников Отечества. В. Серова и Л. 

Свердлин в фильме Бориса Иванова “Жди меня”
18.00 “Сегодня днем”
18.55 Программа “Собаки от А до Я”: “Сенбернар”
19.25 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
20.20 “Ночные новости”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 День защитников Отечества. 0. Даль, Г. Фиг- 

лсвская и М. Кокшенов в фильме “Женя, Женеч
ка и Катюша”

00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала”. “Чужой народ”, 11 с. (США)
01.40 “Сегоднячко"
02.15 “Сегодня в полночь"
02.40 “Синемания: все о кино”

вторник февраля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Сериал “Роковое наследство”
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека’
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Семнадцать мгновений весны”. 12 с. (закл.)
14.15 “Играй, гармонь любимая”
15.00 Новости
15.20 М/с “Розовая пантера”
15.55 “Счастливый случай’
16.40 Сериал “Новые приключения Робин Гуда’
17.10 “..До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик’
19.30 “Угадай мелодию"
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 О. Борисов в комедии “За двумя зайцами”
23.15 “Песня-93"
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф “Три лягушонка". Вып. 2-й
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 М/ф “Ну, погоди!”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Почта РТР”
08.25 “Деньги”
08.45 “Графоман"
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.20 “Ну, погоди!” М/ф
11.30 “Петербургские тайны”. Телесериал
12.25 СПРК. Экран - детям. “Радуга”
13.10 СПРК. “Слоненок1. Кукольный спектакль
14.00 “Вести”
14.30 Детектив “Иллюзия смерти"
16.00 “Почта РТР"
16.10 ‘Торговый дом “Ле Монти"
16.20 “Мой Пушкин"
16.30 Т/с “Маленький бродяга"
17.00 “Вести"

17.30 СПРК. “Телеанонс"
17.35 СПРК. “Пупс-клип"
17.40 СПРК. Мультфильм
17.55 СПРК. “Ситуация"
18.20 СПРК. “Лекарство от безоаботицы"
18.40 СПРК. Известия “Промышленного союза"
18.50 СПРК. “Служба ЧП”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Депутатская трибуна". В передаче при

нимает участие председатель областной Думы 

В. С. Сурганов
19.45 СПРК. “Лица города”
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности"
20.45 “Санта-Барбара”. Сериал
21.50 СПРК. “И о погоде’
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Новости бизнеса”
23.10 СПРК. “Земляк из Бегжгеи". Борис Белкин
23.30 “Вести"
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть"
00.25 “Мой Пушкин”
00.30 “Звуковая дорожка”
01.25 “Товары - почтой”

"КУЛЬТУРА"+НГТ
07.00 КП. Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НП. Турфирма “Мир” представляет туристичес

кую программу “На посошок”. Мальдивы
08.15 НП. Профессиональные бои “Ринге”
08.30 НП. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.20 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НП. “Ночной гость”
09.50 НП. “Чудо-сказка"
10.00 “Музыкальный экспромт"
10.15 Новости культуры
10.35 “1100 ночей”. Док. фильм
11.25 “Женская Оптина”
12.00 Новости
12.05 “Отец солдата”. Х/ф
13.35 К 100-летию Русского музея
13.50 “Музыкальный экспромт”
14.00 Новости
14.05 Г. Товстоногов читает А. Пушкина, Б. Пастерна

ка, А. Блока
14.30 А Н. Островский. “На всякого мудреца довольно 

простоты”. Спектакль. Часть 2-я
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.30 “Треугольная сфера А. Рукавишникова”
17.00 “Ноу-хау”
17.15 “Взгляд из оркестра”. П. Коган
18.00 Новости

18.05 “Челленджере”. Сериал
18.30 “Путешествие во времени”. “Кисть и кандалы”. 

Часть 4-я
19.05 Хореограф Т. Баганова
19.25 “Лукоморье”
19.45 “Компьютер”
20.00 Новости
20.05 “2003“. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Русская усадьба”
20.35 “Негаснущие звезды"
21.00 Док. фильмы “Авиамарш”. “Когда начинается 

вечер"
21.50 “Гоголь и Булгаков”
22.15 “Новые русские”. Из цикла “Старые годы”
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Воскресенье“. Х/ф. 1 с.
00.25 “Апокриф". Передача 1-я
01.40 “Ночной гость"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"ТО КАНАЛ"
07.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
03.00 “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 “Трога надо убрать”
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал “ЛАБИРИНТ" 

(Бразилия)
14.00 НОВОС™ REN-1V
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: О. Янковский, И. Купченко, 

Е. Симонова в фильме “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". 1 с.
16.10 Телетекст
16.15 Музыкальная коллекция
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал “НАСЛЕДНИ

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

тков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для молодежи 

(Франция)
19.00 НОВОС™ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесериал
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедийный телесериал 

(США)
20.30 НОВЫЕ НОВОС™
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”: “Манекенщицы в раю”, фильм

6-й “МЕЧТЫ ИЛИ ЛОЖЬ?”
00.20 Телетекст
00.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЪ
00.55 НОВОС™ ЯЕН-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “Умереть от любви". Д/ф, часта 2
02.00 НОВЫЕ НОВОСТО
02.20 “новое™ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

ОБЛАСТНОЕ ТВ (24-ДМВ КАНАЛ)
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. программа
09.00 “Сказка о Снегурочке”. М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Ваш партнер”
10.55 НОВОСТИ
11.00 “Деповая Москва"
11.10 “Даррис представляет”
11.15 “Коммерческий калейдоскоп’
11.20 Программа передач
11.25 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во спасение". Теле

сериал (Мексика). (В перерыве -11.55 - Новости)
12.20 Прогноз погоды
12.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
12.50 “Дамский клуб “Элита”
13.05 “Помимо прочего”
13.10 “Облако, 9"
13.55 НОВОСТИ
14.00 Премьера док. фильма “Человек и природа" из 

цикла “Экспедиция” (Венесуэла). Часта 2-я
14.25 “Петровка, 38”
14.35 “Приказ: огонь не открывать". Х/ф. (В перерыве

-15.55 -Новости)
16.20 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
16.45 НОВОСТИ
17.00 Музыкальная программа
17.30 РТР. “Любовь с первого взгляда”
18.05 РТР. “Бал Вячеслава Тихонова”
20.00 “Белый дом”
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Базар”
21.00 НОВОС™
21.05 “Золотая клетха”. Телесериал (Мексика)
21.50 РТР. “Собачий мир". К/с
22.20 РТР. “Петербургские тайны". Телесериал
23.30 Музыкальная программа
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Хорошие парни - 

плохие парни” (1996), 1 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.45 “Пресс-экспресс”
02.55 ВЫСШАЯ ЛИГА. Информ.-муз. программа
03.25 “Петровка, 38”
03.40 “Помимо прочего"
03.45 “Коммерческий калейдоскоп”

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

тельных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-1”. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Х/ф “Игры воображения”. Россия
11.45 Игра “Хрустальный лабиринт”. Англия
12.40 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
13.30 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”, “КЛИПОМАНИЯ"
15.30 Т/с “Тихие воды” (1994г.). Венесуэла
16.25 Шарль Азнавур в сериале “Современный граф 

Монте-Кристо"; Франция
17.30 Фантастический сериал “Космические приклю

чения”. 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 Премьера! Эрик Робертс в фантастическом бое

вике “ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ” (1996г.). США
23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
00.30 НОВОСТИ. Итоги дня
01.30 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.30 Ночные новости

"РТК"
14.00 “Муниципальный канал”
14.25 М/с “Робин Гуд”. 16 с.
15.00 Т/с “Антонелла"
16.05 “Видеомода”
15.35 Боевик “Ночь акул"
18.05 “Культура России”
18.35 Телекаталог
18.40 Азы экономики. “Загадка денег’
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

19.30 Х/ф “Чэнс"
21.05 “Фотоклуб"
21.20 Т/с “Антонелла"
22.25 Программа “Православие”
22.40 “Звездный дождь"
23.15 Т/ф “Вечный зов”. Фильм второй. 5 с. “Боль и 

гнев"

"АТИ"
08.00 “ИЗВЕСТИЯ Affl”
08.35 “КСТАТИ...”
08.40 “Автосфера"
09.00 Музканал
10.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа", 9 с. “32- 

битные сказки", м/ф “Копи царя Соломона”
11.30 Телесериал “Даллас”, 2 серии
13.15 Телемагазин “Для Вас”
13.35 “КСТАТИ...”
13.40 “Игрушки для мужчин”
13.55 Док. фильм “Птица, лети высоко!"
14.25 “Мы с вами где-то встречались”

16.00 Телесериал “Жажда". 12 и 13 с.
17.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 10 с. “32- 

битные сказки”, м/ф “Коли царя Соломона”
18.30 Телесеоиал “Даллас”, 2 серии
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

21.00 “КСТАТИ...'
21.05 Боевик “Негде спрятаться'’ (США, 1987 г.)
22.40 “Игрушки для мужчин"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

23.45 “КСТАТИ..."
23.50 Телемагазин “Для Вас”
00.00 Телесериал “Жажда”, 12 и 13 с.
01.00 Музканал

'ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Сто

ла”
11.25 “Нетелефонный разговор. Психозы"
12.00 Т/с “Бержерак”, 52 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Сто

ла"
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “XL-music”
18.45 Т/с “Терапия", 59 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 “Киноглас”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак", 53 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия", 59 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОС™
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 “Голубые дороги” (СССР)
15.45 “Песни да друзей”
16.00 “Виват Екатеринбург!"
16.25 Т/с “Сухие и мокрые” (2 с.)
17.00 “Предлагаете работу’
17.05 Мультфильмы
17.30 М/с “Касай и Лак” (Франция, 1996 г.)
18.00 просто новое™
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская поограмма “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОС™

19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.

19.30 ПОГОДА
19.35 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН". Информ, программа

19.55 ПРОСТО НОВОСТО
20.05 “КАК ПРЕУСПЕЛ; В РЕКЛАМЕ"
2І.55 ПРОСТО НОВОС™
22.05 ПОГОДА
22.15 БМТ “Спутник” представляет: “Лондон. Зари

совки к портрету”. Индустрия хорошего настрое
ния"

22.30 “Легенды рока”. “Назарет” в Канаде" (октябрь
1997 г.)

22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: д/с “Птицы Авст

ралии"
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОС™
00.05 “Каждый третий"
00.30 “Время Би-Лайн”
00.45 Т/с “Сухие и мокрые” (2 с.)
01.15 “Лондон. Зарисовки к портрету”. Индустрия хо

рошего настроения”
01.30 “Легенды рока". “Назарет" в Канаде" (октябрь 

1997 г.) (до 01.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
06.55 Катастрофы недели
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОС™”
08.10 “Финансовые головоломки"
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “Дракон”, ■‘Сказка о старом кедре"
09.45 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Рецепты от “Цептер"
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.05 “Весь мир товаров в ГУМе"
12.15 Концерт группы “ДДТ”
13.40 Прайс-Лист
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.15 “Четыре двойки”, х/ф (ТВ-6)
15.50 “Знак качества"
16.10 Сериал “Затерянный мир", 22 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.15 “А зори здесь тихие". Х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.45 Музыка кино: песни о войне
19.00 Инфо-Тайм
19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Мамочки”, 31 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОС™”

20.40 Концерт группы “Любэ": “Комбат”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5”, 53 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 Те Кто
00.00 “Шоу Бенни Хилла”
00.30 Леонид Харитонов в фильме “Иван Бровкин на 

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

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОС™. Итога дня (от 23 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.30 Программа “Собаки от А до Я”: “Сенбернар”
09.55,13.55,18.25, 19.50 “Что почем” (путеводитель 

покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Чужой народ”, 11 с. (США)
12.15 “Криминал. Чистосердечное признание”
12.35 “Русский век”. Марлен Хуциев в беседе с Андре

ем Карауловым
13.00 Телеигра “Пойми меня”
13.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: “ТАСС уполно

мочен заявить" (2 частъ)
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Шарлотта Рэмплинг в фильме “Сам

сон Великолепный” (Франция - Германия)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!" (1996 г., Австралия)
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”. Халк Хоган и Кристофер Ллойд в 

боевике “Команда из пригорода" (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала". “Чужой народ", 12 с. (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Золотой граммофон". Муз. прогр. ™в и “Рус

ского радио”
02.50 Ток-шоу “Сумерки”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро'
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных’
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
13.00 “Командир корабля”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Розовая пантера"
15.45 “Классная компания’
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Новые приключения Робин Гуда"
17.10 “..До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 ‘Золотая лихорада”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Право на места в боевике “Время убивать’
23.50 Док. детектив. “Бриллианты графа Толстого". 

“Французский след. 1980 гад”
00.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Три лягушонка’. М/ф. Вып. 3-й
07.15 “Проснись!"
07.30 “Вести”
07.50 “Ну, погоди!”. М/ф
08.00 “Дежурная часта”
08.15 “Товары - почтой"
08.20 “Медицинский вестник"
08.25 “На заметку"
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Маски-шоу”
09.30 “Почта РТР”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести"
11.20 “Ну, погоди!” М/ф
11.30 “Петербургские тайны”. Телесериал
12.30 “Моя секъя”
13.30 “Новое пятое колесо”

14.00 “Вести"
14.40 Фильм Лив Ульман “Софи". 1 с.
16.20 “Мой Пушкин”
16.30 “Маленький бродяга". Т/с
17.00 “Вести”
17.30 СПРК. “Телеанонс"
17.35 СПРК. “Пупс-клип"
17.40 СПРК. “Сами с усами”
17.55 СПРК. “В середине России". “Острое памяти"
18.15 СПРК. “Пенсионная реформа: опята пожар?”
18.50 СПРК. “Служба ЧП”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Четвертое чтение”
19.35 СПРК. “После финального свисла”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности"
20.45 “Санта-Барбара". Телесериал
21.50 СПРК. “И о погоде”
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “ЭГО” представляет: “Пока “Гром" не гря

нет..?” Репортаж с Персидского залива
23.05 СПРК. “Вы, блин, даете!"
23.30 “Вести"
00.00 “Подробности"
00.15 “Дежурная часта”
00.25 “Мой Пушкин”
00.30 “Живая коллекция"
01.25 ‘Товары - почтой’

"КУЛЬТУРА"+НГТ
07.00 НП. Утренняя программа “Ни свет ни заря”
08.00 НП. “Новое™ бганеса”
08.30 НП. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.20 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НП. “Ночной госта”
09.50 НП. “Чудо-сказка”
10.00 “Музыкальный экспромт’
10.15 “Новое™ культуры"
10.35 Дф “Когда начинается вечер”
11.25 “Негасяущие звезды”
11.50 “Муз. экспромт’
12.00 Новое™
12.05 “Воскресение”. Х/ф. 1 с.
13.40 “Легкая киста Фрагонара”
14.00 Новое™
14.05 “Музыка и балет”
14.35 “Внутренній враг’. Телеспектакль. Часта 1-я
15.25 “Деньга Белой гвардии”
15.50 “Муз. экспромт”
16.00 Новое™ культуры
16.20 “Культура городов мира"

16.35 “Образ жизни"
17.00 “Миф Д. Покровского"
17.45 “Время книг”
18.00 Новост
18.05 “Челленджере". Мол. сериал
18.30 “Путешествие во времени”. “Театр И. С. Тургене

ва”. Часта 1-я
19.05 Ш. Гуно. “Вальпургиева ночь”
19.25 “Лукоморье”
19.45 “Компьютер”
20.00 Новое™
20.05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Академия спорта"
20.30 “Русский Эсхил” Петера Штайна". Передача 1-я
21.00 “Сия”. Из цикла “Старые годы”
21.05 Л. Бернстайн. “Факсимиле"
21.25 “Академический час”. А Равиковт
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 “Новости культуры"
22.50 “Воскресение”. Х/ф. 2 с.
00.35 “Взгляд из-за кулис, Ніи В. Васильев репетирует 

“Золушку"
01.40 “Ночной госта”
02.00 Новое™ культуры
02.20 Муз. экспромт

"ТО КАНАЛ"
07.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.00 “Новое™ 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”. Фильм 6-й. “МЕЧТЫ 

ИЛИ ЛОЖЬ?” (Франция)
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 2266-59)
13.00 Т/с “ЛАБИРИНТ’ (Бразилія)
14.00 НОВОСТИ RBI-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 2 с.
16.10 Телетекст
16.15 “Глашины сказки, им Концерт-подсказка”
16.30 Т/с “НАСЛЕДНИЦА” (Бразилия)
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Т/с (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!" К/с
20.30 Спецвыпуск новостей о производстве хлеба
20.50 Телетекст
20.55 “Кофе с лимоном” представляет “ТАБАКЕРКА". 

О. Табаков"
21.15 “10 минут" с депутатом Государственной Думы Е

Г. Зяблицевым
21.30 “Новое™ 9 1/2" И. Шеремета
22.30 “Синематека ИЕН-ТѴ”: фильм Сэма Ирвина “Го

род забвения”
00.00 Телетекст
00.05 “ЗА И ПРО™В”. Ток-шоу
00.35 НОВОСТИ REN.1V
01.50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 Хиг мирового юмора: “ВОЗДУШНЫЙ ЦИРК МОН- 

™ ПАЙТОНА” (Англія)
01.45 Спецвыпуск новостей о производстве хлеба
02.05 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ОБЛАСТНОЕ ТВ (24-ДМВ КАНАЛ)
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-разал. программа
09.00 “Белый дом"
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Записная книжка’
10.50 “Ле Монт”
10.55 НОВОС™
11.00 “Деловая Москва"
11.10 “Коиаерческий калейдоскоп”
11.20 Программа передач
11.25 “Ложь во спасеше”. Т/с
12.20 Прогноз погоды
12.25 “Помимо прочего’
12.30 “Вог гак денек"
12.55 БРЕЙН-РИНГ
13.55 НОВОС™
14.00 “Тайны дождевого леса” из цикла “Экспедиция1 

(Венесуэла). Часта Ія
14.30 “Петровка, 38”
14.45 “Приказ: перейти границу”. Х/ф
16.30 МУЗЫКА ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
16.45 НОВОС™
17.00 Музыкальная программа
17.30 РТР. Почта РТР
17.40 РТР. Кроссворд
18.15 РТР. “Одна на миллион"
20.00 Музыкальная программа
20.15 “Деловая Москва"
20.30 ВЫСШАЯ ЛИГА Информ.-муз. программа
21.00 НОВОС™
21.05 “Золотая клетха”. Телесериал (Мексика)
21.45 РТР. “Сам себе режиссер”
22.20 РТР. “Петербургские тайны". Телесериал
23.30 Прогноз погоды
23.35 А Макаревич и Н. Королева в программе “Щас 

спою”
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Хорошие парни - 

плохие парни". 2 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 новое™
02.45 “Пресс-экспресс"

02.55 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.25 “Петровка, 38”
03.40 “Помимо прочего”
03.45 ‘Коммерческий калейдоскоп”
до 04.00

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоге дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир положи

тельных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-1”. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Х/ф “Свинарка и пастух”. СССР
11.35 Игра “Хрустальной лабиршт”. Англия
12.35 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
13.30 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”, “КЛИПОМАНИЯ”
15.30 Телесериал ‘Тихие воды”, (1994г.) Венесуэла
16.25 Шарль Азнавур в сериале “Современный граф 

Моше-Кристо”. Франция
17.30 Фантастическим сериал “Космтеские приключе

ния”. США
18.00 Игра “Хрустальный лабиринт". Англия
19.00 Ток-шоу' “СТЕНД”

19.30 Эдаиан Пол в телесериале “Горец-1”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 “СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ", (1988г.) США
23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Боевик “Детектив Нэш Бриджес". США
00.35 НОВОСТИ. Итоге дня
01.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.35 Ночные новое™

"РТК"
14.00 М/с “Робин Гуд”. 17 с.
14.30 “Звездный дождь”
15.05 Т/с “Антонелла"
16.10 Х/ф “Чэнс”
17.40 Мультсборник
18.00 “Школа сегодня”
18.15 DW. Европейский калейдоскоп
18.45 Телекаталог
18.50 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.10 Студия “Архив-коллекция" представляет. “Про

щание славянки”
19.20 Х/ф “Сорья Ковалевская". 1 с.
20.50 Т/с “Антонелла”
22.00 Программа “Православие"
22.15 Программа “Теле-автокурьер"
22.30 Т/ф “Вечный зов”. Фильм второй. 6 с. “Совеете”
00.05 “Христос во всем мире"

"АТН"
08.00 “ИЗВЕСТИЯ АТГ
08.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
08.45 “Игрушки для мужчин"
09.00 Музканал

10.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа", 10 с. “32- 
битные сказки”, м/ф “Вокруг Света в 80 дней"

11.30 Телесериал “Даллас", 2 серии
13.15 Телемагазин “Для Вас"
13.35 “КСТА™...”
13.40 “Игрушки да дома"
14.00 Док. фильм “Сначала был 1-й канал”
14.30 Охота на свидетелей в боевике “Негде спрятать

ся" (США, 1987 г.)
16.05 Телесериал “Жажда", 14 и 15 с.
17.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа", 11 с. “32- 

битные сказки”
18.30 Телесериал “Даллас”, 2 серии
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

21.00 "КСТА™...”
21.05 “Стукач" (США, 1986 г.)
22.40 “Игрушки да мужчин"
23.00 “известия-а™”
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

23.45 “КСТАТО...”
23.50 Телемагазин “Для Вас"
00.00 Телесериал “ХІажда”, 14 и 15 с.

01.00 Музканал

'ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Сто

ла"
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.25 Т/с “Бержерак", 53 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Сто

ла’
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия”, 60 с.
19.40 Магазин “Голливуд"
20.00 “Музей друзей” И. Кленской
21.00 “Звезды Нью-Йоркского джаза”

21.30 Тепемагазин “Квантум"
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Бержерак", 54 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия", 60 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-4Г
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". Индустрия хоро
шего настроения"

13.15 “Легенды рока”. “Назарет” в Канаде
13.30 Д/с “Птацы Австралии”
14.00 Х/ф “Как преуспеть в рекламе” (США)
15.45 “Время Би-Лайн”
16.00 “Каждый третий"
16.25 Т/с “Сухие и мокрые” (3 с.)
17.00 ‘‘Предлагаем работу”
17.05 Мультфильмы
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 НОВОС™
19.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЖИВАНИЕ”
19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ"
21.55 ПРОСТО НОВОС™
22.05 ПОГОДА
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ’. СЕКРЕТЫ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Птицы Австралии"
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Безопасность и выживание"
00.35 “Деньги"
00.55 Т/с “Сухие и мокрые" (3 с.)
01.25 “Подсолнух”. Секреты” (до 01.55) .

ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
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 М/ф “Чудесный сад", “Голубой щенок"
09.45 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Рецепты от “Цептер”
10.45 Аптека
11.00 ТСН6
11.10 “Брюнетки против блондаок"
12.00 Видеоклипы
12.10 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.40 Фанг, сериал “Вавилон-5”, 53 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6

14.10 “Вне закона”. Х/ф (ТВ-6)
15.40 “Знак качества”
16.00 Сериал “Затерянный мир”, 23 с.
16.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 “Машенька”. Х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Мультфильмы
19.10 “36,6" - Медицина и мы
19.30 Юмор, сериал “Мамочки”, 32 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Брюнетки против блондинок"
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5", 54 с.
22.50 видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 Те Кто
00.00 “Шоу Бенни Хилла”
00.30 Комедия “Отпуск по раздельное™’ (ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.55 Инфо-Тайм
03.05 ТСН-6
03.20 Диск-канал
04.05 Дорожный патруль
04.20 “Знак качества"
04.40 Ночной Диск-канал “Дрема”
05.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новое™’
07.30 НОВОС™. Итога дня (от 24 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!”
09.55,18.25, 19.50 “Что почем”
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Вера Чехова в фильме Эдуара Моли

наро “История Кристины”
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Личный опыт”
18.45 Х/ф “Потомки крестоносцев”
19.00 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
19.55 “Ночные новое™”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Амазонки на Луне” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала". “Чужой народ", 13 с. (США)
01.40 “Сегоднячко"
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Убийство сестры Джордж’ (США)

"ОРТ"
До 15.00 - Профмлактжеские работы
15.00 Новое™
15.20 Мультсериал “Невероятные приключения Джон

ни Квеста’
15.45 “Классная коигания”
16.15 “Лего-го!”
16.40 Сериал “Новые приключения Робин Гуда”
17.10 “..До 16-га и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новое™ с сурдопереводом
18.20 Сериал “Роковое наследство"
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эта забавные животные”
20.05 “В поисках утраченного”. Соломон Михоолс. Ве

дущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.40 М. Глузский и Л. Удовиченко в новой комедии 

“Мужчина для молодой женщины’
23.20 Сериал “Каскадеры. Мир трюков"
23.45 “Кумиры, кумиры". Джо Кокер
00.20 Новое™

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 16.00
16.00 “Мой Пушкин"
16.10 “Почта РТР”
16.25 Т/с “Маленький бродяга'
17.00 “Вес™”
17.35 СПРК. “Телеанонс”
17.40 СПРК. “Пупс-шоу”
17.45 СПРК. “Дозор 01"
18.10 СПРК. Национальные дни иммунизации протее 

полиомиелита

18.25 СПРК. “Диалоге с мэром"
18.50 СПРК. “Служба ЧП”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.15 СПРК. “Власте и армия”
19.40 СПРК. На соискание премии Губернатора Свердл.

облаете. Музыковед Т. Калужникова
20.00 “Весга"
20.30 “Подробное™"
20.45 “Санта-Барбара". Телесериал
21.50 СПРК. “И о погоде”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.35 СПРК. “Глобус"
23.00 СПРК. “Я - вредина...”. Евгеши Петросян
23.30 “Весте"
00.00 “Подробности"
00.15 “Дежурная часть"
00.25 “Мой Пушкин"
00.30 “Подиум д’Арт"
00.55 “Лучшие игры НБА"
01.35 “Товары - почтой’

"КУЛЬТУ РА/НТТ"
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ш заря”
08.00 НТТ. “Гостеный двор”
08.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
08.25 НТТ. Утреняя программа “Ни свет ни заря-2"
09.15 НП. “Деньге”
09.30 НП. “Ношой госте”
09.50 НП. “Чудо-сказка"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.35 “Повести Белкина". Телеспектакль
11.25 “Старое танго”. “Оперетте - 150"
12.00 Новости
12.05 “Воскресение". Х/ф. 2 с.
13.50 Муз. экспромт
14.00 Новое™
14.05 “Дворцовая ппощадь". Передача 2-я
14.35 “Внутренний враг". Телеспектакль. Часть 2
15.30 Парадоксы истории. “Хранитель прошлого"
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира"
16.35 “Все симфонии Бетховена"

17.05 “В час назначенный”. Док. фильм
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Сериал
18.30 “Путешествие во времени". “Театр И. С. Тургене

ва”
19.05 “И бегъіе колонны, и фронтон с гербом”. Д На- 

родицхий
19.25 “Лукоморье"
19.45 “Компьютер”
20.00 Новое™
20,05 “2003". К 300-летю Санкт-Петербурга
20.10 “Из жизни театрального Петербурга"
21.00 Новое кино
21.25 “Письма”. Из цикла “Старые годы"
21.30 “Дом ученых’
22.10 Муз. экспромт
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Идиот”. Х/ф. 1 с.
00.00 “К. Малевич. Преображение”
00.50 “Чужую жизнь играю, как свою..." В. Гафт
01.40 “Ночной гость”

02.00 Новое™ культуры
02.20 Муз. экспромт

"Ю КАНАЛ"
0730 Спецвыпуск новьа новостей о производстве хле

ба
07.50 “10 минут” с депутатом Государственной Думы

Е. Г. Зяблицевым
08.00 “Новое™ 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 “Город забвения” (США)
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесериал (США)
12.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал “ЛАБИРИНТ 

(Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP"
14.45 “Дневной сеанс’: У. Ваздикс. Р. Анцанс, И. Кал- 

ныньш в детектаве “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН", 1 с.
16.10 Телетекст

16.15 “В прямом эфире кот Порфирий"
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал “НАСЛЕДНИЦА” 

(Бразилия)
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесериал да подрост

ков. (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал да молодежи. 

(Франция)
19.00 НОВОС™ НЕИ-П
19.15 ‘ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесериал (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 ‘БУДЕМ ЗДОРОВЫ!" Комедийный телесериал 

(США)
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+" Спецвыпуск Новых Новостей
20.50 Телетекст
20.55 Сете магазинов “ВАШ МАЛЫШ* представляет: 

тележурнал “Крока”
21.10 Туристическая программа “НА ПОСОШОК”. “Ме

таморфозы Весны”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: кргшинальная мелодрама Жана-

Пьера Амери “РАНЕННАЯ ЛЮБОВЬ"
00.15 Телетекст
00.20 ССР, или Скандалы Слухи Расследования
00.55 НОВОСТО ИЕН-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 Диана Шур и Дэйв Грузин в программе “ОЯР”
01.55 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический сериал (Фран

ция)
02.15 “ИНТЕРКОННЕКТ+". Спецвыпуск Новых Новостей
02.35 “новое™ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕТА"

ОБЛАСТНОЕ ТВ (24-ДМВ КАНАЛ)
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. программа
09.00 “Про верблюжонка”. М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Записная книжка”
10.50 “Из гпубины веков”
10.55 новое™
11.00 “Деловая Москва”
11.10 “Комильфо”

( Окончание на 4-й стр.).
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11.15 “Коммерческий калейдоскоп”
11.20 Программа передач
11.25 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во спасете”. Телесе

риал (Мексика). (В перерыве - 11.55 - Новости)
1220 Прогноз погоды
12.25 “Помню прочего”
12.30 “Люди - добрые”. Очерти фавов
12.55 “Нужные вещи”
13.10 “СТО К ОДНОМУ”. Телеигра
13.55 НОВОСТИ
14.00 Премьера док. фильма “Тайны дождевого леса” 

из цжла “Экспедиция” (Венесуэла). Часть 2-я
14.25 “Петров®, 38”
14.40 КИНОРОМАН. “Любить человека”. 1 с. (В переры

ве -15.55 -Новости)
16.15 ХРОНО. В мфе авто- и мотоспорта
16.45 НОВОСТИ
17.00 Музыкальная программа
1725 РТР. Кроссворд
18.00 РТР. “Любовь с первого взгляда”
18.30 Михаил Ефремов и Евгегия Добровошская в ки

нокомедии “Мужской зигзаг’
20.00 Музыкальная программа
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка”. Телесериал (Мексика)
21.50 РТР. “Довгань-шоу". Волшебный лабиринт
22.20 РТР. ‘Петербургские тайны”. Телесериал
23.30 Прогноз погоды
23.35 М. Хлебникова и Л. Чернигова в програіме “Шас 

спою’

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Хорошие парни - 

плохие парни". 3 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.45 “Пресс-зкспресс”
02.55 ЗОЛОТАЯ ФОНОТВА. Ведущий М. Дунаевский
03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Помимо прочего”
03.40 “Коммерческий калейдоскоп”

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итога дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир положи

тельных эмоций)
09.00 Телесериал ‘Горец-Г. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Мелодрама “Слезы под дожд ем”. США
11.40 Игра “Хрусталыий габирииг". Ахлия
12.40 Боеак “Детектив Нэш Бриджес”. США
1325 МУЗ. ТВ: “НАШЕ, “КЛИПОМАНИЯ”
1530 Телесериал “Тихие вады”, (1994 г.) Венесуэла
16.25 Шарль Азнавур в сериале “Современной граф 

Монте-Кристо”. Франция
17.30 Фангастичэский сериал “Космиестие притоне- 

да”, ОДА
18.00 Игра “Хрустальный лабиринт". Англия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Дариан Пол в телесериале “Горец-Г. США
20.30 НОВОСТИ. Итога дня
21.30 Премьера! Кристофер Уокен и Изабелла Россеіи- 

ни в кримнаденой драме “ПОХОРОНЫ”, (1996 г.) 
США

23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Боевик “Детектив Нэш Бащжес". США
00.35 НОВОСТИ. Итога дня
01.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.35 Ночные новости

"РТК"
14.00 Школа сегодня”
1420 М/с “Робин Гуд". 18 с.
14.55 Т/с “Антонелла”
16.00 Триллер “Астральный фактор’
17.40 Мультфильмы
18.00 “Кроха”
18.15 Телекаталог
18.20 “АиФ”
18.35 “Предприниматель”
18.50 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

19.10 ‘Азбука демократии - выборы”
19.25 Х/ф “Софья Ковалевская”. 2 с.
20.40 “РеетигГ-контро.ъ”. Избранное. 1 выпуск
20.55 Т/с “Антонелла”
22.05 Программа “Православие”
22.25 Х/ф “Вечий з»”. Филан второй. 7 с. “Seceæpr«”

"АТН"
08.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН’
08.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
08.45 “Игрушки да мужчин”
09.00 Музканал
10.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа", 11 с. “32- 

бкпіые сказки’, м/ф “Айвенго”

11.30 Телесериал “Даллас”, 2 серии
13.15 Телемагаз»: “Для Вас’
13.35 “КСТАТИ...”

13.40 “Игрушки для мужчин”
13.55 “Храни тебя, Песня”
14.25 Майкл Кейн в психологическом детективе “Сту

кач” (США, 1986 г.)
16.00 Телесериал “Жажда”, 16 и 17 с.
17.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 12 с. “32- 

битные сказки”, м/ф “Айвенго”
18.30 Телесериал “Даллас", 2 серии
20.15 “НЗВЕСтеЯ-АТН”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
21.00 “КСТАТИ...”
21.05 Русский детектив “Натт и обезвредитъ” (СССР,

1982 г.)
22.35 “Лечиться НАДО!"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.45 “КСТАТИ...”
23.50 Телемагазин “Для Вас”
00.00 “Не спать!”
00.20 Телесериал “Жаеда", 16 и 17 с.
01.20 Музканал

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

ла”
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Бержерак", 54 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр· тедекомпаини ТЕН
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Крутого Сто

ла”
16.25 Телемагаз»! “Квантум”
16.35 Музыка
17.35 Магазин Тоялвуд’

18.00 “Автошоу”
18.45 Т/с “Терапия”, 61 с.
19.40 Магазин “Голяівуд”
20.00 “Всжжиная мастера” (К. Сергаез)
20.50 “Новое пятое кодесо”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
2.00 Т/с “Бержерак”, 55 с.
2.55 “Нетелефонный разгаар”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”, 61 с,
00.30 Муз. прогр.

"СТУЛИЯ-4Г
11.45 ПРОСТО новое™
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.30 М/с “Касай и Лак”
13.00 “Подсолнух". Секреты”
13.25 Д/ф “Птицы Аастрагии”
14.00 Х/Ф “Размах крыльев” (СССР)
15.45 “Деньга”
16.00 “безопасность и выживание”
16.30 Т/с “Сухие и мокрые” (4 с.)
17.00 ‘Предлагаем работу”
17.05 Мультфильмы
17.30 М/с “Касай и Лак” (Франция, 1996 г.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская програмтиа “Пестрей зонтж’
18.55 ПРОСТО НОВОСга
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.

19.30 ПОГОДА
19.35 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Прогреми да потребителя

19.55 ПРОСТО НОВОС™
20.05 Кинотеатр “Колизей": детектив “УБИЙСТВО ЗА 

ЗАВТРАКОМ” (Р.Мзгтсон, Эд Маринаде, ДжДаффи, 
США, 1990 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
2.05 ПОГОДА
2.15 БМТ “Спутан«.” представляет “Лондон. Заркое- 

ки к портрету”. Если Вы уже в Лондоне”
2.25 Нау-'.чо-популярный фильм
2.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет Д/ф “Птицы Авст

ралии”
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Каждый третий”
00.30 “Личный опыт”
00.45 Т/с “Сухие и мокрые” (4 с.)
01.15 “Лондон. Зарисовки к портрету”. Еда Вы уже в 

Лондоне”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ACS"
Круглосуточный канал
06.00 Днск-канал
06.55 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Дорожный натрутъ
09.00 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Сериал “Затерянный мир”, 24 с.
16.25 Прайс-Лист

16.30 “Шоу Беда Хилла”
17.00 ТСН-6
17.15 “Мярос Чижик”, х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильмы
19.15 “Парсона”
19.30 Юмор, сериал “Мамочки”, 33 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Я сама”: “Мне шкто не нужен?”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
2.00 Фант, сериал “Вавитвн-5”, 55 с.
2.50 Видеоклипы
2.00 “Новости дня”
23.30 Юмор, сериал “Мамочки”, 34-35 с.
00.30 Триггер “Отдел частых обьявлений” (ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Персона”
03.20 ТСН-6
03.30 Диск-канал
04.15 Дорожный патруль
04.30 “Знак качества’
04.50 Ночжй Диск-канал “Дрема”
05.35 Диск-канал

"51КАНАЖ
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итога дня (ст 25 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.25 Програьма “Личный опыт”
09.40 “На острове Богов с С. Матюхиным”: “Потаити 

крестоносцев”
09.55, 13.55, 18.25, 19.50 Что почем” (путеводитель

покупателя)
10.00 “Сегодня утром’
11.05 “Час сериала”. “Чужой народ”, 13 с. (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Своя игра”
12.45 “Вег: футбола"
13.15 “Перехват”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор’ вспоминает : “ТАСС 

уполномочен заявить”, 4 часть
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Х/ф “История Крестины', 2 с. 

(Франция - Германия)
18.00 “Сегодня днем"
18.30 Юмор, 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”. Клаус Кински и Изабель Аджа

ни в мистическом триллере Вернера Херцога 
“Носферату-призрак ночи” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Чужой народ”, 14 с. (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь"
02.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА
02.55 М/ф для взрослых. ‘Байки из склепа”, 20 

с. (США)

пятница 27 февраля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.45 “Клуб путешественников”
11.30 ‘Домашняя библиотека”
11.45 Новости
12.00 Программа “Вместе”
12.45 “Кивин-98”. Фестиваль команд КВН. Часть 1-я
15.00 Новости с сурдопереводом
15.20 “Оливер Твист”. Х/ф
16.55 ‘Улица Сиам”
17.25 Муз. программа “50x50”
18.00 Новости с сурдопереводом
18.20 Сериал “Роковое наследство"
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Детектив ‘Коломбо теряет терпение’
23.15 “Взгляд”
00.05 Ночной кинозал. М. Макдауэлл в триллере “Там, 

где правда”
01.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Королевский бутерброд”. М/ф
07.15 “Проснись!"
07.30 “Вести”
07.50 “Ну, погоди!” М/ф
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой’
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку’
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Красная книга”
09.30 “Собачий мир”. Телесериал
10.05 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.00 “Вести”
11.20 “Ну, погоди!” М/ф
11.30 ‘Петербургские тайны". Телесериал
12.30 “Старая квартира. Год 1966”. Часть 1-я
14.00 “Вести”
14.35 Кинокомедия “Ничего лтного’
16.20 “Мой Пушкин’
16.30 ‘Маленький бродяга”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.35 СПРК. “Телеанонс”
17.40 СПРК. ‘Одной левой". Детская инф. програгл- 

ма
18.00 СПРК. “Собинфо"
18.20 СПРК. ‘Каравай’

18.50 СПРК. “Служба ЧП’
19.00 СПРК. “7 канал"
19.15 СПРК. Программа для молодежи ‘МИКС”
19.45 СПРК. “Афиша"
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”

1/ 20.45 СПРК. “Санта-Барбара". Сериал
■ 21.50 СПРК. “И о погоде’

22.00 СПРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Между нами”. На вопросы отвечает 

председатель СПРК В. А. Беляев
23.00 СПРК. “ЭТО” представляет: “Конец века”
23.30 “Вести"
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Душа”. Благотворительный вечер
02.15 “Товары - почтой’

"КУЛЬТУРА'+НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни сеет ни заря"
08.00 НТТ. Новости культуры
08.30 НП. Утренняя программа “Ни сеет ни заря-2’
09.20 НП. Телемагазин “Екатеринбург"
09.30 НП. “Ночной гость"
09.50 НП. “Чудо-сказка"
10.00 “Муз. экспромт"
10.15 Новости культуры
10.35 “Автограф мастера". М. Рощин
11.30 ‘Россия православная”
12.00 Новости
12.05 К 100-летию Русского музея
12.55 “Люди в моде”
13.10 “Поклонникам Терпсихоры”
13.30 “Русский Эсхил” Петера Штайна". Передача 

1-я
14.00 Новости
14.05 “Одеон”. Х/ф
14.35 “Смотрите, кто пришел”. Ю. Бутусов, В. Кра

мер
15.25 “Иллюзии и звуки”
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира’
16.35 “Володя большой, Володя маленький". Х/ф
17.40 “Над готикой крыш"
18.00 Новости
18.05 “Челденджерс*. Мол. сериал
18.30 “Путешествие во времени”. “Театр И. С. Турге

нева”. Передача 3-я
19.10 “Гжель - моя судьба"
19.25 “Лукоморье”
19.45 “Компьютер”
20.00 Новости
20.05 “Русская музыка в Русском музее”. Передача 

2-я
20.45 “Пять вечеров’

21.00 “Кинематограф”. Из цикла “Старые годы’
21.05 “Театр имени меня”. Программа с участием 

Е. Шифдеиа
21.55 “День рождения’
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Идиот”. Х/ф. 2 с.
23.50 “Февра®. Взгляд и нечто...”
00.15 “Дэм, где согреваются сердца". Цемрагшй 

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

"Ю КАНАЛ"
07.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
09.00 Телемагазин “Дія Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф “РАНЕННАЯ ЛЮБОВЬ”
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Телесериал (США)
12.30 Телеиагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал “ЛАБИРИНТ 

(Бразилия)
14.00 НОВОС™ BEN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: У. Ваздикс, Р. Анцанс, И. 

Калныньш в детективе “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”, 

2 с.
16.10 Телетекст
16.15 “ИЦЕ НЕ ВЕЧЕР”
16.30 “Для тех, кто дома": телесериал “НАСЛВДНИ- 

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

ростков (Франция)
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 ‘ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для молодежи 

(Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Телесериал (США)
19.40 Конкурс “ЗОЛУШКА’
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!’ Коиедийный телесериал 

(США)
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персонажи 

культуры”. Спецвыпуск Новых Новостей
20.50 Телетекст
20.55 Телемагазнн “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”: Н. Еременко, П. Вельями

нов, Т. Нигматулин в фильме ‘Пираты XX века’
00.40 Телетекст
00.45 НОВОС™ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 “КОНЮШНЯ РОСТА”: “Три вечера с епископом 

Василием Родзянко”
02.45 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический сериал

(Франция)
02.05 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персонажи 

культуры”, Спецвыпуск Новых Новостей
02.25 “новое™ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.25 Музыкальная программа

ОБЛАСТНОЕ ТВ (ВДМВКМДЛ)
07.50 НАВИГАТОР. Ннформ.-развл. программа
09.00 “Пеовкенха". М/Ф
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Записная книжка’
10.50 “Чистый город”
10.55 новое™
11.00 “Деловая Москва’
11.10 “Дамский клуб “Этапа”
11.15 “Коммерческий калейдоскоп’
11.20 Программа передач
11.25 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь еа спасение”. Те

лесериал (Мексика). (В перерыве - 11.55 - Но
вости)

12.20 Прогноз погоды
12.25 “Помимо прочего"
12.30 “Здоровье не купишь“. Ток-шоу
12.55 “Комильфо"
13.05 “Коммерческий калейдоскоп’
13.10 “Здравствуй, мама!”
13.40 “Особая папка’
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
14.25 “Петровка, 38”
14.40 КИНОРОМАН. “Любить человека". 2 с. (В пере

рыве ■ 15.55 -Новости)
16.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
16.45 новое™
17.00 Музыкальная программа
17.35 РТР. Кроссворд
18,05 РТР. “Мой Пушкин’
18.10 РТР. Алика Смехова в мелодраме “Женщина 

дня’
20.00 Музыкальная программа
20.15 “Деловая Москва’
20.30 “Как тоску одолегат”, “Просто так”. М/ф
21.00 НОВОС™
21.05 “Золотая клетка’. Телесериал (Мексика)
21.50 РТР. “Городок"
22.20 РТР. “Петербургские тайны". Телесериал
23.30 Музыкальная программа
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Хорошие парни - 

плохие парни”. 4 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Пресс-экспресс”
02.10 Алисия Сильверстоун в фильме “Крутая и чок

нутая” (США, 1994). (В перерыве - 02.40 - Но
вости)

03.45 “Петровка, 38"
04.00 “Помимо прочего’
04.05 “Коммерческий калейдоскоп’
до 04.20

"4 КАНАЛ"
06.00 новое™. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир поло

жительных эмоций)
09.00 Телесериал “Горец-Г. США
09.50 ХИТ-ХАОС NEWS
10.00 Н. Черкасов и Н. Макаренко в фильме ‘Джуль- 

барс", (1935г.) СССР
11.45 Игра “Хрустальный лабиринт”. Англия
12.45 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
13.30 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”, “КЛИП0МАНИ9”
15.30 Телесериал “Тихие воды”, (1994г.) Венесуэла
16.25 Шарль Азнавур в сериале ‘Современный граф 

Монте-Кристо”. Франция
17.30 Фантастический сериал “Космические приклю

чения”. США
18.00 Игра “Хрустальный лабиринт”. Англия
19.00 Тох-шоу “СТЕНД”
19.30 Эдриан Пол в телесериале “Горец-Г. США
20.30 НОВОС™. Итога дня
21.30 Премьера! Уильям Харт и Холли Хантер в ко

медия “ТЕЛЕНОВОСТИ”. (1937 г.) США
00.00 ХИТ-ХАСС NEWS
00.15 Боевик “Детектив Нэш Бриджес”. США
01.10 НОВОСТИ. Итога дня
02.10 МУЗ. ТЕ: “КЛИПОМАНИЯ”
С3.10 Ночные новости

"РТК"
14.00 “Кроха”
14.20 М/с “Робин Гуд”. 19 с.
14.55 Т/с “Антонелла"
16.00 Х/ф “Холодный огонь”
17.45 Мультфильм
18.00 Телекатапог
18.05 ‘Просто собака’
18.20 Музыкальный антракт
18.30 НЕДЕЛЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

18.45 “Почетный гражданин кулис...”. Народгмй ар
тист России В. Курочкин

19.20 Х/ф “Софья Ковалевская”. 3 с.
20.35 Т/с “Антонелла"
21.45 “Мир авиации”. Авиасалон “Дубаи-97"
22.15 Поограмма “Православие”
22.35 Х/ф “Сказка на ночь”

•АТН"
08.00 ‘ИЗВЕСТИЯ АТН”
08.35 ‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’

09.00 “Не спать!”
09.20 Музканал
10.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 12 с. “32- 

битные сказки”, м/ф “Том Сейер”
11.30 Телесериал “Даллас", 2 серии
13.15 Телемагазин “Для Вас”
13.35 “КСТАТИ...”
13.40 “Игрушки да мужчин”
14.00 “Лечиться НАДО!”
14.30 Русский детектив “Найти и обезвредить"

16.00 Телесериал “Жажда”, 18 и 19 с.
17.00 Детский час: м/с “Файлы Морфа”, 13 с. “32- 

битные сказки”, м/ф “Том Сойер”
18.30 Телесериал “Даллас”, 2 серии
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТО”
20.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

21.00 “КСТАТИ...”
21.05 “Игрушки да мужчин”
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Комедийный сериал “Примерные парни”, 3 с.

(закл.) (Великобритания)
23.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТО”
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

23.45 “КСТАТИ...”
23.50 Телемагазин “Для Вас”
00.00 Музканал
00.30 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Кинопробы, часть 3"

(США)

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

Стола”
11,25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Бержерак”, 55 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TEN
16.00 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого 

Стола”
16.25 Телеиагазин “Квантум”
16.35 Музыка
17.35 Магазин “Голливуд”
17.45 Программа телекомпании Би-Би-Си “Точка опо

ры”
18.00 “Все это кино’
18,45 Т/с “Терапия”, 62 с.
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Д/ф “Обезьяны в опасности’
21.00 “Агіобстрел представляет”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак", 56 с.
23.00 Телемагазин “Квантуй”
23.10 Т/с‘Терапия” 62, 63 с.

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

уже в Лондоне”
13.25 Д/ф “Птицы Австралии’
14.00 Х/ф “Убийство за завтраком” (США)
15.45 “Личный опыт”
16.00 “Каждый третий”
16.25 Т/с “Сухие и мокрые” (5 с.)
17.00 “Предлагаем работу’
17.05 Мультфильмы
17.30 М/с “Касай и Лак” (заключительная серия, 

Франция, 1996 г.)

18.00 просто новое™
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик’
18.55 ПРОСТО НОВОС™
19.00 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 “ОСТАНОВИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!”. Телеигра
19.55 ПРОСТО НОВОС™
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“МОЛЧАЛИВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (Дж.Сэвидж, В.Бар- 
тннелли, США, 1985 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОС™
22.05 ПОГОДА
22.15 Тедежурнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОС™
23.15 БМТ “Спутник" представляет: Д/ф “Стокгольм”
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОС™
00.05 “Кинокомпания”
00.30 “Останови преступление!”
00.45 Т/с “Сухие и мокрые’ (5 с.)
01.15 “Подсолнух”. Сплетни” (до 01.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
05.55 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОС™’
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильмы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы “В стране невыученных уроков”, 

“Порки и медведь”, “Там, где живет Али-Баба”
09.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.00 Диск-канал
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Рецепты от “Цептер”
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Ток-шоу “Сделай шаг”
12.00 Звезды о звездах. Программа, посвященная 

Дню защитников Отечества
12.30 Фант, сериал “Вавилон-5”. 54 с.
13.20 Прайс-Лист
13.25 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Фант, сериал “Вааилон-5”, 55 с.
15.00 “Знак качества”
15.10 Сериал “Затерянный мир”, 25 с.
15.40 Катастрофы недели
16.20 Территория ТВ-6. Программа А. Политковского
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.15 “Дама с собачкой”. Х/ф (ТЕ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Мультфильм
19.05 Пульс мэрии
19.25 Те Кто

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг"
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”.
23.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
23.30 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера" - 

“Pet shop Boys”
00.30 “Новости дня"
00.55 Инфо-Тайм
01.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.45 Пульс мэрии
02.05 Мартин Шин в триллере “Диллинджер и Капо

не” (США) (ТВ-6)
03.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
04.50 Премьера. “Такси ТВ-6”
05.05 ТСН-6
05.15 Диск-канал
06.00 Дорожный патруль
06.15 ‘Знак качества”
06.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итога дня (от 26 февраля)
08.30 Т/с “Школьный учитель” (Франция)
09.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с 

ума. Лучшие выпуски” (США)
09.55, 13.55, 18.25, 19.50 “Что почем” (путеводи

тель покупателя)
10.00 “Сегодня утром’
11.05 “Час сериала”. “Чужой народ”, 14 с. (США)
12.15 КиноЖЗЛ. Алексей Дикий, Николай Охлопков, 

Борис Чирков в фильме “Кутузов”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: “ТАСС упол

номочен заявить", 5 с.
15.30 “Время “Ч” с Ольгой Кучкиной’
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Эмилио Эстевес в комедии “Клуб 

“Завтрак” (США)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Чудеса и другие удивительные 

истерии” (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 Х/ф “Риск без контракта”
23.40 Программа “На бис”. “Куклы”. “Терминатор"
00.00 “Сегодня вечером’
00.50 “Час сериала”. “Чухой народ”, 15 с. (США)
01.40 “Сегоднячко” ..
02.15 Шоу Николая Фоменко ‘Империя страсти’
03.25 “Психоз-2” (США)

суббота 28 февраля
той рыбке”. Авт. программа Н. Коляды

і 17.50 СПРК. “Харамй”
ѵ 18.15 СПРК. “Говорите, нам интересно"

18.35 СПРК. “Искусные репортажи”
19.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
19.40 СПРК. “Максимум". Хроника происшествий
19.50 СПРК. “Лица города"
20.00 “Вести"
20.45 “Аншлаг" и Ко
21.45 “Мой Пушкин”
21.50 Творческий вечер Игоря Николаева

.01.05 А. Джигарханян, Г. Вицин, 0. Сумская и 
Б. Романов в экранизации “Декамерона* 
Д. Боккаччо ‘Несколько любовных историй"

"КУЛЬТУРА"+ИТГ
10.00 НП. Разминка
10.10 НТТ. “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
10.25 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
10.35 НП. “Юридическая помощь" “Зяблицев-

ч Фонда”
10.50 НП. Программа “Православие"
11.10 НП. Православная гостиная со священни

ком Александром Ильюшенко
11,40 НП. Туристическая программа “На посо

шок”. Метаморфозы Весны
12.05 “Окно в природу”
12.35 “Неизвестный А. Блок". “Рисунки Достоевс

кого”. Док. фильмы
13.35 Ток-шоу “Наобум”
14.05 “Пламя над Англией”. Х/ф
15.35 “Петербургский Гурмэ”

" 15.50 Муз. экспромт
16.00 Новости культуры
16.20 Хроника религиозной жизни
16.50 Л. Толстой. “Детство, Отрочество. Юность”. 

Телеспектакль. Часть 1
18.10 “Новости дня". “Хроника человечества”
18.25 “Поэт в России - больше, чем поэт". Авт. 

программа Е. Евтушенко
18.55 Док. фильм из цикла “Сто фильмов о Моск

ве”
19.10 “Вспышка". Новости фестивального кино

ѵ'19.30 Парадоксы истории. “Жизнь и предсказа
ние монаха Авеля”

20.00 Новости
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Блеф-клуб”
20.45 Евгения Смольянинова
21.00 “Воображаемый Лувр”. Док. фильм
22.15 “Художники”. Из цикла “Старые годы"
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 “0 тех, кого помним и любим”. А. Кторов

"ОРТ"
08.00 “Розыгрыш”. Х/ф
09.40 “Лопо-миллион”

■ г 09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 Новости
10.10 ‘Домашняя библиотека’
10.30 “Музыкальная почта”
11.05 ‘Каламбур”. Юмористический журнал
11.40 “Возвращение Третьяковки. История одного 

шедевра"
12.05 М. Кузнецов, В. Тихонов в приключенческом 

фильме “Чрезвычайное происшествие’
15.00 Новости
15.20 Тайны “Титаника’ в программе “Цивилиза

ция”
15.50 “В мире животных”
16.30 “Как это было: в тайваньском плену. 1954 

год”
17.15 Новости
17.35 “Чердачок Фрупмс"
18.05 Погода
18.15 Комиссар Капаии в сериале “Спрут-4", 1 с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.35 Приглашает Концертная студия “Останки

но”. Михаил Козаков
22.40 А. Вертинская и И. Костолевский в фильме 

М. Козакова “Безымянная звезда"
01.00 Боевик “Лед и пламя”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.55 “Утро крестьянина”
08.20 “На дорогах России’
08.35 “Поле зрения”
09.00 “Каштанка”. М/ф
09.35 Т/с “Мак и Матли”. Телесериал
10.00 “Позвоните Кузе!”
10.30 “Доброе утро, страна!"
11.15 СПРК. “Православие”
11.30 СПРК. “Будьте здоровы’
11.45 “Музыкальный ринг - новое поколение”. В. 

Леонтьев
13.25 “Мой Пушкин"

ѵ' 13.30 “У всех на устах". Прогоамма Н. Дарьяловой
·.' 14.00 “Вести”

14.20 ‘Ну, погоди!" М/ф
14.30 “Люди и деньги"
15.00 “Федерация"
15.55 Т/с “Закон и порядок"

!/ 16.50 СПРК. “Одна сагана”. Семейный журнал
’ 17.20 СПРК. ‘Черная касса”. “О рыбаке и золо-

23.15 “Вокзал мечты”. Авт. программа Ю. Башме

та
00.00 Новости культуры
00.20 ‘Кто там...” Программа В. Верника
00.50 “Зажгите свечи”
01.05 “Черный монах”. Х/ф

"ТО КАНАЛ"
08.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персонажи 

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 Художественный фильм “Пираты XX века"
11.50 Телетекст
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесериал (США)
12.30 ЖИВАЯ ВОДА
13.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА". Телесериал 

(США)
14.25 Детский вопрос
14.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
15.05 “Советские сказки - детям до 16-ти": “ОХ, 

УЖ ЭТА НАСТЯ”
16.50 Телетекст
17.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликационная серия 

(США)
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Молодежный сери

ал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАЙСТРОВ". Комедийный сери

ал (США)
18.25 Конкурс “ЗОЛУШКА”
18.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66- 

59)
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Сериал компа

нии XX Век РОХ-ТѴ (США)
19.55 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ". Теле

сериал (США)
20.25 Ток-шоу “ОПРЫ”
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Телесериал 

(США)
23.00 “ДО И ПОСЛЕ” Вл. Молчанова
23.50 “ДВОЕ”. Телесериал (США)
00.40 Телетекст
00.45 “Премьера, которой не было”: Ю. Будрай

тис, А. Лазарев, С. Бондарчук, И. Смоктуновс
кий в фильме “Бархатный сезон”

02.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.50 Музыкальная программа

ОБЛАСТНОЕ ТВ (24-flMB КАНАЛ)
09.00 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.10 Программа передач
09.15 “Как стать мужчиной”. Х/ф

10.20 “Добрыия Никитич". “Храбрый заяц". М/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 НА КАРАУЛ
12.00 “Динки Дайс". Мупьтсериал (Австралия)
12.29 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН РОСТА’
12.30 “Бананы в пижамах’
12.35 “Дашуткины минутки’
12.40 “Ням-ням”
12.45 “КругОля”
13.05 “Экстремальная зона”
13.25 “Дик Торпнн”. Сериал для детей (Великоб

ритания)
13.55 НОВОС™
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 Генрих Падва в программе “Родом из дет

ства”
15.00 Погода на неделю
15.05 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Победитель”. Х/ф
16.45 Музыкальная поограмма
16.50 FTP. Почта РТР ’
17.00 РТР. Передача “Русский бой’
18.00 РТР. Совершенно секретно
18.55 РТР. “Моя семья”
20.00 Музыкальная программа
20.15 НОВОСТО
20.30 “Манеж, манеж’
21.00 “Облако, 9"
21.45 МИР БЕЗ ГРАНИЦ. Программа Л. Млечина
22.15 КИНОХИТ. “Контракт на ребенка” (Фран

ция, 1995)
00.10 Прогноз погоды
00.15 новое™
00.20 “Ах, анекдот, анекдот..."
00.50 Алек Болдуин и Николь Кидман в триллере

“Зло” (США, 1994)
02.45 “ПроРок”. Концерт группы “Simpli Red’
до 03.43

"4 КАНАЛ"
07.00 новое™. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир поло

жительных эмоций)
10.00 Мульфильмы
11.00 Фантастический сериал “Воины времени", 

(1995 г.) США
12.00 “Кино о кино”: док. фильмы: ‘И так да

лее...”, “Кинорежиссер Виктор Туров”
13.00 “Уралбыттехника” представляет: програм

ма “Кухня”
13.20 ХИТ-ХАОС NEWS
13.30 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.40 Шарль Азнавур в телесериале “Современ

ный граф Монте-Кристо”, (закл. с.) Франция
15,50 “Европейская футбольная неделя”
17.40 Телесериал “Отряд Акапулько". США
18.30 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)

19.00 Юмористическая программа “Лавка анек
дотов"

19.30 Премьера! Джеймс Бролин в боевике “Золо
тые крылья Пенсаколы”, (1997 г.) США

20.30 НОВОС™. Итоги недели
21.30 Боевик Пола Верховена “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ”, (1987 г.) США
23.25 Прогоамма “Вечер юмора’
00.25 НОВОСТИ. Итоги недели
01.25 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.25 Ночные новости

•РТК"
12.00 Х/ф для детей “Мери Поппинс, до свида

ния”. 1 с.
13.10 “Почетный гражданин кулис...”. В. Куроч

кин
13.45 М/с “Робин Гуд”. 20 С.
14.20 Т/с “Антонелла”
15.25 “Просто собака”
15.45 Х/ф “Заложник”
17.15 НЕДЕЛЯ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
17.25 “Мир авиации". Авиасалон “Дубаи-97”
18.00 Сериал по выходным. “Наш учитель доктор 

Шпехт”. 15 с. “На новенького"
18.50 Д/ф “К чему готовить сына?”.
19.35 Телекатапог
19.40 Дмитрий Харатъян в программе “Гвоздь”
20.10 Музыкальный антракт
20.20 Х/ф “Невестка"
21.45 Музыка экрана
22.00 Программа “Православие"
22.15 Программа “Теле-автокурьер”
22.30 “Рингс-Екатеринбург” представляет
23.10 Мастера мирового кино. Фильм Ингмара Бер

гмана “Шепоты и крики”
00.50 “Прикосновение"

•АТН"
08.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
08.35 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

08.45 “Игрушки для мужчин”
09.00 Музканал
10.00 Классика мультипликации. “Дон Кихот"
10.50 “Лечиться НАДО!” Медицинская программа
11.20 Комедийный сериал “Примерные парни", 3 

с. (заключительная)
12.20 “32-битные сказки”
12.35 Европейский тележурнал “Бульвар"
13.05 Музканал
14.05 “Дневники НЛО” (США)
14.35 “КСТАТИ.,.”
14.40 Телемагазин “Для Вас”
15.10 Детективный сериал “Инспектор криминаль

ной полиции”, 1 с.(Италия)
16.40 Музыкальный хит-парад “Топ-40”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК’ (повтор от 27.02)
17.40 “32-битные схазки", конкурс

18.00 Российские барды в программе “Храни тебя, 
песня” (выпуск 2-й )

18.30 Мультфильм
18.45 “Игрушки для мужчин”
19.00 Молодежный комедийный сериал “Четвер

ка нежданных нахлебников", 4 серия
19.30 Телемагазин “Для Вас”
19.45 Развлекательная программа “Тайны, чуде

са и мзгия” (США)
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.25 “КСТАТИ...”
20.30 ‘Новое кино Франции”: мелодрама Клода 

Горетта “Жить с тобой" (Франция, 1996 г.)
22.00 Александр Панкратов-Черный в мелодраме 

“За кем замужем певица?"
23.30 “Автосфера”
23.50 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.00 “КСТАТИ...”
00.05 Музканал
00.30 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД": “Большой бюст (Кино

пробы)” (США)

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

Стола”
13.25 Т/с “Бержерак", 56 с.
14.30 Телемагазнн “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.30 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого 

Стола”
16.55 Телемагазнн “Квантум”
17.05 Музыка
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия”, 63 с.
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Х/ф “Под звездами Калифорнии”
21.30 Телеиагазин “Квантум"
21.40 Программа “ХІ-тизіс”
22.15 Т/с “Святой”. 23 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Х/ф “Железный легион” (США, 1990 г.)

"СТУДИЯ-41"
09.30 ПОГОДА
09.35 ПРОСТО НОВОС™
09.45 Т/с “Якоб и Адель” (5 с., Германия)
10.45 “Семья для двоих”. Комедийный сериал
12.15 Х/ф “Армия Трясогузки” (1 ч.)
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух". Сплетни”
14.00 Х/ф “Молчаливый свидетель” (США)
15.45 “Останови преступление!". Телеигра
15.55 “Предлагаем работу”

16.00 “Песни для друзей”. Авторская песня ( ст
23.02)

16.20 “Кинокомпания"

16.45 “Отечественная классика”. Х/ф “Трое в лод
ке, не считая собаки" (1 с., А.Миронов, А.Шнр- 
виндт, М.Державин)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Семья для двоих”. Комедийный сериал 

(Франция, 1997 г.)
19.15 “Дороже денег”
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Информ.-аналит. прогр. “НЕДЕЛЯ”
20.30 Премьера! Кинотеатр “Колизей": кинокоме

дия “СВОИ В ДОСКУ” (Си Т.Хауэлл, Л.Нильсен, 
Дж.Э.Джонс, США, 1986 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторская програм

ма Н.Романова и В.Дорофеева
23.00 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ”. (Заключительная серия, Австралия)
23.30 Криминальная комедия “Я И МАФИЯ” (Сан

дра Баллок, Джеймс Лорино, США, 1994 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-аналитическая 

программа (до 01.30)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
07.00 Диск-канал
08.00 Мультфильмы
08.30 Прайс-Лист
08.35 Пульс мэоии
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.40 Инфо-Тайм
09.50 Мультфильмы “Про козла”, “Мук-скороход”
10.25 Дорожный патруль
10.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
11.40 Мультфильмы “Лень”, “Негодяй и его по

мощница”
12.10 Детский сеанс. “Каменный цветок"
13.35 “36,6" - Медицина и мы
13.55 Прайс-Лист
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: “Египет. Поиски вечнос
ти”

15.15 “ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”. В сту
дии директор Духовного центра Анна Кирьяно
ва. “Ведьмы и колдовство”, 2-я часть

16.15 Видеоклипы
16.25 Док. сериал “Великие тайны и мифы XX 

века”: “Тайна Чернобыля”
16.55 Видеоклипы
17.00 ТСН-6
17.10 Ток-шоу “Я сама”: “Мне никто не нужен?”
18.10 Сериал по выходным. “Таинственный ост

ров”, 34-35 с.

19.05 Инфо-Тайм
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 “Тахси ТВ-6”
20.30 Прайс-Лист
20.40 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.50 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.05 Боевик “Телохранитель” (ТВ-5)
23.55 “О.С.П.-студия”
00.45 “Вы - очевидец”
01.15 “Знак качества”
01.30 ТСН-6
01.40 Ночной сеанс. “Близняшки” (США)
03.05 Концерт, посвященный 30-летию ГЦКЗ “Ок

тябрьский"
04.05 Инфо-Тайм
04.15 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
04.25 Ночной Диск-канал “Дрема”
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТО. Итоги дня (от 27 февраля)
09.10 Детект. сериал “Следователь” (Италия)
10.00 “Утренний сеанс”. Николай Черкасов в филь

ме “Депутат Балтики’
11.35 “Детям”. М/с “Горец’ (Франция)
12.00 “Сегодня утром’
12.10 Криминал. “Чистосердечное признание’
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 “Золотой граммофон”. Муз. прогр. НТВ и 

“Русского радио”
14.30 “Наше старое кино”. Леонид Кулагин, Вла

дислав Стржельчик в фильме “Привзловские 
миллионы",1 и 2 с.

17.30 “Своя игра”
18.15 М/ф
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
19.00 Детект. сериал “Следователь" (Италия)
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". Вупи Голдберг в комедии “По

целуйчик” (США)
23.45 “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Намедни-72”
01.35 “Итого” с Виктором Шендеровичем
01.55 "Про это". Ток-шоу
02.35 “Мир кино”. Энтони Перкинс в триллере 

“Психоз-3” (США)

воскресенье К марта

"ОРТ"
08.00 “Когда я стану великаном”. Х/ф
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные истории”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 “Люди в пустынном море’
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников"
16.05 Виктор Третьяков - лауреат премии имени

Д. Шостаковича 1998 года
16.40 “Новые приключения Винни-Пуха"
17.05 “Чип и Дейл спешат на помощь”
17.35 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории"
18.20 Погода
18.25 Х/ф“Тот самый Мюнхгаузен"
20.55 Киноафиша
21.00 “Время”
21.55 Х/ф “Леди-ястреб”
00.15 “Футбольное обозрение"
00.45 Новости
01.00 Х/ф “Разорванная цепь’

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Служу Отечеству”
08.20 “Там-там”. Программа для подростков
09.10 “Му-му”. М/ф
09.35 “Мак и Матли”. Телесериал
10.00 “Позвоните Кузе”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.15 “Амплитуда успеха”
11.50 “Мир книг с Л. Куравлевым”
12.10 Х/ф “Жестокая фантазия”
13.15 “Русское лото”
14.00 “Вести”
14.30 “Мой Пушкин"
14.35 “Почта РТР”
15.00 “Парламентский час’
16.00 Т/с “Закон и порядок”
16.50 “Пульс”
17.25 “Диалоги о животных”

18.20 “Очевидное - невероятное. Век XXI’
18.55 “Старая квартира. 1966 год”. Ч. 2-я
20.20 “Мой Пушкин”
20.25 “К-2” представляет: Петр Фоменко в про

грамме “Фрак народа”
21.20 “Вовремя”
22.00 “Зеркало”
23.10 Х/ф “Сицилиец”
01.40 “Сиреневый туман”

"КУЛЬТУРА"+НТТ
10.00 НТТ. Православное кино
10.30 НТТ. Программа “Православие”
10.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
10.50 НП. “Путь воина” + “Ринге”
11.30 НП. Программа “Каша из топора”
11.40 НП. “Гостиный двор”
12.05 “Тихое подземелье”. Часть 1-я
12.30 “Волшебный голос Джельсомино”. Х/ф. 1 с.
13.35 “Старое танго”. “Клеопатра, Елизавета, 

Кармен”
14.05 “Студбюро”
14.25 “Гавайский рай”. Часть 3. Дох. фильм
14.55 Т. Уильямс. “Татуированная роза”. Спек

такль. Часть 1-я
16.00 Новости культуры
16.20 “Татуированная роза”. Спектакль. Ч. 2
17.20 “Сказки жизни”
17.50 “Волшебный чемодан”
18.05 “Новости дня. Хроника человечества’
18.20 “Просто концерт...”
18.45 “Книжный кладезь”
19.00 “Долина детства”
19.30 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 “Люди в моде”
20.30 “Тихий вечер с...”. Павел Лунгин
21.00 “Париж”. Док. фильм
21.50 “15 подъезд”
22.20 “Чудо-сказка”
22.30 “Бразо, сатира"
00.00 Новости культуры
00.20 “Если бы знать”. К 100-летию МХАТа
01.00.“Изгои”. Х/ф. Режиссер Ф. Ф. Коппола

"1© КАНАЛ"
08.45 Туристическая программа “НА ПОСОШОК”. 

“Метаморфозы Весны”

09.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
10.00 Х/ф “Бархатный сезон"
11.50 Телетекст
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
13.00 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. Т/с
14.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Т/с
15.00 “Мир спорта глазами “Жиллет”
15.30 Футбол. Английская премьер-лига
17.26 Телетекст
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. М/с
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. К/с
18.30 Телемагазнн “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
19.50 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”. Т/с
20.30 “ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ”
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ". Т/с
00.20 Телетекст
00.25 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”
00.55 “Фестиваль фестивалей”: “ПУСТЬ УМРЕТ ЗВЕРЬ”
03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
04.00 Музыкальная программа

ОБЛАСТНОЕ ТВ (24-ДМВ КАНАЛ)
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.05 Программа передач
09.15 “Праздники детства”. Х/ф
10.40 “Догони ветер”. М/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
II.45 “Команда-98”
12.00 “Динки Дайс”. Мультсериал (Австралия)
12.29 ДЕТСКИМ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН РОСТА”
12.30 “Бананы в пижамах"
12.35 “Дашуткины минутки’
12.40 “Хорошие книжки для девчонки и мальчишки”
12.45 “Щас спою”
13.05 “Самый-самый”
13.25 “Дик Торпин”. Т/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 “Прощай, масленица”
14.55 “21 КАБИНЕТ”
15.25 “С любимыми не расставайтесь”. Х/ф
16.45 “Здравствуй, мама!”
17.10 “СТО К ОДНОМУ”. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер"
18.20 “Загадка Улофа Пальме"

19.00 ИГРА В КЛАССИКУ. Ведущий С. Бэлза
19.30 “Разговор по существу”
20.00 Эдита Пьеха в программе “Люблю, наде

юсь и верую”
21.00 МОИ ДОРОГИЕ. Час сюрприза
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

22.50 “Оставайтесь с нами"
23.00 КИНОХИТ. “Девчата”
00.50 Прогноз погоды
00.55 НОВОСТИ
01.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ
01.25 “Поздний ужин”
01.40 “Базар”
02.10 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
02.35 Чемпионат России по волейболу . “Белого

рье (Динамо)” - ЦСКА. Передача из Белгорода 
до 03.41

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТО. Итоги недели
08.00 К/с “Законно ли это?”. Англия
08.30 “Утренний телебом-экспресс"
08.50 М/с “Сказки деревенского кота”. Франция
09.40 Фильм-детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. (85-я с.)
10.30 Детский сериал “Приключения Шерли 

¥ппиг!' Кпиэлл
11.00 Ф/с‘Воины времени”, (1995 г.) США
12.00 “Х/ф “Письмо, стрела и метла”
13.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ", “КЛИПОМАНИЯ"
15.05 “Суперхоккей - неделя НХЛ”
16.10 П. Алейников и В. Колчин в музыкальной 

комедии “Трактористы", (1939г.) СССР
17.40 Телесериал “Отряд Акапулько”. США
18.30 Спортивный тележурнал “На всех скорос

тях". Австралия
19.00 Шоу “Кто к нам пришел?’
19.30 “Золотые хрылья Пенсакола". (1997 г.)
20.30 К/с “Законно ли это?", (1995 г.) Англия
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

23.30 Вечернее телешоу “Цирк, да и только!”
00.00 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
01.00 ХИТ-ХАОС
01.30 Ночные новости

12.00 Мультфильм
12.15 “Экономикс. Страницы рынка”
12.30 Х/ф для детей “Мери Поппинс, до свида

ния”. 2 с.
13.50 “Рингс-Екатеринбург” представляет
14.30 М/с “Робин Гуд”. 21 с.
15.05 Дмитрий Харатьян в программе “Гвоздь”

15.35 Мастера мирового кино. Фипьм Ингмара 
Бергмана “Шепоты и крики”

17.10 “Рейтинг-контроль”. Избранное. 2 выпуск
17.20 Д/ф “Обыкновенный коммунизм”
17.45 “Экономикс. Страницы рынка”
18.00 Сериал по выходным. “Наш учитепь док

тор Шпехт”. 16 с. “Новая квартира”
18.50 Телекаталог
18.55 Программа “Православие”
19.15 Д/ф “Коралловые острова южных морей"
19.50 Х/ф “Формула любви”
21.20 “Экономикс. Страницы рынка"
21.35 “Однажды с Василием Горчаковым”
22.10 Православная гостиная со священником 

Александром Ильюшенко
22.40 Программа “Теле-автокурьер"
22.50 ХЬ-МиЗІС
23.25 Х/ф “Игра в любовь’
01.00 “Час силы духа”

"АТН"
08.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’

08.10 “Игрушки-частушхи”
08.20 “Мода, мода”
08.40 “Автосфера”
09.00 Музканал
10.00 Классика мультипликации. “Узник Зенды’
10.50 “На блюдечке”
11.00 “32-битные сказки”
11.20 Александр Панкратов-Черный в мелодра

ме “За кем замужем певица?”
12.45 Мелодрама Клода Горепа “Жить с тобой’ 

(Франция, 1996 г.)
14.15 “КСТАТИ...”
14.20 Телемагазин “Для Вас”
14.50 “Дневники НЛО” (США)
15.20 Детективный сериал “Инспектор крими

нальной полиции”, 2-3 с. (Италия)
18.20 “На блюдечке”
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД”
19.00 Молодежный комедийный сериал “Четвер

ка нежданных нахлебников”, 5 серия
19.30 Телемагазнн “Для Вас’
19.45 Развлекательная программа “Как быть?” 

{Великобритания)
20.15 “НАВИГАТОР-98”
20.50 “КСТАТИ...”
20.55 “КИНОКУМИРЫ 20-го ВЕКА”: Франко Неро в 

классическом вестерне “Да здравствует твоя 
смерть!” (“Джанга-3”) (Италия - США, 1971 г.)

22.40 “Автосфера”
23.00 “НАВИГАТОР-98”

23.35 “КСТАТИ...”
23.40 Западный мир в программе “ХИТ”
00.40 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Интимные секре

ты”

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

Стола”
13.25 Т/с “Святой”, 23 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 Программа телекомпании Би-Би-Си “Точка 

опоры”
16.30 М/ф “Артур и Квадратные Рыцари Круглого 

Стола”
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Музыка
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Терапия”, 64 с.
20.00 Х/ф “Голубой ангел”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Все это кино”
22.15 Т/с “Святой”, 24 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Магазин “Голливуд”
23.30 Т/с “Терапия”, 64 с.
00.30 ‘'Музыкальный вернисаж”

"СТУДИЯ-41"
09.30 ПОГОДА
09.35 “НЕДЕЛЯ”. Информационно- аналитичес

кая программа (повтор от 28.02)
10.05 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ”
10.30 “Семья для двоих”. Комедийный сериал
12.00 Х/ф “Армия Трясогузки" (2 ч.)
12.45 Мультфильм
13,00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 Программа “Вторая половина”
14.00 Х/ф “Свой в доску" (США)
15.35 “Подсолнух”. Секреты” (повтор от 25.02)
16.00 Музыкальная программа
16.20 “Виват Екатеринбург!” (повтор от 23.02)
16.45 “Отечественная классика". Х/ф “ Трое в 

лодке, не считая собаки” (2 с., А.Миронов, 
А.Ширвиндт, М.Державин)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Семья для двоих”. Комедийный сериал 

(Франция, 1997 г.)
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.30 ПОГОДА

19.35 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское ретро” ■ в 

первый весенний день! Х/ф “ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ’ (Н.Рыбников, Н.Иванова, 

В.Гуляев, СССР, 1956 г.)
21.40 ‘Дороже денег’. Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Мини-сериал “ЯКОБ И АДЕЛЬ" (6 с., зак

лючительная, Германия)
23.00 “Здоровый образ жизни”
23.30 Музыкальная программа
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки” (до 00.35)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.30 Диск-канал
06.50 “Знак качества”
07.00 Диск-канал
07.45 Звезды о звездах: Леонид Агутин
08.15 “Нью-Йорх, Нью-Йорк"

08.45 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
08.55 Инфо-Тайм
09,05 Диск-канал
09.50 Мультфильмы “Козленок”, “Алешины сказ

ки”, “Шпинатный хомяк”, “Старинная исто
рия”

10.25 Дорожный патруль
10.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец"
11.40 Детский сеанс. “Черная курица, или Под

земные жители”
13.00 “Знак качества"
13.20 Мультфильмы
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: “Носорог. Необъявлен
ная война’

15.10 Прайс-Лист
15.15 “Канон”
15.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
16.20 Спорт недели
17.00 ТСН-6
17.10 Ток-шоу “Акулы политпера” - Галина Ста

ровойтова
18.10 Сериал по выходным. “Таинственный ост

ров", 36-37 с.
19.05 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильм
19.25 “О.С.П.-студия”

20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.55 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.10 “Семь улыбок Влада Листьева”
22.35 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.50 Боевик “Золото партии” (ТВ-6)
00.35 Юмор, сериап “Мистер Бин-ІІ. Тонкая го

лубая линия”, 14 с.
01.15 Теледискотека “Партийная зона”
02.55 Юбилейный вечер Александра Лазарева
04.25 Инфо-Тайм
04.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости"
08.10 НОВОСТИ. Итоги недели (от 28 февраля)
09.10 Детект. сериал “Следователь” (Италия)
10.00 “Утренний сеанс". Владимир Володин в 

фильме “Первая перчатка"
11.25 “Детям”. М/с “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”, заключ. с. 
(США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Телеигра ‘Устами младенца”
14.45 “Век футбола”
15.15 “Кумиры старого кино”. Джек Николсон в 

вестерне “Перестрелка” (США)
16.45 Детям. М/ф “Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка”
17.00 Программа “Час Дворца молодежи”
17.30 Док. сериал. ‘Криминальная Россия. Со

временные хроники”, фильм 4-й. “По следу 
Сатаны", часть 2

18.30 Тележурнал “Ровесник”
19.00 Детект. сериал “Следователь” (Италия)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Итоги. Предисловие’
20.45 Премия “Оскар". Пол Ньюман и Роберт Ред

форд в вестерне “Буч Кэссиди и Санденс Кид” 
(США)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Кристофер Уокен и Уеспи 

Снайпс в криминальной драме “Король Нью- 
Йорка” (США - Италия)

02.00 “Итоги. Ночной разговор"
02.30 “Итоги. Спорт”. Олимпийский час
03.00 Х/ф “Байки из склепа" (21 с., США)
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Возвращаясь к напечатанному На соискание Губернаторских премий

О некоторых продуктах
творческой деградации
и морального распада

Никогда за свою достаточно долгую жизнь я не 
отвечал ни на одну газетную или журнальную статью, 
затрагивающую меня лично. Был уверен, что и впредь 
не унижусь до этого. Однако пришлось.
В вашей газете от 04.02.98 г. под рубрикой “Прошу 
слова” помещена статья С.Мартьянова “Студия в 
стадии аренды”, обвиняющая работников 
Свердловской киностудии в творческой деградации и 
моральном распаде, то есть всех бывших коллег 
С.Мартьянова по общей работе. Обвинение 
недоказуемое и оттого еще более оскорбительное. 
Поэтому я тоже прошу слова.

Деградация и распад — 
именно эти отвратительные 
процессы, по его заявлению, 
обнаружил кинорежиссер 
Свердловской киностудии, 
давшей ему некогда и приют, 
и работу, и, как ни грубо это 
звучит, средства к прилично
му существованию. Бог с ним, 
с г-ном Мартьяновым, если 
бы не его кинематографичес
кий титул, длинный, как у по
родистого испанского идаль
го: председатель правления 
Свердловского отделения 
гильдии кинорежиссеров Рос
сии. Согласно столь высоко
му титулу, его обладатель про
сто обязан знать истинное 
положение дел на родной ки
ностудии, если не доскональ
но, то хотя бы в общих чер
тах.

Во-первых, он должен бы 
знать, что “окончательно дег
радировавшая и распавшая
ся” киностудия производит не 
только тепло, но и некоторые 
продукты кинематографичес
кого толка. Закончен съемоч
ный период полнометражно
го художественного фильма 
“Казачья быль” (реж. Н.Гуса
ров), ведутся актерские про
бы к полнометражному худо
жественному фильму “Косми
ческий Маугли” (реж. М.Мас
ленников), завершается рабо
та над двумя художественны
ми короткометражкамѵ — де
бютами выпускников ВГИКа. 
При финансовой поддержке 
правительства области гото
вится к работе один из изве
стнейших российских режис
серов, Я.Лапшин, находится 
в подготовительной стадии 
еще ряд крупных творческих 
проектов. И это только в объе
динении художественных 
фильмов, к которому фор-

мально принадлежит и гос
подин Мартьянов. Но, как сле
дует из его публичных выс
туплений, не принадлежит. 
Даже формально.

Во-вторых, он должен бы 
знать, что решение о прове
дении конкурса на право дол
госрочной аренды главного 
корпуса киностудии принято 
правительством Свердловс
кой области при участии ру
ководства Госкино России и 
Союза кинематографистов 
России (постановление от 
23.06.97 г. № 509-п), условия 
конкурса подготовлены обла
стным комитетом по управ
лению государственным иму
ществом, а средства от про
ведения пойдут на уплату дол
гов, благоприобретенных ки
ностудией в эпоху бешеного 
капитализма 1991—1993 гг.

В-третьих, г-н Мартьянов 
должен бы понимать, что 
только после полной ликви
дации долгового бремени ки
ностудия сможет полностью 
переключиться на привычную 
творческую деятельность и 
даст возможность вернуться 
к любимой профессии мно
гим кинорежиссерам, находя
щимся пока что в вынужден
ном творческом простое. Мо
жет быть, и самому г-ну Мар
тьянову. Впрочем, вряд ли та
кая перспектива его соблаз
нит. Как следует из журнали
стских упражнений дипломи
рованного кинорежиссера 
Мартьянова, творческие муки 
терзают его далеко не так 
свирепо, как страсть к судь
бам не принадлежащей ему 
недвижимости.

И, наконец, в-четвертых, он 
должен бы знать, что нынеш
нее положение Свердловской 
киностудии отнюдь не исклю-

чительно. Оно характерно для 
всех киностудий России, все
го кинематографа и всей рос
сийской культуры вообще.

Если ничего этого г-н Мар
тьянов не знает, то какой же 
из него профессиональный 
кинематографист, а тем бо
лее председатель гильдии 
кинорежиссеров? Занявшись 
политикой, он от дел профес
сиональных отошел и ситуа
цию представляет едва-едва.

Вообще-то мнение г-на 
Мартьянова — пустяк, на ко
торый не стоило бы обращать 
внимания, если бы не сло
жившаяся вокруг Свердловс
кой киностудии удушливая ат
мосфера слухов, кляуз, до
носов и кривотолков. Возни
кает ощущение, что опреде
ленная часть интеллигентству- 
ющей публики г.Екатеринбур
га и его ближайших окрест
ностей истерически жаждет, 
чтобы железные бойцы 
ОМОНа стремительным штур
мом взяли этот оплот лихо
имцев и казнокрадов, повяза
ли всех виновников вопиющих 
беззаконий и злоупотребле
ний, после чего мгновенно на
ступит эра всеобщего кине
матографического благоден-

ПРОШЛО уже несколько 
лет с той поры, как 
английская литературная 
премия “Букер” стала 
ежегодно присуждаться и 
за произведения на 
русском языке. В 
прошлом, 1997 году этой 
премии едва не 
удостоилась Ольга 
Славникова, писательница 
из Екатеринбурга, чей 
роман “Стрекоза, 
увеличенная до размеров 
собаки” вошел в 
финальную шестерку, так 
называемый шорт-лист 
(всего было сорок 
претендентов). Это 
первый случай достижения
уральским прозаиком 
столь почетного места 
за всю историю 
“русского Букера”.

Работает О.Славникова 
журнале “Урал”, в котором

в 
и

был впервые опубликован ее 
новый роман. В журнал она 
пришла 10 лет тому назад. В 
нем время от времени, с 
большими перерывами, ста
ли печататься первые Ольги
ны повести и рассказы.

Даже коллеги не подозре
вали о том, что три послед
них года писательница напря
женно трудилась над боль
шой вещью. Вот почему мно
гие, по их собственному при
знанию, были буквально оше
ломлены, когда она принес
ла свою книгу, так кардиналь
но отличающуюся от ее ран-

ствия 
толе 
тов.

Но

и буйного расцвета до
не замечаемых талан-

пока означенная бла-
гословенная эра еще не на
ступила, Свердловская кино
студия трудно, преодолевая 
внешнее, а иногда и внутрен
нее сопротивление, встает с 
колен. С помощью тех, кто 
искренне пытается ей помочь, 
и вопреки тем, кто желает ее 
погибели с целью завладе
ния бренными останками. И 
она обязательно встанет, что 
бы ни делали и ни изрекали 
г-да мартьяновы и прочие 
продукты “творческой дегра
дации и морального распа
да”.

Геннадий БОКАРЕВ, 
художественный 

руководитель объединения 
художественных фильмов 

■ Свердловской киностудии, 
кинодраматург, 

заслуженный деятель 
искусств России.

По следам преступлений

Ограбление с перестрелкой
Самым громким 
преступлением последних 
дней можно назвать 
разбойное нападение 
поздним вечером 
17 февраля 
на коммерческий киоск 
остановочного комплекса 
по улице Пехотинцев 
в Екатеринбурге.

Двое молодых людей, один 
из которых был вооружен но
жом, вошли в киоск и, убедив
шись, что кроме реализатора в 
нем никого нет, приставив нож 
к горлу женщины, выгребли из 
кассы всю наличность, а за
тем стали грузить в свою ма
шину спиртное и продукты.

Преступникам было невдо
мек, что реализатору удалось 
незаметно нажать кнопку тре
воги, которой оборудован ки-

оск. Через 3 минуты на мес
те происшествия был наряд 
отдела вневедомственной ох
раны при Железнодорожном 
районном отделении внутрен
них дел. Злоумышленники, со
образив, что присутствие ми
лиции путает все их карты, 
решили выдать себя за со
трудников этой коммерческой 
структуры. Спрятав, есте
ственно, нож. Женщина-реа
лизатор нашла в себе сме
лость и стала вырываться из 
рук бандитов, крикнув, что эти 
люди грабят киоск. Один из 
нападавших с ножом в руке 
бросился на сотрудника ми-, 
лиции, серьезно ранил его...

Раненому потребовалась 
срочная медицинская помощь. 
К счастью, “скорая помощь”

не заставила себя долго 
ждать. Тем не менее сотруд
ник милиции потерял много 
крови, и врачам пришлось 
приложить немалые усилия, 
чтобы спасти ему жизнь.

Личности двоих нападав
ших, которым на вид 25—30 
лет, сейчас устанавливаются. 
В ходе задержания преступ
ников было применено ору
жие одним из сотрудников 
милиции. Применение оружия 
предварительно прокуратурой 
признано правомерным. По 
факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело, 
продолжается проверка всех 
обстоятельств происшедшего.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Ее роман
со славой

них произведений. Они, как 
выразился редактор “Урала” 
Валентин Лукьянин, “хотя и 
были написаны вполне на 
уровне, но ничего выдающе
гося из себя не представля
ли". Новый же роман явился 
“настоящим прорывом авто
ра в техническом плане”.

“Ольга Славникова доби
лась, на мой взгляд, макси
мального, — считает редактор 
журнала. — Этого вполне до
статочно. Хотя, конечно, мож
но еще было поработать над 
самой формой изложения. Она 
не плоха, отнюдь, просто 
очень трудна для восприятия. 
Роман действительно замеча
тельный, но неискушенный 
читатель сможет осилить стра
ниц 10—15, не больше". Од
нако, заметим, “Стрекоза” 
снискала энное количество 
благосклонных откликов лит- 
критиков, и в околобукеровс- 
ких кругах шансы Славнико
вой на победу расценивались 
достаточно высоко.

Автор отзывается о своем 
“детище” без кокетства, за
являя, что не считает роман 
безупречным во всех отноше
ниях. Книга в итоге получи
лась не совсем такой, какой

задумывалась изначально, 
замысел по ходу написания 
менялся много раз.

Как бы там ни было, но 
писательское резюме таково: 
“Не думаю, что этот роман 
станет главным в моем твор
честве”.

Однако, похоже, это всего 
лишь тщетная предосторож
ность здоровой самокрити
ки. Роман уже получил неко
торое овеществленное при-
знание

4—5 марта 1998 г.
ККТ “Космос” 

г. Екатеринбург
СЕМИНАР

“УПЛАТА НАЛОГОВ
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК”

Руководитель семинара: А.В. Брызгалин, кандидат юридических наук, 
директор Центра экономических экспертиз “Налоги и финансовое право

Цель семинара - анализ сложных вопросов налогового законодательства 
1997-1998 годов, рекомендации по оптимальной налоговой политике предприятия. 
Кроме того, участникам семинара будут представлены методы самостоятельного 
мини-аудита для целей налоговой безопасности,а также рассмотрены способы 
защиты от штрафов и других санкций со стороны налоговых органов.

Для участия в семинаре необходимо: до 3 марта 1998 года 
оплатить участие и зарегистрироваться по телефонам

Екатеринбургского представительства МЦФЭР:
(3234) 33-04-98, 39-31-93, 34-65-78.

Стоимость участия в семинаре одного слушателя — 1188 рублей, 
в том числе НДС —198 рублей.

Для подписчиков журналов “Консультант” и “Налоги и финансовое право” стоимость 
семинара—1020 рублей, в том числе НДС — 170 рублей.

На семинаре Вы можете ознакомиться с возможностями 
комплекса компьютерных программ по бухгалтерскому учету 

“Суперменеджер ”.

Реквизиты ЕП МЦФЭР: ИНН 6658070946, БИК 046551813, 
р/с 40702810802500000658 в АКБ “ЗПБ” г. Екатеринбурга, 
К/С30101810400000000813. Код по ОКПО44146549, ОКОНХ 95120
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Близок

Спорт
Дневник Олимпиады

премию журнала
“Урал” (спонсором выступил 
КОСК “Россия”). Компенсаци
ей за упущенный “Букер” мо
жет стать также Губернатор
ская премия.

Не исключено, что книга 
еще успеет выйти в свет от-
дельным изданием ПИСЭ’
тельница ведет конкретные 
переговоры с одним издатель
ством. И тогда сочинение Оль
ги Славниковой окажется 
столь же общедоступным в 
смысле приобретения, как и 
бульварно-криминальное чти
во в ярких обложках, принад
лежащее перу ее супруга 
Виктора Мясникова, тоже пи
сателя.

Кирилл КИРЯГИН.

"Фельлмаршал Пулысин"

...ОНИ познакомились 
давно, в конце 
восьмидесятых. И вместе 
долго шли к успеху: 
московское издательство 
“Росмэн” издало-таки 
в начале этого года 
книжку Сергея Георгиева 
“Елки-палки: 
фельдмаршал ПулькинІ”, 
украшенную 
замечательными 
картинками художницы 
Евгении Нитылкиной...

Желание рисовать — это 
у нее с детства. Рисовать, 
лепить, шить. Класса с чет
вертого “грела мультипли
кация”. Но отец, професси
ональный художник-саморо
док, не поверил в нее тог
да, и, если бы не мама, не 
было бы ни художественной 
школы, ни заочного народ
ного университета искусств, 
ни отъезда из родной Баш
кирии в Свердловск.

Архитектурный институт 
дал не только высшее об
разование. Здесь была 
замечательная студия 
"А-фильм” с Раковичем и К0, 
а на 4-м курсе попала на 
практику на Свердловское 
телевидение. Оно и стало 
для Евгении творческой ма
стерской на годы...

В создании “рисунков для 
мультяшек” очень помогал 
детский опыт, когда она при
думывала целый мир зверей. 
“Краказябы” помогают и те
перь, когда Евгения иллюст
рирует книги или создает те
атральные персонажи для не-
мецкого
,:В руках 
больше, 
поэтому

локоток, да

картинках

Так было и с Пулькиным. 
Она создавала этот яркий, 
сочный, красочный мир в 
башкирской деревне. Рабо
тала на свежем воздухе, на 
солнце, среди замечатель
ной природы и — со стро
гим “первичным консультан
том”, сыночком Илюшей. 
“Нарисовала” она три раз
ные книжки про забавного 
фельдмаршала. Разные не 
только по формату, но тех
ническому исполнению. Во 
всех трех нет ни одного по
вторяющегося рисунка, все
гда что-то переосмыслива
ется, корректируется. Не 
меняются только герои и ее

премией, если б все-таки 
получили?

—Купила бы компьютер — 
надоело рассчитывать кар
тинки вручную.

—Иллюстрация стала ва
шей профессией? Ведь сде
лано еще две книги, Успен
ского и Заходера...

—И только что закончены 
“Хоббиты”, вон, на столе эс
кизы лежат. Но я не соби
раюсь зацикливаться на 
чем-то одном. То, чем я за
нимаюсь,. не просто рисо
вание. Это — образ жизни. 
Это же — и проявление ха
рактера. Художником нужно 
быть во всем...

“фирменный стиль’ 
кий гротеск”.

“Последний

мяг-

Пулькин
театра марионеток, 
оказывается мысли 
чем в карандаше”, 
сначала художница

лепит своих героев.

(34 из 56 историй) печатался 
в Италии. Прекрасная бумага, 
классная полиграфия, чистые, 
насыщенные краски.

—А что бы вы сделали с

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Р.Б. Евгения Нитылки- 

на выдвинута на соиска
ние Губернаторской пре
мии за выдающиеся дос
тижения в области лите
ратуры и искусства.

Театральный сЬонл. 
“ЛюБимый горой” 

представляет
28 февраля, 1 и 2 марта

Лия Ахеджакова 
и Михаил Жигалов 

в комедии “Персидская сирень”.
ТЮЗ. Начало в 19 часов.

Крылья концерта — “Уральские авиалинии”.
Билеты в кассах ТЮЗа, Пассажа, 
универсамах “Кировский" и “Белореченский". 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 53-33-65.

Свердловский областной педагогический колледж при
глашает своих выпускников на праздничный вечер, посвя
щенный 75-летнему юбилею колледжа, который состоится 
27 марта в 14.00 во Дворце молодежи г.Екатеринбурга.

Приглашаем выпускников 11-х классов школ города и 
области на день открытых дверей 28 марта в 12.00 (адрес 
Свердловского областного педагогического колледжа: г.Ека
теринбург, ул.Юмашева, 20, остановка трамвая “Папанина”).

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

20-го Лолита (США)
СОВКИНО (51-06-21) 

21 — 1 Прокляты и забыты 
(Россия) 
Опасная близость (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
21—22 Контакт (США) 
Нирвана (США) 
21 — 1 Титаник (США) 
Дети понедельника (Россия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
21 — 1 Чужие-4 (США)

МИР (22-36-56) 
21—22 Хищная особь (США) 
23—1 Компания Хьюго (США) 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
21—22 Действуй, сестра! 
(США) 
23—1 Атлантик

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
21—22 Стамбульский транзит 
(Россия) 
23 1 Сокровища Амазонки 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
21—22 Вор (Россия) 
23—1 Падающий огонь 
(США)

ЗАРЯ (34-76-33)
21—22 Падающий огонь
(США)
23—1 Разборка в Бронксе 
(США)
Сексуальное разоблачение 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
21—22 Принцесса на бобах 
(Россия) 
23—1 Хищная особь (США)

ИСКРА (65-63-41) 
21—22 Тень женщины 
(США) 
23—1 Большой (США)

• Двух котят(1,5 месяца) — 
рыжего и трехцветного — 
отдадим в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. 
65-80-35.

• Потерялась молодая ры
жая колли (девочка) без 
ошейника, на шее сбоку — 
белое пятно.
Знающих о ее местона

хождении просим 
позвонить по раб. тел. 

25-11-04 (с 10 до 15 ч.), 
по дом. тел. 65-96-24, 

Гавриловой Ольте.
• Славного котенка (кошеч
ка, 2 месяца) с черной 
блестящей шерсткой, бе
лыми лапками, приученно
го к туалету, отдам в на
дежные руки.

Звонить по дом. тел. 
56-23-58, 

Татьяне Наумовне.
• Четырехцветную кошечку 
(4 месяца), необыкновен
но ловчую, приученную к 
туалету, предлагаю забот
ливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 
56-22-75.

• Найден коккер-спаниель 
в районе школы № 110 в 
Екатеринбурге.

Звонить по тел.: 
55-19-20.

• Найден щенок овчарки 
(зеленый ошейник, девоч
ка, примерно 3 мес.), уши 
стоят, голова, лапы ры
жие, спинка черная. Жи-
вет в подъездах дома 
ул.Гагарина, 18а.

Звонить по тел.: 
74-13-81.

ПО

• Полукровку щенка (4 ме
сяца, девочка, помесь с 
лайкой) бежево-серого ок
раса, ушки стоячие, понят
ливого, предлагаю в доб-
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ДРУЖБА (28-62-43)
22 сб “Ералаш” (Россия)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

-22 Король Лир (СССР)
1 Гамлет (СССР)

рые руки.
Здесь же 

ный щенок
двухмесяч- 
(мальчик),

очень симпатичный А іак- 
же юная (до года) грех- 
цветная кошка.

Звонить по дом. тел.:
20-85-48.

Вчерашний день оказал
ся, естественно, без наград, 
коль предыдущий был “зо
лотым”. “Закон зебры” для 
россиян срабатывает безо
говорочно. У свердловчан 
была, наверное, последняя 
надежда на медаль своих 
олимпийцев. Причем из лю
бого металла. И земляк 
наш, Сергей Чепиков, ока
зался ближе всех к завет
ной цели.

Мужская лыжная эстафе
та 4x10 км. Тактика рос
сийской команды предель
но ясна: не дать уйти в от
рыв норвежцам, держаться 
рядом с ними и... На пер
вом этапе В.Леготин — 
одиннадцатый, правда, на 
финишной поляне — изряд
ная толчея, и разрыв ис
числяется секундами. А.Про
куроров выводит россиян 
на третье место, но С.Кря- 
нин пропускает впереди 
себя финна и японца. Пос
ледний этап. Все теперь 
зависит от С.Чепикова. 
Японца он достал, но про
пустил вперед шведа. В ито
ге — пятое место. А судьбу 
“золота” решило всего 0,02 
секунды. Бросок норвежца 
в шпагате на финишную по
лосу лишил бежавшего чуть 
впереди итальянца медали 
высшей пробы. Финны — 
третьи.

Норвежский гонщик Б.Да
ли стал рекордсменом по 
золотым наградам за всю 
историю зимних Олимпиад. 
Их теперь на счету сканди
нава — семь. Рекорд Б.Дали 
может побить только он сам, 
если, естественно, в послед
ней гонке на 50 км придет 
первым. Других преследо
вателей пока не видно.

Биатлонная гонка на 
10 км, прерванная накануне 
по требованию норвежца 
О.Бьерндалена и норвежс
кой команды (так как, по их 
заявлению, биатлонисты из- 
за обильного снегопада не 
видят мишеней), принес
ла успех “протестантам”. 
Именно Бьерндален и выиг-

рал “золото". А бывшие вто
рым и третьим позавчера 
среди закончивших гонку 
В.Драчев и А.Кобелев на этот 
раз выступали менее удачно. 
Мог завоевать “бронзу" Вик
тор Майгуров, представляв
ший некогда нашу область. 
Он стрелял без промахов и 
какое-то время был третьим, 
но сумел-таки финн отыграть 
секунды и потеснил Виктора 
на четвертое место.

Командные соревнования 
по прыжкам со 120-метро- 
во.го трамплина выиграли 
японцы.

Женский хоккейный тур
нир завершился несколько 
неожиданно. Команда США 
обыграла в финале явных 
фавориток канадок 3:1 и за
няла первое место. На тре
тьем месте — команда Фин
ляндии.

Голландские скороходы 
преподнесли сюрприз всем. 
Себе — тоже. Они заняли весь 
пьедестал почета в беге на 
10 000 м. Победил Д.Ромме.

Радуют наши фигуристки в 
одиночном катании. Дай-то 
Бог им награды высшей про
бы. Ведь слабая половина 
российской команды в Нага
но по-прежнему сильнее силь
ной в добыче “золота”, коего 
у нас все еще больше всех — 
восемь медалей. По семь на
град у норвежцев и немцев.

В хоккее чехи решили 
“отобрать” у нас соперника 
— команду Белоруссии. Дело 
в том, что за шведов играл 
игрок с двойным граждан
ством, а по шведским зако
нам он этого делать не мог. 
Узнав о факте, чехи дважды 
в разные инстанции подава
ли протест. И если бы его 
удовлетворили, то белорусы 
достались бы им. А нам — 
шведы. Единственно, чего
добились протестанты”:
шведа отправили домой, а 
чехов оставили при своем 
интересе. Хоть им и обидно,
но 
те,

выигрывать надо на кор- 
а не за столом.

Николай КУЛЕШОВ.

Областной лыжный фестиваль

Равнение на "Луч"
Свою лепту в пропаганду 

лыжного спорта, в прове
дение областного лыжного 
фестиваля внесла админи
страция Ленинского райо
на Екатеринбурга, органи
зовав старты для сильней
ших гонщиков области на 
базе трамвайно-троллейбус
ного управления на Уктусе.

За призы спорили 250 
гонщиков, представлявших 
более сорока команд из 
Верхней Пышмы, Полевско- 
го, Заречного, Камышлова, 
Асбеста, Ревды, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральс-
КОГО... Вместе с членами
сборной области, мастера
ми спорта международного 
класса соревновались и 
любители в возрасте от 14 
до 75 лет. В абсолютном 
первенстве у женщин на 
дистанции 5 км свободным 
стилем сильнейшей стала 
динамовка из Екатеринбур
га В.Третьякова — 13 мин. 
34 сек., второй — Е.Орлова, 
третьей — Т.Евтюхова (обе

— РТИ). У мужчин на дистан
ции 15 км не было равных 
полевчанину И.Захарову — 
36.52. Он опередил почти на 
минуту учащегося училища 
олимпийского резерва А.Ев- 
тюхова, второго призера. 
Третий — полевчанин Н.Ма
зурин.

Среди победителей в воз
растных группах, а их было 
двадцать, гонщики из разных 
городов области: тагильчанка 
И.Перевалова, ревдинка Е.Бор- 
молотова, верхнесалдинка 
Л.Спажева, верхнепышминцы 
Т.Кузнецова, В.Аристов, А.Бази- 
левский, екатеринбуржцы Э.Бер- 
кгольц, А.Новиков, Ю.Фара
фонтов, Я.Хамзин и другие.

Командную победу одер
жали гонщики спортклуба 
“Луч”, опередившие на два 
очка верхнейышминскую 
“Уралэлектромедь” и на три 
— екатеринбургский “Кали- 
нинец”.

Николай ЛАДОВ.

Тайм-аут
Лет до ста

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 55- 
летию прорыва блокады Ле
нинграда был посвящен лег
коатлетический пробег, в ко
тором приняли участие и 
екатеринбургские поклонни
ки “королевы спорта”. Стар
товав у памятника “Разор
ванное кольцо”, марафонцы 
берегом Ладоги бежали до 
Санкт-Петербурга, где и фи
нишировали. Наш земляк

Г ригорий Белякундинов был
вторым в своей возрастной 
группе. А 80-летний Виктор 
Дутов, президент областного 
клуба любителей бега, завое
вал третье место на дистан
ции 10 км. 1 час 07 мин. по
требовалось ветерану Вели
кой Отечественной войны для 
того, чтобы опередить многих 
своих “коллег” по возрастной 
группе — 75 лет и больше.

В гостях — словно дома
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Отлич

но выступили в финале Куб
ка России лыжники нашей 
области. На пермских трас
сах они смогли опередить 
всех, а вторых призеров в 
командном первенстве — 
красноярцев — по количеству 
набранных очков почти вдвое: 
у свердловчан — 1000 очков, 
у красноярцев — 557, 25, тре
тьими стали хозяева стартов.

Обладательницей высшей 
награды в гонке на 10 км 
свободным стилем стала 
верхнепышминка Ирина Шуп-

лецова (“Уралэлектромедь"- 
"Динамо"). На “пятерке” клас
сикой она была второй, тре
тьей — студентка УГТУ-УПИ 
М.Лажская. Третьим призером 
в гонке на 15 км был динамо
вец из Лесного А.Чумаков.

Первенствовали наши зем
ляки и в смешанной эстафет
ной гонке (2x5 и 2x10 км). За 
команду Урал — Поволжье вы
ступали И.Шуплецова, М.Лаж
ская, Е.Кокшаров и М.Пере- 
тенец из Удмуртии.

Впереди — чемпионат Рос
сии.

А у нас во дворе

Належда
юношей питает

“Олимпиада — не только 
для олимпийцев!” — под та
ким девизом прошло пер
венство Ленинского района 
Екатеринбурга, посвящен
ное XVIII зимним Олимпий
ским играм Потому и от
крылся турнир не 
онно: последними 
ми" известиями из 
ского Нагано.

Шесть команд

традици- 
“золоты- 

олимпий-

подрост-
ковых клубов продемонст
рировали свое хоккейное 
мастерство И хоть награ
дами победителям и призе-

рам были лишь Почетные 
грамоты райспорткомитета и 
чай для всех после финаль
ной сирены, но главное — 
мальчишки с пользой для 
здоровья провели свой до
суг. К тому же, играли они 
не при пустых “трибунах”. На 
играх турнира было много их 
друзей-товарищей, родите
лей.

Победила же команда “На
дежда”, уверенно обыграв
шая в финале “Космодром”.

Николай КОСТИН.
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Каждый десятый человек в мире страдает психическими заболеваниями. И это число 
не меняется. В гитлеровской Германии целенаправленно уничтожали душевнобольных, 
но все равно следующее поколение имело те же 10 процентов...

Бросить вызов 
шизофрении

Два мира. Реальный — грубый, сложный, странный до 
иллюзорности, и вымышленный, более удобный, комфорт
ный, приспособленный именно под тебя и потому кажущий
ся порой более реальным. Человек “путешествует” между 
ними: возвращается к нам, и мы говорим, что он выглядит 
здоровым, уходит “к себе” и может оттуда не вернуться, и 
тогда мы называем его больным.

Обычная практика лечения 
страдающих шизофренией — 
применение мощной медикамен
тозной терапии. Но есть и иная 
точка зрения: шизофрению мож
но вылечить чисто психотера
певтическими методами. Это не
популярное мнение, мало кто в 
мире берется за подобное, уж 
слишком велики затраты, колос
сально напряжение самого док
тора, а результаты отдаленные. 
Многие считают это возможным 
лишь теоретически, проще же 
лечить лекарствами.

Заведующий отделением 
интегральной психотерапии 
клиники “Сосновый бор”, где 
проходят реабилитацию паци
енты с тяжелыми психически
ми заболеваниями, Олег Гри

Пресса и стрессы^

Осторожно!
Газеты могут быть 
опасны для жизни
Мини-тест для журналистов. Перед вами полстакана 

воды. Как вы скажете: стакан наполовину пустой, или 
стакан наполовину полный? Результаты — в беседе с пси
хотерапевтом.

Врачи заметили: характер пает. Показать, какой он талан- 
тех, кто переживает стрессы, тливый? Какие факты сумел рас- 
изменился. Если обычно это копать? Или сделать, чтобы было
люди с астеническими черта
ми, склонные к сомнениям и 
переживаниям по любому по
воду, то теперь “ломаются” 
более сильные натуры. Хотя 
внешних изменений сейчас не
много: как было плохо, так и 
есть, пора бы адаптироваться. 
Главный психотерапевт обла
сти, возглавляющий клинику 
неврозов “Сосновый бор”, Ми
хаил Перцель одну из причин 
этого видит не в самой дей
ствительности, а в том, как эта 
действительность отражается 
средствами массовой инфор
мации.

—Что именно вредно для 
психики людей?

—Уже даже не американс
кие фильмы, к ним привыкли. 
А однобокость в подаче ин
формации. Все плохо. Чинов
ники подряд воруют. Преступ
ность наступает. И это прав
да, здесь с журналистами не 
поспоришь. Но не вся правда. 
Позитива в прессе и на ТВ по
чти нет — хотя из жизни он 
никуда не делся.

К тому же, вы понимаете, 
как по-разному можно интер
претировать один и тот же 
факт. Стакан наполовину пус
той — скажет пессимист; ста
кан наполовину полный — мне
ние позитивиста.

—Журналист должен быть 
немного психотерапевтом, 
по-вашему?

—Может быть. Ведь вы фор
мируете общественное мне
ние. Журналист, его личность 
проявляется во всем, что он 
говорит. Потому самое важ
ное, с какой целью он высту-

Организм
Александр Юрьевич Шапошников — председатель Пала

ты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области. А еще — главный врач ГКБ № 1 Скорой 
медицинской помощи. Как строятся его взаимоотношения с
собственным здоровьем?

—Вы много лет связаны 
с работой “Скорой помо
щи”, а самому как часто 
приходилось вызывать 
“Скорую”?

—Себе — практически ни
когда. А вот соседям со всего 
подъезда вызываю.

—Быстрее приезжает?
—Она и так быстро приез

жает, но людям так психоло
гически надежнее.

Главная тема

горьевич Селихов говорит так: 
“Бросать вызов шизофрении мне 
льстит как личности”.

...Первый приступ случился у 
мужчины в 23 года. С тех пор он 
по три месяца дважды в году про
водил в психиатрической больни
це. Поступив в дневной стационар 
отделения интегральной психоте
рапии “Сосновый бор” (лечение 
здесь амбулаторное) во время тра
диционного весеннего приступа, 
первый раз он лечился 1,5 меся
ца, а впоследствии выходил из со
стояния депрессии, вербальных 
галлюцинаций (голосов внутри го
ловы) за 2 недели, так как научил
ся справляться сам со своей пато
логией. В госпитализации больше 
не нуждается, устроился на рабо
ту, решил продолжить учебу.

лучше? Вот о наркотиках сейчас 
много пишут. Важно, как. Неко
торые материалы лишь создают 
некое романтическое о них 
представление. Для чего они на
писаны? А говорить об этом нуж
но безусловно.

Почему люди падки на кро
вавые ситуации, сцены насилия? 
Потому что это отражение их 
собственных страхов или скры
тых комплексов, вплоть до са
домазохистских. Удовлетворять 
такие потребности — значит пой
ти простым путем. О положи
тельном рассказывать, конечно, 
сложнее.

—Интересна оценка СМИ с 
точки зрения психотерапев
та. Какие газеты, телекана
лы “полезны” для здоровья, 
какие наоборот? Например, 
программа “ 9 1/2”?

—Это не однозначно чернуха, 
кстати. У программы неплохая 
динамика, намечается позитив. 
Несмотря на показной цинизм, 
есть свое отношение к событи
ям — в том числе и хорошее.

—Оцените, пожалуйста, 
“Областную газету”.

—Мне она нравится. Она 
объективная и спокойная. В ней 
есть воздух.

Хочу сказать то, с чем не все 
журналисты согласятся. На стра
ницах газет должна быть не 
только информация, информа
ция и еще раз информация — но 
и “разговор ни о чем”. Это от
влекает от каких-то сиюминут
ных ситуаций, позволяет выйти 
из конкретного “здесь и сейчас”, 
и в этом есть определенный по
зитив. Для того, чтобы дышать, 
нужен воздух.

Пример в пример?^

—Как вы оцениваете соб
ственное здоровье?

—Как хорошее.
—Почему не идеальное?
—Потому что идеальное мо

жет быть только у тех, кто по
стоянно время и силы тратит на 
то, чтобы его таким сделать. Я 
совсем на это ни времени, ни 
сил не трачу. Курю — это уже не 
идеально.

—Что же помогает вам дер

Что же заменило для него ле
карства?

Методы, которыми его “при
водили в норму”, могут показать
ся странными. Они разнообраз
ные, но имеют одну цель: вывес
ти пациента из мира вымышлен
ного в мир реальных людей.

—Зачем ты так ведешь себя? 
Прекрати немедленно!

—Да мне просто плохо...
—А мне неприятно, когда та

кой славный человек, как ты, 
ведет себя как сумасшедший.

Вы можете себе представить, 
что это разговор врача с паци
ентом?

Обычно больные люди окру
жены как бы фильтром. Окружа
ющие скрывают свое истинное 
к ним отношение. А больным, 
как и всем прочим, а может, и 
больше, необходимо ощущать 
живые, настоящие чувства ок
ружающих. Врачи используют 
метод прямой конфронтации с 
больным, метод Франка Форел- 
ли, когда доктор разыгрывает 
спектакль, которым он прово

Дышу — значит существую
Эту “формулу” можно развить: как дышу — так и живу. Как 

много зависит от качества, именно качества нашего дыха
ния, от умения дышать — об этом медики стали говорить все 
чаще. И все чаще слышится еще мало кому ведомое слово — 
ребефинг, голотропное дыхание.

Если вы в состоянии стресса, 
и фразы типа: “Я спокоен, я аб
солютно спокоен" — не эффек
тивны, вы можете помочь себе, 
“продышав” собственные эмо
ции. Специалисты вам посове
туют 5 минут быстрого, так на
зываемого “собачьего” дыхания. 
Люди, занимающиеся ребефин- 
гом, путем дыхательных упраж
нений способны излечиться от

ЯРОСЛАВЛЬ. Педагоги детского сада № 2 используют раз
личные приемы закаливания детей, конечно, с согласия ро
дителей. Так, дети средней и старшей групп этого сада 
занимаются лечебной физкультурой по системе йогов.

Под наблюдением врачей малыши проходят постепенное 
закаливание воздухом, водой, бегают по снегу. В этом детс
ком саду заболеваемость детей снизилась в три раза по 
сравнению с 1995 годом.

НА СНИМКЕ: закаливание снегом.
Фото Бориса САРАНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

подскажет
жать себя в форме?

—Работа. Не приходится за
сиживаться, скучать. Нет воз
можности даже задуматься о 
том, что где-то кольнуло.

—Как вы следите за само
чувствием своей семьи?

—Культа здоровья в семье 
нет. Единственное, сына застав
ляю заниматься спортом.

—А сами?
—Изредка — на лыжах, да 

дома на велосипеде “гоняю", на 
тренажере.

—Откуда же ваша 
“спортивная” форма?

—Ну... по лестницам стара

цирует пациента на выражение 
эмоций. Если тот оскорбился — 
это даже хорошо, нормальная 
реакция. Одно из проявлений 
шизофрении — невыраженность 
чувств во вне.

Раскрепощению эмоций слу
жат и другие методы, например, 
танцы — здесь пляшут под джа
зовую музыку, рок-н-ролл, ведь 
особые пациенты “Соснового 
бора” испытывают голод по дви
жениям, по ощущениям со сто
роны тела.

А спектакли докторам прихо
дится разыгрывать нередко. В 
представлениях есть и участни
ки, и зрители.

...У молодого мужчины был 
совершенно четкий бред: поми
мо внешней жизни у него есть 
еще одна, внутренняя, и не при
думанная, а, как он был убеж
ден, реально существующая. И 
она нравилась ему больше: это 
был красивый и ласковый к нему 
мир. Несколько врачей “погру
зились” в бредовые пережива
ния больного — чтобы выйти по
том “на свет Божий” вместе с 
ним. Это метод психодрамы. 
Больные, присутствовавшие во 
время игры в качестве зрите
лей, очень ярко переживали то, 
что видели. Пациент почувство
вал себя после сеанса практи
чески здоровым, у него появи
лась потребность и силы об
щаться с миром реальным. А вот 
врачи страдали жесточайшей 
головной болью, у некоторых 
подскочило давление. Путь, ко
торый проходит человек из од
ного мира в другой, тяжел, трав
матичен.

Во время некоторых сеансов 
Селихов берет в руки пласти
лин. Он не скульптор, конечно, 
но он лепит головы больных. На 
подоконнике у него целая гале
рея портретов. Метод маскате- 
рапии разработал московский 
доктор Гагик Назлоян. Недавно 
он стал применяться и в Екате
ринбурге. В чем его суть? Как 
происходит излечение?

—Кто бы это знал! — улыба

Надо знать!

многих хронических заболева
ний, повысить устойчивость орга
низма к инфекциям, почувство
вать себя заново родившимися. 
И не только. Овладевшие ребе- 
фингом способны на чудеса. Они 
ходят по углям и стеклам, как 
истинные йоги, побеждают в 
себе страх перед ледяной во
дой и зимой купаются в прору
би, а если на них упадут ножи, 

юсь ходить пешком — дома на 
6-й этаж.

—Что пожелаете человеку, 
у которого здоровье еще есть?

—Я не имею морального пра
ва сказать: “Следите за своим 
здоровьем” — потому что сам 
так не делаю. Если вас ничто не 
заставляет обращать внимание 
на свое здоровье — и не обра
щайте, значит, вы ведете пра
вильный образ жизни.

Но если что-то не в порядке 
— обязательно нужно заняться 
собой, никто этого за вас не 
сделает. А вообще — организм 
сам подскажет. 

ется Олег Григорьевич. — Поче
му для того, чтобы причинить 
вред человеку, в его портрет 
втыкают иголки? Почему во мно
гих культовых обрядах лепят 
больного человека, и злой дух 
как бы переселяется в скульп
турное изображение? Это какая- 
то биоэнергетическая связь. Я 
не знаю, что здесь происходит 
— но что-то происходит: ты его 
лепишь, и пациент перестает 
быть больным, как бы раздваи
вается, и его вымышленное су
ществование уходит в маску.

Некоторые пациенты Назло- 
яна, выписавшись, забирали 
портреты с собой на память. 
Потом сами или их родственни
ки возвращали портреты: ощу
щали исходящую от них отрица
тельную энергию.

—Это что-то типа захороне
ния радиоактивных отходов...

На пути из одного мира в дру
гой проблемы возникают и у док
тора. В какой-то степени он ока
зывается в ситуации выбора.

—Как-то работал я с пациен
том, сеанс длился часов 16, так 
называемый ночной марафон. 
Вместе сидели, ели, гуляли. Он 
откровенно со мной разговари
вал. Вообще, когда входишь в 
мир пациента, он кажется абсо
лютно здоровым, а настоящий 
мир — абсурдным, глупым и не
гуманным. И ты думаешь: а нуж
но ли его в эту жизнь выводить? 
Есть больные, которые просто 
не желают выбираться из пси
хоза. Ведь в настоящем мире 
жизнь гораздо труднее, чем в 
том, что существует лишь в их 
голове. Здесь им предстоит ре
шать массу проблем, от кото
рых там они освобождены, осо
бенно мужчинам, у них выше от
ветственность в социуме.

—А не может ли произойти 
так, что врач не найдет в себе 
сил и желания проделать соб
ственный обратный путь и оста
нется вместе с пациентом?

—Нет, — говорит Олег Григо
рьевич. — Конечно, если он со
вершенно здоров. А это для пси
хотерапевта — условие обяза
тельное.

они не оставят следа на теле...
Всему этому обучают в Ассо

циации свободного дыхания, что 
действует в Екатеринбурге. Че
рез месяц дыхательных упражне
ний человек способен осмыслить 
свои подсознательные страхи, 
тревоги и, поняв их причину, 
справиться с ними. Он начинает 
ощущать освобождение от всей 
той грязи, которую на протяже
нии жизни впитывал в себя. “Сво
бодное дыхание” очищает тело и 
душу.

Михаил РОМАНОВ.

Впервые в Екатеринбурге и в России

Петля на желудке, 
или Толстый И тонкий

В Екатеринбургском центре косметологии и пластической 
хирургии была проведена первая в России операция в обла
сти желудка с введением системы “Лап-бенд”.

На операционный стол лег мужчина 180 килограммов.
Через несколько часов, придя в себя после наркоза, он не 

обнаружил, что его тело уменьшилось, хотя операция, кото
рой он подвергался, имела такую цель — уменьшение веса. 
Ему не удаляли излишки жира (липосакция). Вообще ничего 
не удаляли, не ушивали и даже почти не разрезали — опера
ция прошла методом малоинвазивнсй хирургии. Прогнозы 
врачей таковы: в течение полугода он “потеряет” 50 кило
граммов, через год общей сложностью сотню, придя к свое
му нормальному весу.

Толстый и тонкий.
У тонких, слишком тонких, 

свои проблемы. Но все же с раз
витием цивилизации человека 
больше начинает беспокоить 
чрезмерная полнота, а не на
оборот.

У нас не принято говорить, 
что ожирение — это болезнь. 
Лечат сопутствующие заболева
ния: гипертонию, артриты, диа
бет, хотя исходная причина — в 
слишком большом весе.

Как от него избавиться? Мно
гие нации сегодня этим озабо
чены. “Таблетки от ожирения” 
медики пока не создали. Одно 
время в США был широко рас
пространен лекарственный кок
тейль для уменьшения аппети
та, но теперь он запрещен, так 
как тяжело влияет на сердечно
сосудистую систему. Исследо
вания показали, что постоянной 
потери веса нельзя достичь 
только диетой — неудачи в этом 
деле регистрируются в ста про
центах (!) попыток и приводят к 
психологическим травмам.

Дело в том, что механизм

Экспертиза для таблетки
Профессиональную оценку рекламируемых на ТѴ лекарственных средств продолжает заведующий 
кафедрой фармакологии Уральской медицинской Академии профессор Л.Ларионов.

Пейте, люпи, маояокс, будете здоровы
А вот зантак (который у нас широко известен 

как ранитидин) для профилактики уже не исполь
зуется, это сильное лечебное средство (показа
ния — язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки), и прежде чем приобрести его, обяза
тельно посоветуйтесь с врачом.

Во всяком случае, и реклама здесь не пре
увеличивает, вас покинет изжога, боли в же
лудке.

Этому способствуют имеющиеся в составе пре
парата гидроокись алюминия, магния. Показания 
к применению — гастрит с повышенной кислотно
стью, язвенная болезнь, колиты и энтероколиты.

Лекарство достаточно эффективное и не со
держит веществ, способных вызвать побочное 
действие. Вы можете “прописать” его себе сами.

Смотри в оба!

"У нас
с друзьями 
традиция../'

“У нас есть традиция: каждый год, в определен
ное время, мы собираем офтальмологов региона на 
конференцию... ”

Вот уже пятый раз МНТК “Микрохирургия глаза” 
проводит научно-практическую конференцию, ко
торая стала своеобразной тусовкой офтальмологов 
Екатеринбурга, Свердловской области, Челябинска 
и некоторых других городов Урала. Медики очень 
ценят редкую возможность свободно пообщаться — 
между прослушиванием серьезных докладов, ко
нечно.

ПОПЛАЧЬТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА!

Оказывается, о многом мо
гут рассказать наши слезы, и 
не только о настроении, но и 
о том, например, как вы буде
те чувствовать себя после уда
ления катаракты. На основе 
кристаллографии слезной 
жидкости прогнозируется пос
леоперационная реакция — 
доклад на эту тему предста
вили врачи глазного отделе
ния Екатеринбургского госпи
таля ветеранов войн. Вот, 
правда, сложность бывает с 
тем, как “выжать слезу” в нуж
ный момент. Не все мы при
рожденные артисты, которые 
умеют плакать “по заказу”, тем 
более если это “заказ” докто
ра.

НЕ ЖИВОЙ, 
НО КАК ЖИВОЙ

Печальная ситуация , когда 
человеку приходится расста
ваться с глазом: или он силь
но болит, или возникает опас
ность воспаления второго. 
Глазные протезы производят 
давно, и можно даже заказать 
индивидуальные, подобранные 
по цвету, по рисунку. Но все 
равно искусственное око бу
дет выглядеть неживым, если 
оно неподвижно. Здесь очень 
многое зависит от того, как 
подготовлена к протезирова
нию глазница или, как говорят 
специалисты, культя. Врачами 
из МНТК предложены разные 
варианты сохранения мышц, 
которые двигают глаз, даже

возникновения ожирения доста
точно сложен и близок к меха
низму депрессий. Если человек 
имеет 40 и более “лишних” ки
лограммов, это не значит, что 
он просто ест без меры, а взял 
бы себя в руки — и все норма
лизовалось. Его желудок требу
ет большого количества пищи. 
А жить в состоянии хроническо
го голода способен не каждый, 
а точнее, почти никто — ведь 
утоление голода — один из ос
новных наших инстинктов.

Необходимо хирургическое 
вмешательство.

Что делалось раньше? Желу
док ушивался, “перекраивался” 
в форме песочных часов. Затем 
следовал часто тяжелый после
операционный период и дли
тельное привыкание к новому 
желудку.

С 1994 года в Европе стали 
использовать систему “лап- 
бенд” для перетяжки желудка. С 
тех пор в мире проведено около 
6 тысяч подобных операций. 
Никаких осложнений, результа
ты великолепные. Первую опе

если он искусственный, незря
чий. Технологией екатерин
бургских медиков заинтересо
вались челябинские гости.

ОБ ОДНОГЛАЗОМ 
ПОЛКОВОДЦЕ

200 ЛЕТ СПУСТЯ
Поистине изюминкой кон

ференции стал доклад про
фессора В.Соковича о собы
тиях более чем двухвековой 
давности.

О том, что знаменитый пол
ководец Кутузов был одногла
зым, знают все. Но, оказыва
ется, его ранение было значи
тельно серьезнее, чем счита
лось прежде, и касалось не 
только глаза. В результате ис
следования исторических до
кументов, дневников сослу
живцев, писем его близких, 
тщательнейшего изучения дис
позиции войск во время боя 
под Алуштой в 1774 году уче
ный пришел к выводу, что у 
Михаила Илларионовича 
было... сквозное ранение го
ловы. Эта мысль подтвержда
ется еще и тем, что он стра
дал так называемым “синдро
мом Пиквика”, что как раз ха
рактерно для ранения лобной 
доли мозга.

Вот так ученые через века 
вносят корректировку в исто
рию.

Сейчас в “Микрохирургии 
глаза” готовятся к прове
дению в конце апреля пер
вой международной — ев
роазиатской — конферен
ции.

рацию “лап-бенд” в Екатерин
бурге провел врач из Германии 
Рудольф Вайнер. Впоследствии 
ее будет выполнять известный 
хирург Александр Иосифович 
Прудков.

Бандаж, изготовленный из 
того же материала, из которого 
производят сердечные клапаны, 
вводится в организм через ма
ленький разрез на теле. Он опо
ясывает желудок и как бы затя
гивает на нем петлю. Причем 
при необходимости ее можно 
затянуть посильнее, чтобы про
цесс похудения ускорился, или 
ослабить. Или вовсе убрать — 
операция обратимая. Бандаж 
совершенно не ощущается внут
ри человека, и единственное 
изменение, которое он замеча
ет: он стал меньше есть. По
требность в пище у него умень
шилась. В результате: постепен
ное похудение естественным пу
тем, без насилия над собой и 
организмом, и похудение не на 
время, а навсегда.

Конечно, операция показана 
только при серьезных излишках 
веса. Если речь идет о несколь
ких лишних килограммах, чело
век может справиться сам. На 
очереди, например, пациент ве
сом в два центнера, который уже 
долгое время не выходит из 
квартиры. Для него похудение 
важно не только в эстетических 
целях, оно поможет избавиться 
от сопутствующих заболеваний, 
психологических проблем и, как 
сейчас говорят, улучшит каче
ство жизни.

Полосу подготовила 
Марина РОМАНОВА.

РОСТ ЦЕН
ОПЕРЕЖАЕТ ПЛАНЫ

Инфляция в январе этого года 
в России составила 1,6 процента, 
несколько превысив ожидавший
ся уровень.

Объем внутреннего валового 
продукта (ВВП) в январе-феврале 
ожидается в размере 442—451 
млрд, деноминированных рублей, 
что примерно на 1 процент пре
вышает уровень 1997 года. В ны
нешнем году, по уточненным про
гнозам Министерства экономики, 
рост ВВП составит 1,2 процента, а 
рост промышленного производства 
— 0,7 процента. Это несколько 
ниже цифр, заложенных в проекте 
бюджета-98, где прирост ВВП и 
промышленного производства оп
ределен в размере 2 процентов.

(“Российские вести”).
ИЗ “КАЛАШНИКОВА” 
СТРЕЛЯЮТ
ШАРИКАМИ

В Ижевске начали выпускать су
венирные макеты автомата Калаш
никова в натуральную величину. 
Модель, получившая название 
“Юнкер", стреляет стальными ша
риками за счет энергии сжатого 
газа баллончиков для бытовых си
фонов, помещенных в рукоятку. 
“Ижмаш" изготовил уже свыше 
двухсот таких пневматических ав
томатов и намерен наращивать их 
производство.

ТУЛА -
БЕЗ САМОВАРОВ?

Уникальная коллекция самова
ров, принадлежащая старейшему 
тульскому заводу “Штамп", в бли
жайшее время может быть рас
продана за долги.

Если раньше “Штамп” выпус
кал около двух миллионов само
варов в год, то сегодня производ
ство практически свернуто: не на 
что покупать материалы и сырье. 
Завод на грани банкротства. Прав
да, администрация решительно 
опровергает слухи о скорой рас
продаже музейных раритетов: 
“Умирать будем, а коллекцию не 
продадим!” Однако рабочие, ви
димо, думают иначе. Районный суд 
завален исками рядовых штампов- 
цев, которые почти год не получа
ют зарплату. А поскольку имуще
ство, не занятое в производстве, 
подлежит взысканию, в первую 
очередь коллекция самоваров мо
жет пойти с молотка.

(“Известия”).
ЛЕОПАРД 
ПРИКИНУЛСЯ 
КРОЛИКОМ

В карельском городке Сорта- 
вала гастролировала труппа 
Московского цирка. Гвоздем 
программы был леопард — боль
шой артист и редчайший зверь, 
цена которому — 5 тысяч долла
ров.

И вот, когда дрессировщик ут
ром открыл клетку, подопечного в 
клетке не было. На ноги постави
ли всю местную милицию. В кон
це дня раздался анонимный зво
нок. Женщина сообщила, что лео
пард находится в лесу. Вскоре не
счастное животное было обнару
жено в самодельной клетке для 
кроликов.

И все-таки милиция не закры
ла дело. Многое остается неяс
ным. Как хищник попал в эту клет
ку? Во время следствия удалось 
выяснить, что как раз в этот день 
в больницу обращались двое мо
лодых мужчин с рваными ранами 
и множественными укусами. Сей
час этих людей не могут найти. 
Вполне возможно, они пытались 
пленить когтистого гостя и про
дать его, но “кошечка” не дала 
себя в обиду.
БЕНЗИН ИЗ СТАРЫХ 
КАЛОШ

“На новом уфимском комплек
се каталитического риформинга 
высококачественное топливо мож
но получать даже из старых ка
лош”, — шутят специалисты. И 
действительно Новоуфимскому 
НПЗ с помощью французской фир
мы “Текнип” удалось создать уни
кальную для всей Европы по сво
им техническим возможностям ус
тановку по производству экологи
чески чистых бензинов с октано
вым числом до 110 пунктов.

Строительство подобного про
изводства было задумано еще в 
советские времена для переработ
ки Карачаганакского газового кон
денсата. Сегодня этот полуфаб
рикат продается за пределы СНГ, 
а в Уфе после восьмилетней ре
конструкции выпускают высокока
чественную продукцию даже из 
“неудобного” для переработки 
отечественного сырья, например, 
нефти с высоким содержанием 
серы.

(“Труд”).
СТАЛ МОШЕННИКОМ 
ДИРЕКТОР

В городе Дятьково на Брянщи
не состоялся суд над генераль
ным директором АО “Брянскцем- 
ремонт” А.Молодцовым, который 
утаил полученную предприятием 
большую прибыль и, естественно, 
не уплатил налог.

Решение суда таково: два года 
лишения свободы условно. А пред
приятие обязано внести в бюджет 
города налог и штраф, что соста
вило довольно крупную сумму. Ра
бочие возмущаются: почему, мол, 
мы должны отвечать за мошенни
чество директора? И все-таки кол
лективу придется это сделать.

(“Российская газета”).
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