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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В ходе месячника защитников Отечества 

(с 23 января по 23 февраля с.г.) 
«Областная газета» совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи (УФПС) Свердловской области (начальник 

В. Ладыгин) проводит льготную подписку на «ОГ» для ветеранов, 
инвалидов войн и локальных конфликтов, тружеников тыла и 

пенсионеров, а также для госпиталей, домов-престарелых, Советов 
ветеранов.

Только в ходе месячника* во всех почтовых отделениях области 
вы можете выписать нашу газету со скидкой. Подписная цена на 
6 месяцев - 54 руб. 24 коп. .Выписать газету вы сможете не только 

на второе полугодие, но и с марта, апреля... до конца года 
Ждем вас, ветераны, в почтовых отделениях Екатеринбурга-и 

области. Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс оформить 
льготную подписку. Такой возможности до конца подписной 

кампании больше не будет.
Всех подписчиков «Областной газеты» ждут приятные 

______________ сюрпризы.

I ■ АКТУАЛЬНО |

Ученье —
свет

На одном из недавних 
заседаний правительства 
Свердловской области 
исполнительная власть 
решила взять на себя 
контроль за 
расходованием средств 
некоторыми 
муниципальными 
образованиями.

Второе заседание чрезвы
чайной комиссий, на которую 
возложены эти обязательства, 
подтвердили правильность та
кого решения. Во вторник на 
ковер были вызваны руково
дители предприятий-должников 
Красноуфимского района. О 
ситуации в этом МО мы уже 
не раз писали.

Первый удар “чрезвычайки”, 
которая состоит из предста
вителей .налоговой службы, 
Пенсионного фонда и ТФОМ
Са, областных министров, взял 
на себя генеральный дирек
тор АО “Леспромхоз” Леонид 
Тепляков. На фоне долговых 
цифр предприятия было не
сколько странно слышать из 
его уст, что Красноуфимский 
леспромхоз — один из самых 
благополучных в своей отрас
ли. При этом “благополучное” 
АО имеет одной недоимки в 
Пенсионный фонд 6 млн. руб
лей, а в федеральный бюджет 
5 млн. Однако сорок процен
тов заготовленного красно- 
уфимцами леса идет через по
средников на эксперт. Может, 
здесь нужно искать причину 
задолженности? Во всяком 
случае, от Л.Теплякова по это
му поводу комиссия ничего 
вразумительного так и не ус
лышала. По инициативе нало
говиков, на Л.Теплякова ско
рее всего будет наложено ад
министративное взыскание.

Чуть меньше задолженность 
в бюджеты различных уровней 
и фонды у другого красно
уфимского предприятия. — ПК 
“Завод гипсобетонных изде
лий”! В отличие от своего зем- 
ляка-лёсозаготовителя дирек
тор производственного коопе
ратива Владимир Россихин 
знает, куда и кому он должен 
8 Млн. рублей, но существует 
проблема “живых” денег.

Такую же сумму недоимки 
имеет красноуфимский ДМПК, 
который занят строительством 
автодорог и мостов; Директор 
ДМПК Виктор Хорошилов сво
им лаконичным аргументиро
ванным докладом, а главное, 
желанием ликвидировать за
долженность, несколько успо
коил комиссию, слегка обес
кураженную некомпетентнос
тью первых лиц предприятий 
Красноуфимского района.

Министр экономики и тру
да Галина Ковалева призвала 
директоров и прочих руково
дителей изучить более пред
метно налоговое законода
тельство, ознакомиться с по
становлениями правительства 
области.

Действительно, учиться ни
когда не поздно. Тем более, 
когда речь идет о долгах бюд
жетникам Красноуфимского 
района, учителя в котором на
ходятся в перманентном заба
стовочном состоянии.

Пустующие классы есть 
кем заполнить, а уроки ме
неджмента, как показала прак
тика, для красноуфимских ди
ректоров просто необходимы.

Очередное заседание чрез
вычайной комиссий пройдёт 
на следующей неделе.

■ ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ?

Зарево над

Камышловскии район, поселок 
Рёссвёт (бывшая Боковка).
Мельница запылала здесь ночью. 
Всполохи пламени заметила 
жительница поселка, разбудила 
односельчан. Пожар потушили 
раньше, чем огонь добрался до 
основного оборудования. Местный 
народ уверен, что это был 
поджог...

В начале восьмидесятых годов на 
территории “неперспективной”, а по
тому бесследно сгинувшей деревни 
Боковка затеяли строить животновод
ческий комплекс подсобного хозяйства 
НПО “Автоматика”.

“Заказчик, очевидно, предпочел про

ект подороже (возможно, считая, чем 
дороже — тем лучше), — читаю в мест
ной прессе за сентябрь 1989 года. — 
Место было выбрано почему-то в низи
не, на болоте. И вот теперь животново
ды расплачиваются за допущенные ког
да-то просчеты.

Корпуса, издали похожие на дворец, 
давно обжиты. Но работа в них не при
носит людям радости. В телятнике вода 
стоит по колено. Она не уходит ни зи
мой, ни летом, так как подстУпают грун
товые воды. Избавиться от них можно, 
лишь подняв уровень пола, но менять 
пол не собираются и нынче. Неужели 
скотникам и в следующую зимовку при
дется ходить по стылой жиже?

Джамал ГИНАЗОВ.

Рассветом
В коровнике давно отказало шнеко

вое устройство для уборки навоза. Пока 
в этом просторном и высоком помеще
нии содержат телят. Телятница вынуж
дена навоз выбрасывать через окна. 
Тяжёлая, неблагодарная работа".

От Такой “подсобной” жизни обо
сновавшийся в Боковке народ беспро
будно запил. Удои молока снизились 
до 4 литров от коровы. На НПО “Авто
матика”, между тем, дела пошли худо: 
Стали думать: кому бы сплавить убы
точное подсобное хозяйство.

Расхристанную Боковку, ставшую 
поселком Рассвет, в начале девянос
тых принял в аренду кооператив "Ин
терьер”; председатель Василий Мель
ниченко (на снимке вверху).

Кооператив был застрельщиком од
ного из первых в области оптовых рын
ков, торговавшего ГСМ и прочим ходо
вым товаром. Сообразно своему назва
нию кооператив выпускал и всевозмож
ные панели, навесные потолки.

Василий Мельниченко Предложил 
обширную программу кооперации и 
возрождения села. Набивая шишки, он 
разворачивал в поселке Рассвет но
вые производства, сворачивая убыточ
ные.

Поняв, например, что обесточенная 
мясомолочная ферма приносит коопе
ративу массу убытков, он вынужденно 
пустил коров под нож, утешая доярок 
так: “Ничего, девчонки, вы пахли наво
зом, теперь будете пахнуть ванили
ном!”

Через некоторое время в поселке 
уже работала пекарня, производившая 
хлеб. Заработала мельница, пустили 
рыбный цех. Появились рабочие мес
та. Пустующие дома поселка отремон
тировали и заняли переселенцы из Ка
захстана, с Украйны и других мест. Тог
да еще они не подозревали, что над 
кооперативом, а вместе с ним и над Рас
светом уже сгущаются тучи. С середины

96-го года “заинтересованные лица’ на
чали делить здесь собственность.

В сентябре прошлого года в посе
лок неизвестно откуда явились люди 
в казачьей униформе. Они в одноча
сье закрыли все производство, по
ставили на въезде в Рассвет шлаг
баум (!). "Власть Переменилась!” — 
вот и все, что поняли местные жите
ли,

Во всех этих перипетиях надо раз
бираться отдельно. Скажем только, что 
после появления новых “хозяев” ни пе
карня, ни рыбный цех так и не зарабо
тали. А мельницу кто-то и вовсе под
жег (ее руины на снимке внизу сле
ва). В результате все работоспособ
ное население поселка осталось не у 
дел.

Все, что произошло в Рассвете за 
минувшие годы, требует детального 
разбирательства правоохранительных 
органов, руководителей района, НПО 
“Автоматика”, главное — председате
ля областного управления Госкомиму
ществом

А сегодня ясно одно: местные жите
ли не должны оставаться в стороне от 
так· называемого “передела собствен
ности”. Им мало сетовать на плохую 
жизнь и говорить: “При Васе было луч
ше”. Надо создавать свой работоспо
собный поселковый совет.

На прошлой неделе рассветовцы 
вместе с В. Мельниченко на общем со
брании обратились за помощью в АГТС 
— Ассоциацию гражданского террито
риального самоуправления. Юристы, 
работающие на общественных началах 
в АГТС, будут отныне адвокатами этих 
обездоленных людей.

О дальнейшем ходе событий вокруг 
многострадального поделка мы непре
менно сообщим.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард
РОССЕЛЬ "Возьмемся за пело сообща!"

■ В ГОСТЯХ У ''ОГ"

Накануне расширенного 
заседания правительства 
Свердловской области, 
которое состоялось 
5 февраля;
наш корреспондент 
беседовал с Эдуардом 
Эдгартовичем РОССЕЛЕМ 
по самым актуальным 
проблемам сегодняшнего 
дня. Этот разговор был 
продолжен, когда 
заседание завершилось.

- Состоявшимся обсужде
нием итогов нашей работы и 
определением задач на те
кущий год, - сказал губер
натор, - я удовлетворен. Ду
маю, мы достигли понима
ния того, что преобразить 
свою жизнь можем только

сообща. Не случайно в за
седании принимали участие 
такие солидные обществен
ные организаций, как Союз 
местных властей, областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей,' федера
ция профсоюзов. Их заинте
ресованное участие в реше
нии экономических проблем 
свидетельствует о.том, что 
курс областного правитель
ства, направленный’на воз
рождение нашей промыш
ленности, сельского хозяй
ства, взят верный. Ну, а те, 
кто любой вопрос намерен 
“заболтать” либо заполити- 
зировать, теперь явно опре
делились как любители толь
ко поговорить.

Проблема проблем - это 
ежемесячная выплата каж
дому работающему, каждо
му пенсионеру и каждому 
студенту заработной платы, 
пенсии и стипендии. Чтобы 
решить поставленную зада
чу, требуется мобилизация 
доходов. Я применил слово 
“мобилизация”, которое 
обычно используется в ус
ловиях военного времени или 
в чрезвычайных ситуациях, 
не случайно. Сегодня поло
жение дел критическое и 
вопросы налоговой дисцип
лины стали одними из пер
востепенных. Вот почему я 
поручил правительству в 
кратчайшие сроки подгото
вить указ с мобилизацион-

ными заданиями по налогам. 
Будут налоговые поступле
ния - будет пополняться бюд
жет. Тут в стороне не дол
жен остаться и частный ка
питал, крупные акционеры, 
собственники, банкиры.

Следующей важной зада
чей является совершенство
вание структуры расходов. 
Очевидно, что необходимо 
провести работу по оздоров
лению финансов области; 
дальнейшей оптимизации 
бюджетной сети, контролю 
за ограничением неденеж
ных расчетов с бюджетом. 
Пора, наверное,- вернуть в 
обиход и слово “экономия”. 
Областное правительство 
приняло решение снизить во

всех областных бюджетны; 
организациях расходы на 1! 
процентов. Считаю, что та 
кие же-меры должны при 
нять и (Муниципальные об. 
разования, чтобы за сче· 
экономии обеспечить теку 
щую выплату и погашение 
долгов по зарплате. Мноі 
дано распоряжение мини 
стру финансов Владимир; 
Червякову дать задание 
всем финорганам на мес 
тах в течение месяца раз 
работать мероприятия пе
экономий бюджетн
средств. Кто это задание ж 
выполнит - не должен ра· 
ботат'ь в системе финорга· 
нов области:

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПУШКИНСКИЙ год

Пришел, увидел похвалил Две из

Вчера в гостях у “ОГ” 
побывали председатель 
областной Думы Вячеслав 
Сурганов и депутат областной 
Думы, член комитета по 
социальной политике Татьяна 
Мерзлякова (на снимке 
вверху).

Гости пришли нё просто так, а, 
как говорится, по поводу. Посколь
ку одним из учредителей “ОГ” яв
ляется Законодательное Собрание 
Свердловской области, депутаты 
проявляют большой интерес к жиз
ни газеты, к творчеству ее сотруд
ников...

Но творчество — процесс во мно

гом абстрактный, за ним не усле
дишь, поэтому депутаты решили 
прийти в тот момент; когда мы под
водили итоги своей работы за про
шедшую неделю — на редакцион
ную “летучку”.

Справедливости ради надо от
метить, что депутаты Законодатель
ного Собрания ходят к нам в гости 
реже, чём мы к ним. Хочется от
дать должное их тактичности в 
оценке нашей работы. Впрочем, мы 
к освещению заседаний областной 
Думы и Палаты Представителей 
тоже относимся с должным уваже
нием.

В.Сурганов отметил, что пару

лет назад депутаты и коллектив 
редакции встречались часто — в 
то время учредители вынуждены 
были прибегать к оценке дея
тельности “ОГ”, и оценки эти не 
были положительными. Сейчас 
ситуация значительно измени· 
лась к лучшему, главным пока
зателем этого стало увеличение 
количества подписчиков и, со
ответственно·, тиража газеты — 
он у “ОГ” теперь самый боль
шой среди ежедневных област
ных печатных изданий.. Значит, 
редакция на правильном' пути, —

рассудили учредители., и визи
ты депутатов практически пре
кратились.

Теперь к “ОГ” интерес вновь по
вышенный; но уже по другой при
чине — газета набирает популяр
ность.

Но обольщаться нам, конечно, 
нельзя. Благодушие — кратчайший 
путь к деградации, и коллектив ре
дакции это прекрасно донимает. 
Нам есть над чем работать.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

четырех
сказок 
смогут 
сцене 
театра

Пушкина теперь 
увидеть зрители 
Академического 
драмы. 17 и 28

Фото фронтового корреспондента Ольги Иі

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ОТКРЫТОСТЬ экономики

МОСКВА. "Мы по-прежнему делаем ставку на открытость на
шей экономики, которая была и остается частью мировой эконо
мики”. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Евгений 
Примаков, открывая встречу с президентом Международной тор
говой палаты Аднаном Кассаром.

“Иными словами, изолироваться мы не собираемся и не хо
тим, чтобы нас изолировали другие”, - подчеркнул премьер.

Он отметил, что сейчас принципиальный вопрос налаживания 
отношений с Международным валютным фондом заключается для 
России в том, чтобы “оставаться частью мировой экономики, 
иметь плодотворные отношения с международными финансовы
ми организациями, что позволит налаживать двусторонние связи 
и получать несвязанные кредиты”.

“То, что мы делаем акцент на развитие реального сектора, на 
подъем промышленности и сельского хозяйства, не противоречит 
открытости нашей экономики, - сказал Евгений Примаков. - Мы 
не принадлежим к тем, кто считает, что поддержка отечественно
го производителя противоречит привлечению иностранных инве
стиций, или к тем, кто считает, что в обязательном порядке 
должен ставиться знак равенства между поддержкой отечествен
ного производителя и импортозамещением”.

в мире
АМЕРИКАНСКИЙ ПОСРЕДНИК 
НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО КОСОВО 
ОТВЕРГ СЕРБСКУЮ ИНИЦИАТИВУ

ПАРИЖ.Международный посредник на проходящей в Рам
буйе конференции по Косово Кристофер Хилл отверг сегодня 
инициативу сербской государственной делегации о проведении 
встречи с делегацией косовских албанцев с целью подписания 
обеими сторонами “Десяти принципов” Контактной группы. Об 
этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили источники, близкие к сербской 
делегации.

Негативное отношение высокопоставленного американского 
дипломата к этой инициативе вызвало серьезное разочарование 
в сербской делегации и сомнения в объективности его подхода к 
обеим сторонам. “Принципы Контактной группы” - документ, вы
работанный совместно представителями шести стран, включая 
США, предусматривает, в частности, предоставление значитель
ной автономии Косово при сохранении территориальной целост
ности Югославии. Эти' базовые -положения сербская Делегация 
стремится утвердить для ведения последующих переговоров с 
целью достижения мирного решения .косовского конфликта.

В то же время эти принципы, которые были положены в основу 
международной конференции в Рамбуйе, не устраивают' делега
цию косовских албанцев, добивающихся международной поддер
жки для провозглашения независимости Косово.
ВОЗМОЖНЫЙ ОТКАЗ СЕРБСКОГО РУКОВОДСТВА
ОТ СОГЛАСИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В КОСОВО
НАТОВСКИХ СИЛ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ
ВОЗДУШНЫЕ УДАРЫ НАТО

ВАШИНГТОН.Об этом заявил во вторник на брифинге офици
альный представитель госдепартамента США Джеймс Рубин. Та
кой отказ, в случае согласия на, размещение натов.ских сил со 
стороны косовских албанцев, Дж.Рубин назвал “большой ошиб
кой со стороны сербов”.

Представитель внешнеполитического ведомства США пояснил, 
что у НАТО “нет намерений размещать свои силы /в Косово/ .в 
условиях отсутствия согласия сербов и косовских албанцев на 
такое размещение”, но при этом дал-понять, что в случае положи
тельного решения косовских албанцев от сербской Стороны тако
го согласия будут добиваться силой:

Полученное таким образом “добровольное” согласие сербов - 
если ситуация будет развиваться по такому варианту -предста
витель госдепартамента привел как основание для отсутствия 
необходимости в специальной резолюций СБ ООН на введение 
сил НАТО на территорию независимого государства, не являю
щегося членом альянса

Периодически проводя аналогию между будущими натовскими 
миротворцами в Косово с Силами по стабилизации /СПС/ в Бос
нии1, представитель- госдепартамента США уклонился от ответа на 
вопрос о· том, будут ли войска НАТО в сербском крае, так же как 
СПС в Боснии, обладать полномочиями на задержание лиц, обви
няемых в совершении военных преступлений.февраля пройдут 

премьерные спектакли 
“Сказка о мертвой 
царевне и семи 
богатырях”.

Пожалуй, наш областное 
драматический театр — един
ственный в России, что та» 
целенаправленно в Пушкине- 
кий год представляет пушкин
скую тему. В зимние канику
лы многие ребята смогли по
бывать на представление 
“Сказка о рыбаке и рыбке” 
Постановка нашла своих зри
телей И ПОКЛОННИКОВ, И Н€ 
только среди юной аудитории 
Театр надеется, что и втора? 
сказка покажется детям и и: 
родителям столь же зрелищ
ной и музыкальной, сохраня
ющей русские народные тра
диции и обычаи.

Впрочем, две сказки, воз
можно, не предел. Главный 
режиссер Театра драмы 
В.Гурфинкель мечтает, чтобы 
все четыре сказки получили 
жизнь на екатеринбургской 
сцене. А его мечты и жела
ния нередко перерастают в 
намерения и даже осуществ
ляются.!;

ИТАР-ТАСС,10 февраля.
на Среднем Урале

10 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИЙ 
ЗА ДЕКАБРЬ

Первая декада февраля стала рекордной за последние двенад
цать месяцев по сбору средств в пенсионный фонд, сообщили в 
правительстве области. Так, только 9 февраля в отделение Пенси
онного фонда РФ по Свердловской области поступило сразу 40 
миллионов рублей: В территории отправлены последние деньги 
для выплаты ноябрьских пенсий: С 10 февраля началось финанси
рование пенсий за декабрь. В Красноуральске и Верхней Салде 
декабрьские пенсии профинансированы в среднем на 10-14 про
центов, в Екатеринбурге - на 9 процентов. В Новоуральске и Крас- 
нотурьинске погашена задолженность за январь. С сентября в 
области удаётся выплачивать одну пенсию в месяц. По мнению 
экономистов: ситуация стала исправляться благодаря эффектив
ным мерам по взиманию долгов с предприятий региона.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Марина РОМАНОВА

Погода
В ближайшие сутки сохранится влия- 

ние антициклона, небольшой снег возмо- 
жен только на севере области, где будет 

П проходить атмосферный фронт, Темпе-
"Я· ратура воздуха ночью минус 11—16, в гор- 

ЖИЖ ных районах до минус 23, днём минус 3—8 
■ градусов, ветер слабый.

• В районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца в
8.33, заход — в 17.51. ·.Продолжительность дня 9.17. «Фаза 
Луны: последняя четверть 8.02.

%25d0%2598%25d0%25a2%25d0%25a2%25d0%25a0:/%25d0%259f%25d1%25b4%25d0%2586%25d0%2586%25d1%25b4%25d0%25a3.%25d0%259a%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%2595%25d0%259a8._VRAL.RU
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УКАЗ
губернатора Свердловской области 

“Об усилении контроля
за деятельностью акционерных 

обществ, расположенных на территории 
Свердловской области ”

В связи с участившимися случаями необоснованного прекращения 
полномочий генеральных директоров акционерных обществ, что приво
дит к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
осложнению социальной ситуации на территории Свердловской области и 
в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.01.98 № 6—ФЗ 
“О несостоятельности (банкротстве)”, постановляю:

1. Установить, что подача в наблюдательные советы (советы дирек
торов) акционерных обществ, расположенных на территории Свердловс
кой области, требований о созыве общих собраний акционеров либо 
заседаний советов директоров с повесткой дня, в которую входит 
вопрос о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 
общества, производится лицами, вносящими данный вопрос, по согласо
ванию с Правительством Свердловской области для акционерных об
ществ, имеющих важное значение для социально-экономического поло
жения области и (или) находящихся в тяжелом финансово-экономичес
ком положении, а также, в случае, если акционерное общество является 
градообразующим предприятием, — и главы соответствующего муници
пального образования.

2. Правительству Свердловской области в месячный срок со дня 
подписания настоящего указа:

2.1. Разработать и утвердить порядок согласования прекращения 
полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.

2.2. Утвердить перечень акционерных обществ, имеющих важное 
значение для социально-экономического положения области и (или) 
находящихся в тяжелом финансово-экономическом положении.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области разработать и утвердить порядок согласований прекращения 
полномочий единоличных исполнительных органов акционерных обществ.

4. Контроль за выполнением данного указа оставляю за собой.
5. Опубликовать данный указ в “Областной газете”.

Губернатор Свердловской области 
а РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
9 февраля 1999 года
№ 46

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Академия солдата
После нескольких дней 
снегопадов и метелей 
мотострелкам одной из 
частей Уральского 
военного округа с погодой 
наконец-то повезло. 
Видимость выдалась в 
день учений, как говорят 
летчики, “миллион на 
миллион”: появилась 
возможность стрелять в 
обстановке, максимально 
приближенной к боевой.

Сначала, как положено, мо
тострелкам были объяснены 
задами., уточнен порядок 
стрельб. Ну, а потом началось

самое главное; роты присту
пили к ведению огня.

Занятия стали своеобраз
ным экзаменом на зрелость и 
для молодых офицеров, недав
них выпускников военных учи
лищ. Не секрет, что из-за боль
шого некомплекта младших 
офицеров, путь кадрового лей
тенанта до командира роты 
значительно ускорился. Теперь 
командиры взводов представ
ляются к назначению на сле
дующую должность буквально 
через год. А это значит; что и 
на постижение всех командир
ских премудростей времени в

обрез. Отрадно, что молодёжь 
понимает это и стремится 
стать в строй как Можно быст
рее.

Стрельбище гремело выст
релами из автоматов, боевых 
машин и гранатометов долго. 
И не все, разумеется, получа
лось. Но опыт — лучший на
ставник, а поле — академия 
солдата. Значит, всё получит
ся, было бы желание.

Подполковник
Валерий АМИРОВ, 

фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

"Возьмемся
за дело сообща!"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Учитывая накал страстей в 
образовательных учреждениях 
и повсеместное обращение учи
телей, как правило, к государ
ственным органам власти, ми
нистерствам образования, эко
номики, финансов поручено 
проработать и подготовить обо
снования перевода финансиро
вания школ на областной уро
вень. Лично я давно говорил, 
что образование, даже началь
ное и среднее — дело государ
ственное.

Конечно, ни одной социаль
ной задачи нельзя решить без 
оживления материального про
изводства. Это надо осознать 
всем производственникам - от 
руководителя до рабочего. И 
никто нам не поможет, кроме 
нас самих. Преодолевать же 
экономические трудности мы 
умеем. Достаточно вспомнить, 
как страна поднялась после 
разрухи Великой Отечествен
ной войны. Надо опыт ветера

нов соединить с энергией и 
знаниями молодых. Поэтому от 
бесчисленных сетований на 
нехватку оборотных средств, 
высокие тарифы на энергоно
сители и транспортные пере
возки следует перейти к конк
ретной работе по снижению из
держек производства, повыше
нию конкурентоспособности,' 
внедрению новых технологий.

Серьезной проблемой осо
бенно после 17 августа минув
шего года стала проблема 
обеспечения населения продук
тами питания. Понятно, что из- 
за падения курса рубля завоз 
импортного продовольствия 
резко уменьшился. И вновь 
подтвердилась наша правота, 
связанная с постоянной под
держкой АПК. И в 1999 году 
агропромышленный комплекс 
получит из бюджета около од
ного миллиарда рублей.

Одним словом, задачи опре
делены. Убежден, что их реше
ние нам по силам. Надо только 
взяться за дело сообща!

Транзитный счет.
инн Шесть мммиФнов в чулке

Ситуация, когда «рявдвиин направив платит за свет и тепло, а 
деньга до аиергонвюв не дшгадпт, не нова. И в каких бы 
карманах они ни осели, производителям энергии от этого не 
легче, потому что за уголь и газ надо платить деньгами, 
Примеры Дальнего Востока и Камчатки показали всей стране, 
что энергетический кризис - не жупел, а Вполне осязаемая 
реальность. Никому не приходит мысль, что хлеб или колбасу 
можно получить в магазине бесплатно, н© вот киловатт-час или 
калорию, считается, можно.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ЩЕБЕНКА, ТОРФ, КОВРЫ — ВСЕ СВОЕ
Эдуард Россель 9 февраля 
совершил рабочую поездку в 
город Березовский.

На щебеночном карьере губер
натор присутствовал при торже
ственном запуске в эксплуатацию 
новой современной линии по про
изводству кубовидного щебня. Это 
единственная в области линия по
зволит получать 300 тысяч кубо
метров уникального строительно
го материала в год. Кубовидный 
щебень используется при строи
тельстве автомобильных дорог са
мой высшей категории.

Оживает и Монетный опытно
механический завод. Четыре года 
это предприятие не работало. И 
вот начата его реконструкция. Уже 
построены две линии электропе
редач, смонтирована трансформа
торная подстанция, устанавливают
ся современная плавильная печь, 
газоочистные установки и комп- ■ 
рессор, восстановлен железнодо
рожный тупик. Уже во втором квар
тале планируется начать выплавку 
алюминиевых чушек из вторично
го сырья. Так на деле осуществля
ется губернаторская программа по 
переработке отходов. Кстати, ка
чество вторичного алюминия бу
дет отвечать мировым. Требовани
ям, Так как плавка его будет вес
тись под слоем флюса, то есть по 
самой современной технологии. 
Это возрождающееся предприятие 
сможет в год достичь объема про
изводства алюминиевых слитков 
до 10 тысяч тонн. Несмотря на вну
шительные объемы производства,

СЧИТАТЬ
Эдуард Россель подписал указ 
“О подготовке специалистов 
по энергосбережению для 
организаций Свердловской 
области”. Указ подписан в 
целях повышения 
эффективности использования 
энергетических ресурсов и 
сокращения их удельных 
расходов.

Отныне руководителям хозяй
ствующих субъектов, независимо 
от форм собственности, поста
новляется предусматривать в шта-

БЕРЕМ ШЕФСТВО
Эдуард Россель подписал указ 
“О шефстве над кораблями и 
частями Военно-Морского 
Флота”

Губернатор постановил принять 
предложение Уральского военно- 
морского союза и ветеранов ВМФ

коллектив завода насчитывает все
го 120 человек.

Когда-то Березовский называ
ли торфяной столицей Урала. В 
последние годы многие потреби
тели отвернулись от торфа. И на
прасно, потому что в торфобри
кеты, производство которых нала
жено в Монетке, добавляются луз
га, опил и уголь. Поэтому у них 
широкий диапазон использова
ния. Одно из них было губернато
ру продемонстрировано. Здесь 
сооружен простой котел, который 
сжигает практически любые виды 
топлива. По мнению губернатора, 
для нашей области, в которой на
считывается 1800 деревень, как 
раз и нужны небольшие котель
ные, работающие на дровах или 
торфе. Производство таких неза
тейливых котлов можно организо
вать на Березовском заводе “Урал- 
энергоцветмет”. Здесь налажен вы
пуск современного водогрейного 
жаротрубного котла, который не 
уступает по своим показателям ми
ровым образцам.

Посетил губернатор и Березов
скую ковровую фабрику. Это бла
гополучное предприятие. Его про
дукция пользуется спросом поку
пателей. Здесь в срок выплачива
ется заработная плата.

По завершению рабочей поез
дки Эдуард Россель встретился с 
руководством города и заслушал 
информацию главы муниципаль
ного образования Владимира Пе
репелкина и других руководите
лей. у

БУДЕМ
те квалифицированных специали
стов по энергосбережению, име
ющих соответствующий квалифи
кационный сертификат. Прави
тельству области при принятии 
решений о государственной под
держке организаций поручено, 
согласно федеральному закону, 
считать обязательным наличие в 
данной организации специалис
тов, имеющих квалификационный 
сертификат по энергосбереже
нию, и энергетический паспорт 
организации.

НАД КРЕЙСЕРОМ 
о шефстве над одним из ракетных 
подводных крейсеров Северного 
флота. Правительству области в 
срок до 1 марта 1999 года пору
чено подготовить план мероприя
тий по шефской помощи Военно- 
Морскому Флоту.

Нынешней осенью начались 
процессы банкротства некото
рых энергосистем. Заговори
ли о желании Газпрома при
знать неплатежеспособным и 
АО “Свердловэнерго”. И 
впрямь — долги газовикам до
стигли- сумм астрономических. 
Но как отдать долги, если тебе 
не платят?

Один из крупнейших долж
ников - наша областная столи
ца. Похоже, мэра такое поло
жение удовлетворять переста
ло. По крайней мере, в конце 
декабря в свет вышло поста
новление, которое сулит наве
сти порядок в расчетах. Назы
вается оно “О введении еди
ной системы сбора и распре
деления платежей за жилищ
но-коммунальные услуги граж
дан .г. Екатеринбурга”.

Оно призвано “сократить сро
ки поступления платежей на
селения энергоснабжающим 
предприятиям”. А если проще, 
то прекратить произвольное и 
самовольное расходование чу
жих денег жилищными органи
зациями, на счёта которых до 
сих пор поступали деньги го
рожан;

С первого января Аркадий 
Чернецкий установил новый 
порядок. Теперь в Екатерин
бургском муниципальном бан
ке открыты специальные тран
зитные счета. Собранные в те
чение суток деньги на следую
щий день должны перейти по
ставщикам услуг. Но услуги 
предоставляют и энергетики, и 
перепродавцы, и коммунальщи
ки...Сколько же кому полагает
ся? Вот тут-то и загвоздка.

Нормативы распределения 
средств должны были, по по
становлению, разработать жи
лищные предприятия, но, по 
сведениям директора тепловых 
сетей Свердловэнерго Алек
сандра Мартюшева, по край
ней мере 14 из них еще не 
определились. Урегулирование 
вопроса в городской админис
трации идет с трудом, ибо кто 
же добровольно откажется от 
лакомого денежного куска?

По этой причине 6 милли
онов рублей, внесённых насе
лением, лежат до сих пор в 
Муниципальном банке; Как буд
то в чулке - и проценты не 
идут, и потратить не можешь’.

И тем не менее -лед тронул

ся. Вот такой пример из исто
рии взаимоотношений с пере
продавцами, приведенный Мар- 
тюшевым. В Чкаловском райо
не перепродавцом тёпла явля
ется предприятие МПТС 2, ко
торое располагает 5 процен
тами всех энергоресурсов го
рода. Градмаш - перепрода
вец, располагающий 20 процен
тами, а самый крупный пере
продавец - МПТС 1. У него 60 
процентов энергоресурсрв, А 
деньги от них поступают· со
всем не пропорционально по
лученной продукции. МПТС 2, 
где транзитные счета налаже
ны, на 28 января заплатило чуть 
меньше Миллиона, Градмаш, 
также работающий по транзит
ным ’счетам, заплатил около 2,5 
миллиона. А самый крупный пе
репродавец, от которого поступ
лений должно быть в три раза 
больше, чем от Градмаша, “обо
шел” его всего лишь на милли
он рублей- “Транзит” здесь не 
работает.

В начале каждого месяца за
меститель главы города Вла
димир Кулик будет проверять, 
исправно ли поступают деньги 
поставщикам с транзитных сче
тов. Так указано в постановле
нии. Пока жилищники сопро
тивляются’, а миллионы лежат 
в “чулке”, энергетикам остает
ся надеяться на настойчивость 
администрации города и здра
вый смысл, подсказывающий, 
что сук под собой рубить 
нельзя. -

Валерия ГОРОНКОВА.

С СОЖАЛЕНИЕМ мы 
вынуждены 
констатировать, что мысль 
о фатальных циклах в 
российской истории не 
лишена оснований.
Банковская система нашей 
страны — яркое тому 
подтверждение.

Органы государственного 
управления России во все вре
мена пытались упростить ре
шение проблемы бюджетного 
дефицита. Практически всегда 
“простое” решение сводилось 
к тому, что к финансированию 
бюджетного дефицита привле
кался Центральный банк.

В прошлом веке исследова
тель в области банковского 
дела профессор И.Патлаевский 
отмечал, что “...история денег 
в России представляет .скорее 
историю злоупотреблений сна
чала монетою, потом кредитом”. 
Позволю себе привести лишь 
несколько примеров..

Непомерные бюджетные 
расходы влияли на деятель
ности Центрального банка в 
России на протяжении всей его 
истории. Первый эмиссионный 
банк конца 60-х годов 18-го 
века — Государственный Ас
сигнационный Банк, — уже при 
учреждении имел конкретную 
цель: “...для начинающей вой
ны на расходы первой кампа
нии учредить бумажные ассиг
нации, утвердя к. ним томно ту 
же доверенность, какая есть к 
настоящим деньгам".

Следующий этап — период 
деятельности Государственно
го Коммерческого Банка (с 
1817 года), сменившего Ассиг
национный Банк. Это кредит
ное учреждение получило пра
во, наряду с эмиссионным, про
изводить коммерческие опера
ции и содействовать развитию 
кредита в стране. То, как Ком
мерческий Банк содействовал 
кредиту, ясно из ответа в 1840 
году Министерства Финансов 
на просьбу московского купе
чества о распространении кре
дита московской конторой Ком
мерческого Банка на мелких 
купцов: "... банк и контора уч
реждены для пособия высше
му, так сказать, купечеству, 
производящему оптовую тор
говлю, а не мелким торга
шам.,.”

Характерной особенностью 
Коммерческого Банка’ стало 
бурное развитие операций по 
приему дорогих (с уплатой. 5 
процентов годовых) вкладов др 
востребования и размещение 
их в кредиты правительству и 
в ценные бумаги Казначейства. 
Когда же в кризисные 1839 и 
1840 годы началось массовое 
востребование вкладов, госу
дарству пришлось с целью не
допущения банкротства Цент
рального банка страны прибе
гать к конверсии вкладов в га
рантированные правительством 
ценные бумаги и к междуна
родному займу на невыгодных 
для России условиях,

Казалось, при создании в 
1860 году Государственного 
Банка Российской Империи 
были учтены все предыдущие 
ошибки; В уставе данного бан
ка была закреплена его неза
висимость от Минфина, одна- 
кр, на протяжении всей исто
рии государственного Банка 
(1860—1918 годы) его визит
ной карточкой были операции 
по покупке государственных 
ценных бумаг при первичном 
размещении и выпуск Кредит
ных билетов по поручению Мин
фина. Складывалась парадок
сальная ситуация, при которой 
эмиссия определялась Мини
стерством Финансов, и им же 
на Банк возлагалась обязан
ность не допускать падения кур-

са кредитного рубля.
КогДа уже в 1995 году вы

шел федеральный Закон “О 
Центральном банке РФ (Банке 
России)”, одним из его досто
инств признавалось четкое зап
рещение Центральному банку 
кредитовать бюджетный дефи
цит и приобретать государ
ственные ценные бумаги при 
первичном размещении. Одна
ко Центральный банк принял 
косвенное участие в решении 
проблем бюджетного дефици
та, что оказалось не менее гу
бительным для экономики, чём 
прямое кредитование прави
тельства.

I ■ ФИНАНСЫ "

держал в государственных цен
ных бумагах — это копия поли
тики Государственного Ком
мерческого Банка (1817—1860 
годов);, который вкладывал 
средства населения в бумаги 
Казначейства и реально обанк
ротился к 1860-му году. Ведь 
Сбербанк фактически — это 
часть Центрального банка, ве
дущая коммерческие операций; 
То, что она обособлена юриди
чески, не меняет экономичес
кой сути.

Что касается отношений 
Центрального и коммерческих 
банков, то история и здесь дает 
нам полезные уроки. С 1865

Кредитная 
система России:
от плутократов 

до олигархов
Как известно, для финанси

рования бюджетного дефицита 
государство активно занимало 
на рынке государственных цен
ных бумаг (прежде всего ГКО- 
ОФЗ). Участники рынка и осо
бенно крупные игроки — пре
имущественно иностранные 
инвесторы, не считали нужным 
сомневаться в надёжности цен
ных бумаг, выпущенных самим 
государством. Тем более, что 
еще в 1995 году Центральным 
банком был введен валютный 
коридор, затем вплоть до 2000 
года определены его границы. 
Казалось, что лучших гарантий 
для иностранных инвесторов не 
может быть придумано. Таким 
образом. Центральный банк 
поддержал фискальный интерес 
России, дав ему валютный ко
ридор, коммерческие банки — 
страхование рисков и вложе
ния в ценные бумаги Минфи
на.

Получается, что современ
ный Центральный банк в воп
росах содействия бюджетным 
интересам пошел намного 
дальше своих предшественни
ков

Фактически инструменты 
денежно-кредитного регулиро
вания применялись в связи с 
изменениями на рынке госу
дарственных заимствований. 
Ведь как только намечалась 
тенденция сброса государ
ственных ценных бумаг, Цент
ральный банк немедленно по
вышал ставку рефинансирова
ния для сжатия ликвидности 
банковской системы. В резуль
тате платила за неблагоприят
ные изменения на рынке ГКО- 
ОФЗ экономика, нуждавшаяся 
в кредите.

В таких условиях был пара
лизован и такой инструмент, 
как операций на открытом Рын
ке. Центральный банк не мог 
для уменьшения ликвидности 
банковской системы произво
дить крупные продажи государ
ственных ценных бумаг, так как 
это бы только способствовало 
падению их курса,

На финансирование бюджет
ного дефицита работали и вкла
ды граждан (по крайней мере, 
значительная их часть). Осо
бенно характерен пример Сбе
регательного банка · РФ. Сис
тема, при которой Сбербанк 
максимальную часть активов

года Россию охватил бум бан
ковского учредительства, по
добный стремительному росту 
банковской системы в 1991— 
1992 годах. Это сопровожда
лось активной поддержкой час
тных банков правительством. 
Справедливо видевшим в них 
огромную пользу для государ
ства. Однако Государственный 
Банк, оказав помощь коммер
ческим банкам в период их за
рождения, продолжал делать 
это и в дальнейшем. Так, по
мимо переучета вексельных 
портфелей банков, выдачи им 
бессрочных ссуд в форме спе
циальных текущих счетов; пра
вительство освободило част
ные банки от уплаты налогов 
(кроме гильдейских повиннос
тей) и только с 1885 года вве
ло для них 3-процентный налог 
на прибыль.

Такие меры со стороны го
сударства способствовали 
тому, что среди банкиров XIX 
века утвердилось мнение, что 
Государственный Банк создан 
только для поддержания их лик
видности. В силу этого банки в 
большинстве своем превраща
лись в пассивных иждивенцев, 
развивающихся не на основе 
конкурентной борьбы, а в усло
виях легкого доступа к госу
дарственным средствам, кото
рые к тому же употреблялись 
ими на спекулятивные цели. В 
печати того времени даже по
явился термин “плутократия” 
для обозначения деловой эли
ты, связанной с государствен
ной властью (например; моно
графия А.Шипова “Реформа 
нашей кредитной системы с 
установлением наибольшей 
свободы банков или устране
ние давлений плутократии”, 
1874 года). Мы сейчас гово
рим ‘'олигархия'·-.

К сожалению, пока за Рос
сией прочно закрепилась репу
тация страны не выученных 
уроков. Появляется слишком 
много признаков того, что мы 
вступаем в очередной новый 
(старый) цикл. Центральный 
банк опять вынужден работать 
на бюджетный дефицит, а его 
практика Содействия социаль
но значимым банкам лишь не
много изменилась с явным пе
ревесом в пользу Сбербанка.

Максим КОТЛЯРОВ.
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® ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Фонда социального страхования Российской Федерации!

■ ОФИЦИАЛЬНО

Об обслуживании 
вкладчиков Инкомбанка

I ■ МУЖЕСТВО

Награда министра
За личное мужество, 
самоотверженность и 
разумную инициативу, 
проявленные при 
устранении последствий 
взрыва на инженерных 
складах близ поселка 
Лосиный, знаком министра 
обороны РФ 
“За разминирование” 
награждены 9 офицеров, 
2 прапорщика,- 
24 сержанта 
и солдата УрВО

Во время ликвидаций послед
ствий взрыва было обезврежено 
около 60 тысяч мин и снарядов: 
За все время работ среди воен
нослужащих не было ни единого 
случая отказа от выполнения 
боевой задачи. По поручению 
начальника инженерных войск 
Министерства обороны России 
почетные знаки военнослужащим 
вручил представитель управле
ния полкОвййк В; Бурденюк.

Дмитрий ГУСЕВ.

В связи с реорганизацией структуры 
управления средствами Фонда социаль
ного страхования в области, Свердловс
кое региональное отделение Фонда ин
формирует о дислокации вновь созданных 
филиалов:

1 .филиал № 1: центр — г.Карпинск, 
гг.Ивдель, Краснотурьинск, Североуральск, 
Серов, районы: Серовский; Верхотурский, 
Гаринский, Новолялинский

Адрес; 624480 г.Карпинск, ул/Ми
ра, 63

телефоны: 8 (код 2.13) : 2-39-84 
(ф), 2-29-15, 2-29-14

р/счет 40402810516070000004
в отделении Сбербанка РФ Нг 6908 

г.Карпинска, ИНН 6660013279
директор филиала — Гриневич Вик

тор Викторович
зам. директора — Сажин Геннадий 

Федорович
главный бухгалтер — Бажина Нина 

Алексеевна
Уполномоченные филиала — в гг.Се- 

ров, Верхотурье
2.Филиал № 2: центр — г.Ирбит, 

гг.Алапаевск, Артемовский; Камышлов, 
Реж, Тавда, районы: Алапаевский, Ирбит
ский, Камышловский, Байкаловский, Пыш- 
минский, Слободо-Туринский, Таборинский, 
Талицкий, Тугулымский, Туринский

Адрес; 620000 г. Ирбит, ул, Совет
ская, 31

телефоны: 8 (код 255) 2-92-34 
р/счет 40402810400000000011
в РКЦ г.Ирбит, БИК 046512000, ИНН 

6660013279
директор филиала — Хаманов Юрий 

Иванович
замдиректора — Шукшина Нина Сер

геевна
главный бухгалтер — Щербакова Ека

терина Николаевна
Уполномоченные филиала — в гг.Ка

мышлов, Артёмовский, Алапаевск, Тавда
3.Филиал № 3: центр — г.Нижний 

Тагил, гг.Верхняя Салда, Качканар, Ки- 
ровград, Красноуральск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новоуральск, 
Лесной, Пригородный район

Адрес: 622036 г. Нижний Тагил, ул. 
Новострой, 20

телефоны: 8 (код 25) : 41-04-19 
(ф), 41-04-17, 41-04-18, 41-04-16

р/счёт 40402810800000000002
в РКЦ г.Н-Тагил БИК 046540000, 

ИНН 6660013279
директор филиала — Красильщиков 

Геннадий Яковлевич
замдиректора — Баженова Маргари

та Степановна
плавный бухгалтер — Романова Нина 

Ивановна
Уполномоченные филиала — в гг.Невь- 

янск, Верхняя Салда
4.Филиал № 4: центр — г.Первоу

ральск, гг. Красноуфимск, Полевской, Рев- 
да, районы: красноуфимский, Артинский, 
Ачитский, Нижнесергинский, Сысертскйй, 
Шалинский

Адрес: 620000 г.Первоуральск, ул.
Емлина, 14. (до марта — пр. Ильича, 13а) 

телефоны: 8 (код 292): 2-50-80, 
2-37-64

р/счет 4040281040000000000І
в РКЦ г. Первоуральск БИК 

046524000, ИНН 6660013279
Директор филиала — Скорых Алек

сандр Михайлович
замдиректора — Пономарева Вера 

Степановна
главный бухгалтер — Михайлова Ла

риса Анатольевна
Уполномоченные филиала — в гг. По

левской, Красноуфимск
5.Филиал № 5: центр — г.Каменск- 

Уральский, гг.Асбест, Богданович, За
речный, Сухой Лог, районы: Каменский, 
Белоярский

Адрес: 623406 г.Каменск-Уральский, 
ул.Уральская, 43

телефоны 8 (код 278) : 2-40-18 (ф), 
9-42-43, 9-27-09, 2-71-93

р/счет 40402810700000000001
в РКЦ г.К-Уральский БИК 046534000, 

ИНН 6660013279
директор филиала — Черникова Свет

лана Аркадьевна
замдиректора — Шекунова Тамара 

Сергеевна
главный бухгалтер — Колтакова На

талья Николаевна
Уполномоченные филиала — в гг.Ас

бест, Богданович, Заречный, Сухой Лог, 
р.п.Белоярский

6.Филиал № 6: г.Екатеринбург, 
административные территории: Октябрь

ский, Ленинский, Чкаловский районы

Адрес: 620028 г. Екатеринбург? ул.
Д.Ибаррури, 2А 

телефоны: 51-07-27, 51-07-84 
р/счет 40402810500001000027 
в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 

046568000? ИНН 6660013279
директор филиала — Батулева Лилия 

Григорьевна
замдиректора — Полушкина Галина 

Игнатьевна
замдиректора — Чижик Анна Федо

ровна
главный бухгалтер — Лазутина Эль

вира Александровна
7.Филиал № 7: г.Екатеринбург, 
административные территории: Орджо- 

никидзевский, Железнодорожный районы, 
г.Верхняя Пышма

Адрес: 620028 г.Екатеринбург, ул,
Д. Ибаррури, 2 А 

телефоны: 51-70-68 
р/счет 
40402810800001000028 
в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 

046568000, ИНН 6660013279
директор филиала — Прокофьева Лю

бовь Георгиевна
замдиректора — Крутько Татьяна 

Петровна
главный бухгалтер — Дудкина Елена 

Николаевна
8.Филиал № 8: г.Екатеринбург 
административные территорий: Киров

ский, Вёрх-Исетский районы, г.Березовс
кий

Адрес: 620028 г.Екатеринбург, ул, 
Д.Ибаррури. 2А 

телефоны: 51-09-06
р/счет 4Р402810І00001000029 
в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, БИК

046568000, ИНН 6660013279 
директор филиала — Ворошилов Вла

димир Андреевич 
замдиректора — Тарасюк Галина

Сергеевна 
замдиректора — Прошлякова Ирина

Георгиевна
главный бухгалтер — Ершова Надеж

да Васильевна
Одновременно сообщаем, Что все 

страхователи обязаны пройти перере
гистрацию и встать на учет в филиалы 
согласно вышеприведенной дислока
ции по местонахождению организации.

В связи с многочисленными 
обращениями вкладчиков фи
лиала “Екатеринбургский” АБ 
“Инкомбанк” (г.Москва) Глав
ное управление Банка России 
по Свердловской области со
общает следующее.

После отзыва 29.10.98 г. у 
Инкомбанка лицензии на осу
ществление банковских опера
ций в соответствии с Феде
ральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве)” в бан
ке введено наблюдение и на
значен временный управляю
щий — Алексеев Владимир Ни
колаевич, работающий по ад
ресу: 117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, д.14, корп. 1. На 
оснований его отчета арбит
ражный суд примет решение о 
признании банка банкротом и 
открытии конкурсного производ
ства или о введении внешнего 
управления.

В случае признания банка 
банкротом информация о ре
шении арбитражного суда, ме
сте работы ликвидационной 
комиссии будет опубликована

в СМИ (в том числе в “Вестни
ке Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации”).

Между Сбербанком России 
и Инкомбанком подписано со
глашение о переводе в Сбер
банк средств вкладчиков, по
давших соответствующие за
явления до 10 октября 1998 
года. Вкладчикам филиале “Ека
теринбургский" Инкомбанка, 
своевременно подавшим заяв
ления, выплата средств произ
водится в филиале Кировского 
отделения № 7003/0320 Екате
ринбургского банка Сбербанка 
России по адресу; 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
59, тел. 41-42-90.

Срок приема представитель
ством специальной комиссии 
заявлений и жалоб вкладчиков 
данного филиала, не успевших 
по объективным причинам по
дать заявления о переводе 
вкладов в Сбербанк, истек 
1 января 1999 года.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Большие
"малые цела"

Общественное 
объединение 
“Преображение Урала” не 
осталось в стороне от 
важнейшего события — 
10-летия со дня вывода 
ограниченного контингента 
Советских войск из 
Афганистана и месячника 
защитников Отечества.

“Преображение Урала” реши
ло пойти по пути так называе
мых малых дел, адресной помо
щи конкретным людям. Руково
дители ветеранских организаций

рассказали, что именно необхо
димо ветеранам, инвалидам вой
ны, мамам, женам, детям по
гибших. Кому-то помогли при
обрести запасные части к инва
лидным автомобилям, кому-то 
выделили деньги на приобрете
ние лекарств, на проведение 
комплексного лечения. Выдели
ли средства на проведение Дня 
поминовения павших воинов.

Людмила БАБУШКИНА, 
пресс-служба 

“Преображения Урала”.
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Уважаемые телезрители! 
НАШ КАНАЛ ПРИНОСИТ 

СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПЕРЕРЫВ 
В ЭФИРЕ ДО 15.00 В СВЯЗИ 

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ

15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.15 Сериал “Новые приключения

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть"
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Развязка петербургских тайн”.

10.00'Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Конек-гор- 

бунох”. Мультфильм
11.35 “всё Мы тоже птицы”. Худож

ница М. Юркова
12.00 НОВОСТИ
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Александр-Пархоменко”. Худ. 
фильм. Киевская к/ст., Ташкентс
кая к/ст., 1942 г. Режиссёр Лео
нид Луков

13.30 “Русская усадьба”. Остафьево
13.55 “Возвращение?. Пианист

06.5,5 Бард А. Новиков в программе 
А; Лёвина “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”

07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл.
прогр.

09.00 “Сам себе модельер”
09.15· НАВИГАТОР
10.40. “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мария Бонита" 

(Колумбия)

«ТОКАНАІГ
07.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА і
08.50 АСТРОПРОГНОЗ
08.55· Телетекст
С 09.00 ДО 16.15 ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКИЕ РАБОТЫ
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал. “НАНО” (Аргентина)

««КАНАЛ"
06.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЯ" (1999 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви” (Ита

лия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

............. '.... '■...................

06.45, 09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ
КИРЬЯНОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/С “Чокнутый”
08.00. М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00. ПОГОДА
09.30’ Т/с “Беверли Хиллз-90210”

»ATM’*

06.00 “MTV БИОРИТМ”
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

нйё сказки”
09.00“Однажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”

·- »S'«»·» IR/ ,

07.00, “Постфактум”
07.10 “'Золотые голоса в России”. 

Р? Щедрин
07.35' М/ф “Любознательный слоне- 

некг· История со льдом”, “Страна 
Считалия”

07.50 Информ, прогр. “Факт”
08.00 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
08.30 “Звезды музыкального кино”.

11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!”. Развл. прогр.
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25- “Горы •музыки”
14.00 Х/ф “Ты у меня одна” (Россия)
15.45 Т/с' “Семья для двоих” (Фран

ция)

1МЯ
07.30 “Радио хит”
08.30 “Православие”
08,45 Инфо-Тайм
08.55 Де,нь за днем
10.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 26 с.
11.40 “Stat Старт”

08.00 “Сегодня утром”
09.0'0 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
10.00: “Сегодня”
10.15 “Вчера в “Итогах"
11.15 “Куклы”
11.30 “Итоги. Ночной разговор”
12,00 “Сегодня”
12І-15· Криминал. “Чистосердечное

□ □ Ш □ Ш
Синдбада”

15.40 “Счастливый Григорий”. Мульт
фильм

15.55 Звездный час
16.35 ...До шестнадцати и стар

ше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Эти забавные животные
18.45 Здесь и сейчас'

19.05 Понедельник с Познером. Про
грамма “Мы”

19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Кристофер Ламберт в бое-

вике “Горец-ІІІ”: “Последнее из
мерение”

23,30 Взгляд
00.15 Новость дня
00.30 Михалков и его команда: Алек

сей Петренко. Фильм “Грачи”
02.05 Программа передач

Телесериал
12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 “ТВ-клуб”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Венеция зимой”. Телесериал 

(Франция). 1-я серия
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 РУССКОЕ ЛОТО
17.00 ВЕСТИ

17.35 БАШНЯ
18.00 “.Теленеделя"
18.15 Экран — детям."Пупс-клип”
18.20 “Собинфо”
18:40 “Вы,пожилой ?!...”
19.00 “7 канал"
19.15 Защитники Отечества. “Птицы· 

в синей вышине". Телефильм
19.45 “Империя органа”
20.00 РТР; Вести

20.30 Подробности
20.45 “Любовь с первого взгляда"
21.20 “Афганский ветер?
21.50 “И о погоде.,.”
22.00 “7 канал”
22.30 “Досье”
23.00 “-Жила-была мечта”. Музыкаль

ный телефильм
23.55 РТР. Вести
00.40 “Дежурная часть”

О.Волков
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ.;:
15.00 “Без визы”. Ульм
15.15 “Свой среди чужих”. Художни

ки - концептуалисты В.Комар и 
А. Меламид

15.40 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

15.45 “В поисках Софьи”. Телеспек
такль'. Автор сценария Н.Молева. 
Режиссер А.Семенов. Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “В поисках Софьи”. Телеспек

такль. Часть 2-я
17.30 “,15-й подъезд”. Ведущий В.Ва- 

сильев

18.00 НОВОСТИ
18:05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ.” Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 “Пушкин и судьбы русской куль

туры”, Авторская программа В.Не- 
помнящего. Передача 4-я

19.25 “Ключи серебряные” (Срете
ние)

2о.оо новости;
20.05 “Академия спорта”
20.25 “Рассказы старого сплетника”. 

Авторская программа А.Белинско
го. А.Володин

20.50 “Мир авиации”
21.20 Памяти Н.И. Парфенова.’Ме-

муары; с “Фитилем”
21.45 “Балерина. Татьяна Чернобров

кина”
22.15 Чудо-сказка'
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Такое кино”. “Прогулки с Мар

тином Скорсезе”. Док. фильм. 
(США). Фильм 1-й

00.00 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.20 “Александр Пархоменко?. Худ. 

фильм.: Киевская к/ст, Ташкент
ская к/ст, 19'42 г. Режиссер Лео
нид Луков

01.45 “Странствие вне времени". Ху
дожник Ю.Немцев

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.55 НОВОСТИ
12.20 “Без права на провал". Худ. 

фильм
13.40 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Пятъ вечеров с БДТ”. К 80- 

летию со дня основания театра
14:25 “Нахимов и другие?
15.05 21-й КАБИНЕТ
І5.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16:15 КОННЫЙ СПОРТ

16.55 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке? (Мексика)
19.25 “Поли”·. Телесериал (США)
19.55 НОВОСТИ.
20.15 “Минувший день’
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00' “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА; “Основная 

страсть”. Фильм из сериала “Дил 
и Паско" (Великобритания, 1995)

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 “СОБЫТИЯ”;'Информ, прогр.
01.40 “АКЦЕНТ”
01.50 “Петровка, 38”
02.05 ВРЕМЕЧКО
02.55 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

17.05 Телемагазин “Для Вас” 
(51-90-61, 22-66-59)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.50 Телетекст
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БЙЗНЕС-РЕФЕРЁНТ

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Звездный понедельник”. Де
тектив Билла Биксби “ЕЩЕ ПАРА 
ТУЗОВ -И БУДЕТ ТРИ” (США)

00.15 Телетекст
00.20 Новости ЛЕН-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.45 Ночной музыкальный канал

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”.' Сериал
11.05 Смехопанорама
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Михалков и его команда: Евге

ний Стеблов. Комедия “По семей-

- -роения* “
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Тёлеигра “Программа передач”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка..;”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Михаил 

Козаков в программе “Фрак народа”
12.30 Экран-детям."Золушка”. Худо

жественный фильм

"культура-длт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Такое кино”'. “Прогулки с Мар

тином Скорсезе". Документальный 
фильм. (США). Фильм 1-й

11.40 “Московские пенаты.” П.Чаа- 
даев

12.00 НОВОСТИ
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Семерё смелых”. Художественный 
фильм. К/ст. “Ленфильм”, 1936 г.

13.35 “Живое дерево ремесел”
13.40 “Академия спорта”

: ©БЛАСТНОЕ Μ
06.55 “СОБЫТИЯ?; Информ, прогр:
07,35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Боцман и попугай?.. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мария Бонита"

"ТО КАНАЛ"

ство” (США)
11.30 Приключенческий серил “Зов” 

(1997 г.), США
12.30 Телеигра “Дом с привидения

ми” (1998 г.), Россия
13.30 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
16.00 Мультсериал “Приключения 

Рекса” (Польша)
16.30 Сериал для подростков “Звез-

дные следопыты” (Австралия) 
1'7.00 Молодежный сериал “Эко-

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

вым
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Константин Райкин и Марина 
Неёлова в мюзикле “ТЕНЬ, ИЛИ 
МОЖЕТ ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ” (1991 г.), 
Россия

23.50 Дон Джонсон в боевике “Де
тектив Нэш Бриджес-2” (США)

00.40 Николай Фоменко представля
ет “Титаны Рестлинга” (1998 г.), 
США

01.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Ритмы латино”, “Шлягеры МСМ”

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59).
11.00 Художественный фильм “ЕЩЕ 

ПАРА ТУЗОВ - И БУДЕТ ТРИ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV

"«КАНАЛ"’

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
14,00 Т/с “фэлкон Крест”
15.00 М/с' “Привет, Арнольд!”
15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”

16.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А” (США, 

1983 г)
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Коме

дийный сериал
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ” (в гл. ролях Дон Джонсон 
и Филипп Майкл Томас)

23.05. “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ?. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
0'1.00 Т/с “Зелёные просторы”
01.30 “День города” (до 01.45)

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” {пря

мой эфир положительных эмоций):
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”

"РТК"

ным обстоятельствам”. 1-я серия
14.10 Боль памяти: Афганские стра

ницы
14.35 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал : “Новые приключения 

Синдбада”
15.40 “Птичка Тари”. Мультфильм
15.50 Счастливый случай
16.35 ...До шестнадцати и старше

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Виталий Соломин и Елена Со

ловей в мелодраме “Рогоносец”
16.00 “Стрекоза и муравей”. “Каша 

из топора”. Мультфильмы
16.25 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.35 “Автомотоспорт: зимнее коль

цо”
18.30 “Телеанонс”
18.35 Экран — детям: “Пупс-клип”

14.00 “Мир авиации?
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ..:
15.00 “БДТ: вчёра, сегодня, завтра”.

Часть 1-я
15:55 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
16.00 “Играет Валерий Ковтун?
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Кумиры.” Этюд на тему “Мас

карада”
17.10 А.Вивальди. Концерт
17.20 “Российский курьер”. Курская 

область·
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ." Арабелла

(Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 “Адмирал Нахимов". ХуД. 

фильм
13.45 “Оставайтесь с нами?
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Пять вечеров с БДТ"
14.25 “Звездный экспресс.". Танце

вальная программа
14.40 “Охотный ряд”.'Ток-шоу'
15.35 “Комильфо”
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 Флоту - быть

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ’ Ток-шоу 
Ксении Лариной

13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Клуб “Белый попугай”
14.45 “Дневной сеанс”: А. Ташков, 

Ю. Киселюс, М. Булгакова, М. Глуз- 
кий в фильме “АДВОКАТ?, 1 с;

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.05 Телемагазин “Для Вас? (51-90-
61, 22-66-59)14 Тапатрігст

1Г20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”, Те-

вторник 16X

J
февраля

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.35 Погода
21.45 Михалков и его команда: Ма

рина Неелова. Фильм “С тобой и 
без тебя.;.”

23.20 Ф.Громова в программе “Жен
ские Истории”

00.00 Новость дня
00.15 Программа передач

18.40 “Голубая стрела”. Мультфильм
19.00 “7 канал"
19.15 “Вкус власти”
19.40 На соискание премии губерна

тора Свердловской области:.книга 
“Человек пришел на Урал’

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.20 “Короли рейтинга”. Самые по

пулярные произведения для сим
фонического оркестра

21.50 “И о погоде...?
22.00 “7 канал”
22:30 “Хроника происшествий”
22:45 “Новости бизнеса”
23.15 “Театрал”
23.45 “Волейбол”. Женщины. Кубок 

Кубков. “Уралочка”(Екатеринбург) 
- “Джерра” (Италия)

00.30 “На катке”. Фильм-балет
00.45 РТР.Вести
01.30 “Дежурная часть”
01.45 “Товары — 'почтой?

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 Русский хит-парад “20-ка Са
мых Самых” за год

12.30 Клип-энциклопедия — “Музы
кальное чтиво”

•13.00 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

13.30 “мтѵ Биоритм?
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
17.00 “Дневной каприз”
19.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”

20.00 Информационный час “Извес
тия АТН”

20.30 Криминальные события, про
исшествия в'программе “Горячая 
точка”

20.40 Тёма дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 КСТАТИ
22.00 Спецпроёкт программы “Эпи

лог”. “Афганское движение. Конец 
мифам” Повтор от 13.02.99

22.30 Информационный час “Извес
тия АТН”

23.00 Криминальные, события, про
исшествия в программе' “Горячая 
точка”

23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 Австралия”
02.00 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
02.40 “Ночной каприз”

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

Джюли Эндрюс
08.45 Научно-популярный сериал 

“Пионеры экологии”. Фильм 6.-й — 
"Бразильская модель мегаполиса 
— Куритиба”

09.15 “Музыкальная жизнь”. М. Плет- 
Н6В

10.05 “Аистенок”
10.50 Х/ф “Джузеппе Верди?, 9 с.— 

“Старый волшебник” (Италия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и ворона”, “Охотничье ружье”, “У

страха глаза велики”
17.30 Информ, прогр. “Факт”
7.40 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 5-й — “Год сорок первый”, 
2 с.

19.00 “Кумиры экрана”. Анатолий 
Ромашин. Ведущая К. Лучко

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин?

19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист России Е. Жариков

20.00 Программа “Православие”

20.15 “Гарант-ТѴ" представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Снежные дорожки"
20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 1 с. 

(Бразилия)
21.35 Музыкальная программа
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 Х/ф “Вариант “Омега”, 5 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

06.00 “МТУ БИОРИТМ”
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08,45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа МТУ “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа МТѴ “Од-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 М/ф “Разноцветная история”
17.15 Театр на экране. “Миллионер-

16,15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Муз. прогр.
18.00 ПОГОДА
18,05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет тропиканки” (Бра

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет тропиканки” (про
должение)

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СОВЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: остро

сюжетная драма “НЕВЕСТА НАСИ
ЛИЯ-2? (1 с., К, Альт, М. Откин, Б. 
Янг, Италия — США, 1994 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Советы”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух”. Советы”
14.00 Х/ф “Невеста насилия-2” (Ита

лия - США)
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран-

12.20 Мультфильм “Старик и журавль”
12.30 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 25 с.
12.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. прогр. “Обозреватель”
І4.І0 П. Алейников в комедии “Шуми 

городок”
15.30 Канон
16.00 “Знак качества?
16.10 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Шестнадцать”
16.40 Сериал “Дикая Роза”, 5—6 с.
І7.30 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
17.40 “Шоу Бенни Хилла”
18.40 “Звезды о звездах”: Лёв Го

товцев
19.10 “Финансовые головоломки”
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “Вы — очевидец”

20.45 “Эра Водолея” с Иваном Коно
новым

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца?, 26 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня?
22.30 Ш. Маклейн, Дж. Николсон в 

фильме “Слова нежности”
00.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
01.20 Инфо-Тайм
01.30 Диск-канал

признание”
12.40 “Впрок”
13.00 “Арина”. Программа А. Шара

повой
13.50 М/ф “Квартет для двух солис

тов”
14.00 “Сегодня"
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Открытая книга”
16.00 “Сегодня”

16.25 “Мир приключений и фантас
тики”. “Захватчики” (США)

17.20 “Сегоднячко”. Красная стре
ла

18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
20.00 “Афганский капкан”. Фильм 

Евгения Киселева из цикла “Но

вейшая история”
21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Дэниель Болду

ин и Малькольм МакДауэлл в бо
евике “Вчерашняя мишень” 
(США)

23.35 “Итого “с Виктором Шендеро
вичем

00.00 “Сегодня”

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности”
08.35 “Любишь — смотри”
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11:00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья планета

08.00 НОВОСТИ (от 15 февраля)
09.00 Телесериал “Милый враг”
10.00 “Сегодня”
10:20 “Наше кино”. Х/ф “Гаджо”
12:00 “Сегодня?
12.20 Криминал. “Чистосердечное

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 “Пушкин и судьбы русской куль

туры". Авторская программа В.Не
помнящего. Передача 5.-я

19.25 “Ключи серебряные?, (Масле- 
ница)

20.00 НОВОСТИ
20.05 “Эти странные музеи”.”Хрус- 

тальные миры”. Австрия.
20.15 “Ортодокс?
20.35 “НОУ-ХАУ”. Тележурнал
20.50 “Музыка и стихи старого Арба

та”
21.20 “Документ-панорама”. “Душа

моя, Элизиум теней?,
“Иосиф и его брат Петр”; Докумен

тальные фильмы
22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Шекспир XX век”.” Я, москов

ский Гамлет?. Авторская програм
ма А.В.Бартошевича

23.35 “Музыкальный экспромт?
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ.:.
00.05 “Семеро смелых?; Худ. фильм.

К/ст. “Ленфильм", 1936 г.
01.35 “Апокриф”.· “Литература и 

ночь”. Авт. программа В.Ерофеева
02.00 НОВОСТИ .КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

16.55 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!?
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.25 “Поли”. Телесериал (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день”
20.25 “Бездомный Конгурджа”.

Мультфильм
20.45 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА-

НИЕ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ. НОВОСТИ
22.30 ЯЙЦОМ К ГОРОДУ й Т'„;
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ; прогр.
01.40 “АКЦЕНТ”
01.50 “Петровка, 38”
02.05 ВРЕМЕЧКО
02.55 НОВОСТИ
03.10 “Луна-парк-шоу”

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 Телемагазин “Новости красо

ты”
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телег 

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.50 Телетекст
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.25 “СПОИ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21,00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Семейное кино”. Виктория 

Принсипал, Пол Ле Мат в детек
тивном триллере “СЛЕПОЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ” (США)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ ИЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.45 Ночной музыкальный канал

1.0.30 Детектив “Она написала убий- 16.30 Сериал для подростков “Звез- 19.30 Детектив “Она написала убий-
ство” (США)

11.30 Драма “Бесприданница” (1936 
г.), СССР

13.10 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
16.00 Мультсериал “Приключения 

Рекса” (Польша)

дные следопыты” (Австралия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Сериал “Верность любви? (Ита

лия)
18.30 “Момент истины? с А. Карауло

вым
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ти Джей Робертс в боевике 

“СЕРДЦЕ ТИГРА” (1995 г.), США
23.15 Дон Джонсон в боевике “Де

тектив Нэш Бриджес-2” (США)
00.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": 

“Maxi dance”, “Техно-вторник”

09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс?
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест’
15.06 М/с “Привет, Арнольд!’

15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
І8-00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК” Фан

тастический сериал
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Коме

дийный сериал
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
І9.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс"
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ; ОТДЕЛ 

НРАВОВ" (в гл. ролях Дон Джонсон 
и Филипп Майкл Томас)

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ?
01.00 Т/с. “Зеленые просторы”
01.30 “День города” (до 01.45)

нажды Утром?
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 “Star-Трэк”
13.30 “МТѴ БиоРИТМ”
14.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
14.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз МТѴ?
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
точка”

20.4'0 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ? 

(США)
21.55 КСТАТИ
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
точка?

23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак. 90-е?
02.00 Супер-новости закулисной жиз

ни шоу-бизнеса в программе “Уль- 
тра звук”

02.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

02.40 “Ночной каприз”

ига”
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджонйкидзевского райо
на”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Приключения малыша 

Гиппопо”
20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 2 с. 

(Бразилия)

21.35 Музыкальная программа
21.55 Х/ф “Морской волк”, 1 с.
23.30 Информ; прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

ция)
16,15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик"
18.25 Т/с “Секрет тропиканки” (Бра- 

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет тропиканки” (про
должение)

19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА". Еже
недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей?: фантас

тический фильм “ЧУДОВИЩЕ 
ОЗЕРНОГО КРАТЕРА” (М. Сигел, Г. 
Робертс, США, 1977 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина” ..
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА
ОТ.ІО “Болельщик” (повтор от

13.02)

от Солнца”, 27 с.
11.50 Сериал “Полинезийские при

ключения”·, 21 с.
12.45 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 26 с.
13.00 ТСН-6
13.10 СВ-Шоу
13:40 Вкусная передача “Пальчики 

оближешь”
14.05 “Сборник комедий Чарли Чап

лина”, х/ф
15.45 Диск-канал

16.15 Сериал “Старшеклассники Дег
расси”: “Шестнадцать”

16.45 Сериал “Дикая Роза”, 7—8 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 217 с.
18.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.40 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
19.10 Диск-канал
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Катастрофы и войны недели

20.45 “В мире людёй”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 27 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Л. Орлова, С Столяров в коме

дии “Цирк?
00.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Творческий вечёр Бориса Крас-, 

нова “Зеркало сцены”, 2-я часть

признание”
12.45 “Впрок"
13.05 “Час сериала". “Скорая по

мощь” (США)
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Открытая книга"
16.00 “Сегодня”

16.25 “Мир приключений и фантас
тики". “Захватчики” (США)

17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Мультфильм
19.10 Телесериал “Милый враг" 

(закл. с., Венесуэла)

20.00 “Час сериала?. “Скорая по
мощь” (США)

21.00 “Сегодня?
21.40 “Герой дня”
22.00 Елена Сафонова и Даниэль Оль- 

брыхекий в детективе “Бабочки”
23.40 “Куклы”
00.00 “Сегодня”

Т елескм онсТелескномс
ОРТ

21.45 ^Фантастический боевик “ГОРЕЦ. ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (США, 
1994). Режиссер - Энди Морахан. В ролях: Кристофер Ламберт, Марио Ван Пиблз, 
Дебора Ангер, Мако, Рауль Трухильо, Мартин Нойфелд. Археологи, сами того не 
ведая, выпускают заточенного в священной горе могущественного колдуна.. Он рвется 
к власти над миром, и остановить его может только бессмертный шотландский воин.

00.30 - Психологическая драма "ГРАЧИ" (Киностудия имени А.Довженко, 1982). 
Режиссер - Константин Ершов. В ролях: Алексей Петренко, Леонид Филатов, Ярослав 
Гаврилюк, Виталий Шаповалов, Юрий Гребенщиков, Ирина Бунина, Анатолий Рома
шин; Мария Виноградова. По судебному очерку Ольги Чайковской. Заботами старше
го брата, уголовника-рецидивиста, на преступную дорогу становится и младший. Оба 
оказываются на скамье подсудимых.

“Россия"
14.30 - Романтическая мелодрама “ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ” (Франция, 1990). 1-я 

серия. Режиссёр - Жак Доньоль Валькроз. В ролях: И.Фолльо, К.Жиро. Молодая 
парижанка Элен разрывает любовную связь с женатым человеком и уезжает погос
тить к тет.ке в Венецию. Элен надеется, что это путешествие поможет ей забыть о 
своем чувстве, а может быть, и подарит встречу с другим мужчиной. Всего 4 серии.

“Культура"
12:05 и 00.20 -Историко-биографический филЬм “АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО” (Киевская киностудия, 1942). Режиссер - Леонид Луков. Компози

тор - Никита Богословский. В ролях: Александр Хвыля, Петр Алейников, Степан 
Каюков, Татьяна Окуневская, Борис Чирков, Фаина Раневская. О жизни героя граждан
ской войны Александра Пархоменко. Действие происходите 1918 году на Украине, где 
легендарный комдив сражается с немецкими оккупантами; белогвардейцами и банда
ми гайдамаков.

•4 канал
21.30 - “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ; ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ”. Мюзикл (Россия, 

1991). Муз. фильм по пьесе Евгения Шварца. Действие происходит в некоем сказоч
ном городе. Главный герой - учёный Христиан-Теодор - открывает для себя много 
нового о жителях города, об их странностях и особенностях. Принцесса города 
поразила воображение Христиана-Теодора, но ему неожиданно является собственная 
тень, заставившая его отказаться от принцессы. Тень хочет уничтожить Христиана- 
Теодора. Но, как и полагается в настоящей доброй сказке, все' закончится хорошо 
благодаря любви чудесной девушки Аннунциаты и симпатий жителей города к учено
му. Режиссер - М.Козаков. В гл. ролях: Константин Райкин, Марина Неелова.

51 канал
22.00 - Фантастический боевик “ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ” (США, 1996). Режис

сер - Барри Сэмсон. В ролях: Дэниел Болдуин, Малколм Макдауэлл, Стейси Хайдук. 
События фильма происходят в недалёком будущем. Лучшие представители homo 
sapiens призваны сыграть свою эволюционную роль на новой ступени развития чело
вечества.

ОРТ
13.00 - Комедия “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” ("Мосфильм”, 

1977). Режиссер - Алексей Коренев. Композитор - Эдуард Колмановский. В ролях: 
Галина Польских, Ролан Быков, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов; Анатолий Папанов, Евгения Ханаева, Бухути Закариадзе, Людмила Зай
цева, Нина Дорошина, Юрий Кузьменков, Лев Дуров, Николай Парфенов, Влади
мир Басов. Разве найдется идеальный зять для любимой дочери? Разве есть на 
свете невестка, достойная талантливого взлелеянного сына? Наука уживаться с 
теми, кого послала нам судьба - дело нелегкое, а значит неизбежны всяческие 
переживания и “нейвы”...

21.45 - Мелодрама “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...” (“Мосфильм”, 1973) ; Режис
сер - Родион Нахапетов. В ролях: Марина Неелова, Юозас Будрайтис, Станислав 
Боррдокин, Майя Булгакова, Владимир Зельдин, Виктор Косых, Николай Пастухов. 
Переломные для крестьянства тридцатые годы. Хуторянин Федор увозит к себе из 
деревни любимую девушку Стешу. Но для счастья одной любви оказалось мало...

“Россия ’’
14.30 - комедийная мелодрама “РОГОНОСЕЦ” (Одесская киностудия, 1991). 

Режиссер - Аркадий Красильщиков. В ролях: Виталий Соломин, Елена Соловей, Гали
на Яцкина, Эммануил Виторган, Лев Лемке, Валентина Шёндрикова. Разные люди и на 
измену смотрят по-разному. Но всегда ли обманутый супруг и сам без греха?

4 канал
11.30- “БЕСПРИДАННИЦА”. Драма (СССР, 1936). По одноименной пьесе 

А.Н.Островского рассказывает об истории несчастной любви Ларисы Огудало- 
вой. Ее избранник, Сергей Сергеевич Паратов; променял искреннее девичье 
чувство на женитьбу на богатой невесте, бедная Лариса гибнет от руки влюблён
ного в нее Карандышева. Режиссер -Я.Протазанов. В ролях: Н.Алисова, А: Кто
ров.

21.30 - “СЕРДЦЕ ТИГРА”. Боевик (США, 1995). Эрик подрабатывает в мага
зинчике мистера Джонсона, чтобы самостоятельно оплачивать учёбу в колледже. 
В свободное время он познает секреты восточных единоборств', при этом твердо 
помня одну из основных заповедей боевого искусства - никогда не применять 
свое умение, если не возникает крайней необходимости. Однако вскоре алчные 
и безжалостные мафиози вознамерились отобрать у Джонсона магазин и похити
ли его племянницу Стефани. Чтобы вызволить девушку из рук злодеев, Эрику 
пришлось показать бандитам свое искусство боя.

51 канал
22.00 - Психологический детектив "БАБОЧКИ” (СССР - Польша, 19.91). Режис

сер - Андрей Малюков. В ролях: Елена Сафонова, Владимир Длоуги, Даниэль 
Ольбрыхский, Гадина Польских, Мария Виноградова. В старой заброшенной комму
нальной квартире, хранящей тайны поколений своих жильцов, долгое время пря
чется фотограф, за которым охотится мафия. Однажды он слышит звонок в дверь..
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"GF!"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 Тема
10.55 В мире животных (с сурдопе

реводом)
11.30 “Королевские зайцы”. Мульт

фильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00. ВЕСТИ
1.1.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм “Естественный 
отбор” 

..

12.00 НОВОСТИ
12.05-Программа передач
12,10 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Большая жизнь”. Художественный 
фильм. Киевская к/ст., 1939 г. 
Режиссер Леонид Луков. 1-я се- 

. рия
13.35 Дж.Верди. Увертюра к опере 

“Сила судьбы”
13,45 “Шекспир XX век”.” Я, москов

ский Гамлет”. Авторская програм
ма А.В.Бартошевича

14,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

....двішсздму'''/'.
06.55 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-разел. 

прогр,
09.00 “Говорящие руки Траванкора”. 

Мультфильм
09.15 На канале профилактика до 

16.00

"ТО КАНАЛ*
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)
11.00 Художественный фильм “СЛЕ

ПОЙ СВИДЕТЕЛЬ” (США)
13.00 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ

"4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)

06,45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти Детки!”'
09.00 ПОГОДА

06.00 “MTV БиоРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07,15 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09,35 Суперпридурки в мультфильме 

' “Beavis & Butt-Head”

07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век”. Доктор эко
номических наук П. Г. Бунич

07.15 М/ф “Два справедливых цып
лёнка”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле- 

обозрение
08.00 “Минувший день”

Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
16,15 “Ночные новости”
16.30 “Уральская медицина”
1,7.00 Т/с “Таггерт” (в Гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
1................ ·
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07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВО
СТИ”

08.00 Катастрофы и войны недели
08.30 Диск-канал
09.05 “Великобритания сегодня”
09.35 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 27 с,
09.50 Инфо-Тайм

08.10 НОВОСТИ (от 16 февраля)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня”

1.3.00 Михалков и его команда: Ев- 
’ гений Стеблов. Комедия “По се

мейным обстоятельствам”. 2-я се
рия

14.15 “Непутевые заметки” Дм.Кры
лова

14.30 Мультсериал “Каспер, который 
живет под крышей”

14,55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15,15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 Зов джунглей 

13.30 “ТВ-клуб”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Венеция зимой”. Телесериал 

(Франция). 2-я серия
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Пришелец Ванюша”. “Задом 

наперед". Мультфильмы
16.25 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.35 БАШНЯ
18.10 “Телеанонс” 

14.35 Программа передач
14,40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 “БДТ: вчера, сегодня, завтра”. 

Часть 2-я
16.00 “Карильон”. Конкурс звонарей 

в Бельгии
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Пульчинелла”. 
Балетная труппа Мари Рамбер

17.25 “Сказки жизни”
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ.” Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”

16.00 Телесериал “Мечты и зерка
ла” (Колумбия, 1995)

16.55 Телесериал. “Золотая клет
ка” (Мексика)

17.40 “Ох, отдохнул.” Мультфильм
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Пять вечеров с БДТ”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком
• городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами”

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Военная тайна
14:45 “Дневной сеанс”.. А. Ташков, 

Ю. Киселюс, М. Булгакова; М. Глуз- 
кий в фильме “АДВОКАТ”, 2 с.

16.15 “Для тех, кто дома!’: телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.05 Телемагазин “Для Вас" (51-90- 
61, 22-66-59)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

10.00 Профилактические работы
16,00 Сериал “Тихие воды”
17.00 Молодежный сериал “Эко-

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
18.30 “Момент истины” с А. Караулб-

09,05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09,15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 “День города”
09,45 Профилактические работы до

16.00
16,00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с “бх, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А"
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фаи-

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Итак. 90-е”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV"
19.45 Все игры в программе “32-бит- 

08.10 “Экономика для всех"
08:20 “Гостиный двор”
08.40 “Новости бизнеса”
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 1—2 с. (Бра

зилия)
10.00 “Аистенок”
10.30 “Непознанное". Загадки еги

петских пирамйд
11.00 Т/с “Колесо огня”, 1-2 с. (Бра

зилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и сова’.’, “Про бегемота) который

18.05 Детская программа “Пестрый 
зонтик”

18.25 Т/с “Секрет тропиканки” (Бра
зилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19,00 Т/с “Секрет тропиканки” (про

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ*. 

“СЕКРЕТЫ”
19,55 ПРОСТО НОВОСТИ 

2ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С
10,00 ДО 16,00

16.00 “36,6” — Медицина и мы (по
втор от 15,02,99.)

16.20 Сериал “Старшеклассники Дег
расси”: “Всё на правое дело”

16.50 Сериал “Дикая Роза”, 9—16 с.
17.46 Сериал “Полинезийские при

ключения”; 22 с.
18,35 “Любишь - смотри”, Видео-

16.25 “Мир приключений и фантас
тики”. “Захватчики* (США)

17.20 “Русский век”. А. Горшков в 

беседе с А. Карауловым
17.45 М/ф “Вершки и корешки”

18.00 “Сегодня”

среда , ■ февраля •ом*

16.10 Детские анекдоты
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
І9.05 Человек и закон
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 Спокойной ночи,малыши!

18.20 Экран — детям."Пупс-клип”
18.25 “Сами с усами”
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 “В середине России”
19.45 “Лица города”
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.15 На соискание премий губерна

тора Свердловской области. “По
минальная молитва” в академичес
ком театре драмы

18.55 “Пушкин и судьбы русской Куль
туры”. Авторская программа В.Не- 
помнящего. Передача 6-я

19.45 “За околицей!’
20.00 НОВОСТИ
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.10 “Боярский двор “
20.40 фрагменты из произведений 

Р.Шумана и Б. Мартину.
20.55 “кто мы?”. Судьбы русской ин

теллигенции”
21.20 “Документ-панорама”. “Эффект 

Кулешова-2”. Документальный 
фильм

22.15 Чудо-сказка 

19.25 “Поли”. Телесериал (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день”
20.25 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ”
20.45 “Многоликая энергетика”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22:30 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА ПО БАС

КЕТБОЛУ. Мужчины; ЦСКА (Россия)

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал. 

Для молодежи (Франция)
18,55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.50 Телетекст
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК:” Народный 

фестиваль
20.30 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

вым
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Жан Рено в при

ключенческом фильме “ЯГУАР”

тастическйй сериал
19.00 “Кабум-казум”
19,15 “Деньги". Экономическое обо

зрение
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хилл3-90210”

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
точка"

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.66 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 КСТАТИ
22.00 Истории Доктора Гужагина
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”

боялся прививок”
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Государственная грани

ца”· Фильм 6-й - “За порогом по

беды!’) 1 с.
19.00 “В кругу друзей”
19.30 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Директор 

Московского архитектурного инсти
тута С. С. Ожегов

20.00 “Рядом" г- программа о до

20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри
ке “Русская среда” - мелодрама 
“ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” 
(Н. Буряёв, Н. Андрейченко, И. Чу
рикова, Россия, 1983 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22,15 Т/с “ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ

клипы
18.45 Ток-шоу Артура Крупеника 

“Мужской клуб": “Любовь по объяв
лению?”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20:15 “Театр Рэя Бредбери”: “Тепло
вой удар”, “Долгие годы”

21,20 Юмор: сериал “Третья планета 
от Солнца”, 28 с.

18.36 “Впрок”

19.00 Сериал. “Любовь и Тайны Сан- 

сет Бич” (США)
19.45 “Криминал”
20.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Михалков и его команда: Лео

нид Куравлев. Комедия “Афоня”
23.25 “Собрание заблуждений": аме

риканцы на Луне
23.50 “В мире джаза”
00.15 Новость дня
00.30 Программа передач 

21.40 “Время думать о людях”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Короли рейтинга”. Популяр

ные произведения для симфони
ческого оркестра

23.15 “Возвращение в Елец”. Теле
фильм '

23.50 РТР. Вести
00.35 “Дежурная часть”
00.50 АВТОШОУ
01.15 “Товары - почтой” 

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Миражи”
23.20 “В ночи”. Одноактный балет на 

музыку ф. Шопена
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Большая жизнь”. Худ. фильм. Ки

евская к/ст., 1939 г. Режиссер Ле
онид Луков. 1-я серия

01.30 “Из концертного зала”. Р.Ке- 
, рер исполняет произведения И.-С.

Баха и Ф.Шопена
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

- “ПАОК” (Греция). Передача из
УСК ЦСКА

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.40 “АКЦЕНТ”
01.50 “Петровка, 38”
01.05 ВРЕМЕЧКО
01.55 НОВОСТИ
03.10 ХРОНО 

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Триллер”: мистическая драма 

Кането Синдо “ЧЕРНЫЕ КОШКИ В 
БАМБУКОВЫХ ЗАРОСЛЯХ” (Япония)

00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.50 Ночной музыкальный канал

(1996 г.), Франция
23,20 Дон Джонсон в боевике “Де

тектив Нэш Бриджес-2” (США)
00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Новинки МСМ”; “Рок-Легенды”: 
Игги Поп, Том Уэйтс, REM, Нейл 

Янг

21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.06 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ” (в гл. ролях,Дон Джонсон 
и Филипп Майкл Томас)

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.25 “Деньги”
01.40 “День города” (до 01.55)

23.00 Криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая 
точка”

23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “40 лучших клипов Британии”
02.00 “Star-Трэк”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
02.40 “Ночной каприз”

машних животных
20.15 “Гарант-ТѴ" Представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20,25 М/ф “Лиса-строитель”
20,46 Т/с “Суррогатная мать”, 3 с, 

(Бразилия)
21.35 “В эти дни... много Лёт назад"
22,05 “Экономика для всех”
22,20 Х/ф “Морской волк”, 2 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день“, Теле

обозрение

23.30 Д/ф из серий “Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Секреты”
00.55 “Ночные новости”
ОТ.05 ПОГОДА
01.16 “Бодимастёр” (от 12.02) 

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор. Сериал “Тонкая голубая' 

линия”, 5 с.
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00,05 ИНфё-Тайм
00:15 Ночной сеанс, “Псы" (Поль

ша)

21.00 “Сегодня”

21.40 “Герой дня”

22.00 Кайл Маклахлан в остросюжет
ном фильме “Спрятанный” (США)

23:45 Музыка на канале НТВ

00.00 “Сегодня”

06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новоёть дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Человек и закон
10.55 Клуб путешественников (с сур

допереводом)
11.40 “Мы такие' мастера”. Мульт

фильм
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.20 Торговый Дом “Ле Монти”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач“
09.50 “Товары - почтой“
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
12.30 Док. фильм “Естественный отбор”

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Документ-панорама”. “Эффект 

Кулешова-2”. Док, фильм
11.15 “НОУ-ХАУ". Тележурнал
11.30 “Собор Рождества Иоанна 

Предтечи”
11.40 “Московские пенаты”. Братья 

Киреевские
12.00 НОВОСТИ
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Большая жизнь”. Худ. фильм. К/ 
ст. “Союздетфильм”, 1946 г. Ре-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.55 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР. Инфёрм.-развл. 

прогр.
09.00 “Все наоборот”. Мультфильм
09:15
10.40
10.45

НАВИГАТОР 
“Доходное место” 
“Деловая Москва”

11.00 Телесериал. “Мечты и зерка
ла” (Колумбия)

11.55 НОВОСТИ

•Ю КАНАЛ·
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ'

09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61, 22-66-59)

"ОС ДИД Л”

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

10.00 Тележурнал “Из жизни жен-

............ 1 ...................

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

06.55, ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
67.30 М/с “Чокнутый"
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

•АТН·
06.00 “MTV БиоРИТМ*
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07,15 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН,
08,45 Всё игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме

"Э₽А«-ТВ· -
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Директор 

Московского архитектурного Инсти
тута С. С, Ожегов

07.15 М/ф “Ниточка и котенок”
07.25 Информ, прогр, “Факт”
07.35 “Спорт Каждый день”. Теле

обозрение
08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 Научно-популярный сериал

- ѴС|ѴДИ

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

11.45 “Деньги”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух. “Секреты”
14.00 Х/ф “Военно-полевой роман*

'. . . . . . . . ^“«1«'·'^·. . . .
................ - ' — —

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВО
СТИ*

08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья планета

08.10 НОВОСТИ (от. 17 февраля)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
ю.оо “Сегодня"
10.15 “Мир кино”. Уго Тоньяцци в 

комедии “Берсальеры идут” (Ита
лия)

12.15 Программа “Вместе”
13.66 Темная лошадка в приключен

ческом фильме “Путь к победе”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с Сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада"
15,45 КЛассНая компания
16.05 “Улица Сезам”
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

13.30 “ТВ-клуб”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Венеция зимой”. Телесериал 

(Франция). 3-я серия
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Хочу бодаться“. Мультфильм.
16.25 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.35 БАШНЯ
18.10 К 70-летию Святейшего Патри

арха Московского и Всея Руси Алек-

жиссер Леонид Луков. 2-я серия
13.30 Произведения Ф.Мендельсона ис

полняет камерный оркестр “Музика 
Вива” под управлением А.Рудина

13.55 Парадоксы истории. “Дело Ни
колая Новикова”

І4.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ..”
15.00 “БДТ: вчера, сегодня, завтра”. 

Часть 3-я
І6.10 “2003”
16.15 Н.Метнер. Соната “Воспоми

нание”. Исполняет Н.Луганский
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16,45 “Маргит”
17.05 “Без визы”. Средневековый 

город Чичестер

12.05 “Машенька и медведь”. Мульт
фильм

12.25 “Приход луны”. Худ. фильм
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14,00 “Пять вечеров с БДТ”
14.25 “38 попугаев”; Мультфильм
14.35 “Остров партнеров.”
14.45 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
15.25 “Народная марка”
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

11.00 Художественный фильм “ЧЕР
НЫЕ КОШКИ В БАМБУКОВЫХ ЗА
РОСЛЯХ”

13.00 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” Ток-шоу 

Ксении Лариной
13,35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.45 “Дневной сеанс”. А. Ташков,' 

Ю. Киселюс, М. Булгакова, М. Глуз- 
кий в фильме “АДВОКАТ”, 3-я се
рия.

16.15 “Для тех, кто дома”; Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.05 Телемагаэин “Для Вас”

щины"
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.30 Приключенческий фильм “Ягу

ар” (.1996 г.), Франция
13.15 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воДы”
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
16.00 Мультсериал “Приключения 

Рекса” (Польша)

09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День Города*
13,45 “Новости Ленинского района г. 

Екатеринбурга”
14.06 Т/с “Фэлкон Крест”
15.66 М/с “Привет, Арнольд!”

15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”
16:30 М/с “Ох, уж эти детки!”
17:60 Боевик “ КОМАНДА А*
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал,
19.00 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!*
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

І9.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ” (в гл. ролях Дон Джонсон 
и Филипп Майкл Томас)

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
61.30 “День города” (до 0.1,45)

“Beavis & Butt-Head”
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ
16.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное ЧТИВО”
17,00 “MTV БиоРИТМ”
19.00 “Дневной каприз MTV”
19,45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20,00 Информационный час “Извес

тия АТН*

20,30 Криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая 
точка1!

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 Чудеса от фирмы “Томек”
22.00 КСТАТИ
22.05 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Криминальные события, про-

исшествия в программе “Горячая 
точка”

23.10 Тема дня в Программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме

“Beavis & Butt-Head”
60.66 “MTV БиоРИТМ"
01.00 “Лучшая Европейская 20-ка”
02.00 Тупа Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
02.30 “Рандеву” (Ночной нон- 

стоп)

“ПиоНёры экологии”. Фильм 7-й — 
"Экехард Хильдебрандт и Карин 
Маттаух” (Германия)

08.50 “Деньги”
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 3—4 с. (Бра

зилия)
10.00 “Аистенок”
10,30 Познавательно-развл. програм

ма “Ноу-хау шоу” (Германия)
11.00 Т/с “Колесо огня”, 3-4 с. (Бра

зилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и Детектив", “Песенка про мышон
ка”, “Желтик”

17,30 Информ, прогр. “Факт"
17.46 Х/ф “Государственная грани

ца”. Фильм 6-й — “За порогом по
беды”, 2 с.

19.66 Д/ф “23 листа личной пере
писки”. О судьбе А. Эфрон — Доче
ри Марины Цветаевой (ГТРК “Ока”, 
г. Рязань)

19:30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Член-кор
респондент Международной ассо
циации информатики профессор 
А. С. Бронштейн

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Приключения жираф- 
ки”

20.40 Т/с “Суррогатная мать*, 4 с. 
(Бразилия)

21.35 “Кинопанорама. Встречи”
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Морской волк”-, 3 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт Каждый день”. Теле

обозрение

(Россия)
15.45 Т/с “Семья Для двоих" (Фран

ция)
16.15 “Ночные новости"
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт* (в Гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пёстрый 

зонтик”

от Солнца”, 29 с,
11,50 Р. Мур, к. Кардинале в фильме 

“Бегство к Афине*, 1 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Зов убийцы”: “Лож

ная тревога”
14.00 Н. Крючков, М. Жаров в коме

дии “Счастливый рейс“
15.20 “Вы — очевидец”
15.50 М/с “Головокружительные при

ключения Биллй и Теда", 28 с.

12.00 “Сегодня”
12.20 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.45 “Впрок”
13,05 Сериал', “Скорая помощь” 

(США)
14.00 “Сегодня*
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Открытая книга”
16.00 “Сегодня”

18.15 Угадай мелодию
18,45 Здесь и сейчас
19.05 “В поисках утраченного”. На

талья Защипина
19.45 Телесериал “Вечный зов*
20.45 Спокойной ночи,малыши!
2'1.00 Время
21.35 Погода

сия II. “Крестный путь Патриарха”. 
Видеофильм <

18.30 “Телеанонс"
18.45 “Календарь садовода и огород- 

НИКЭ^
19.00 “7 канал”
19.15 “Диалоги с мэром”. Глава Ека

теринбурга А.М.Чернецкий
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 “Ситуация”
21.05 “А я думаю...“
21.15 “Странник”. Телефильм

17.26 А. Родин “Каинова печать.” Мо
носпектакль; Исполняет И.Ясулович

18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ.” Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ"
18.55 Микеланджело Буонаротти. “Я 

помыслами в вечность устремлен”
19.10 “Живое дерево ремесел”
19.15 “Пушкин и судьбы русской куль

туры”. Авторская программа В.Не
помнящего. Передача 7-я

20.00 НОВОСТИ
20.10 “Российский курьер*. Костро

ма
20.50 “Новое кино” 

16.40 “Комильфо”
16.55 Телесериал. “Золотая клетка“ 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ*
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами”
19.30 “Хит-команда”. Телесериал 

(США, 1997)
19,55 НОВОСТИ
26.15 “Минувший день*
20.25 “Колеса*
21.66 “СОБЫТИЯ“. Информ, прогр;

(51-96-61, 22-66-59)
17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА*
19.50 Телетекст
19.55 “ПОМНЮ. ЛЮБЛЮ”: Авторс

кая программа В; Молчанова 
(А, Островский)

16.30 Сериал для подростков “Звёз
дные следопыты” (Австралия)

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.), Австралия

17.30 Сериал “Верность Любви” (Ита
лия)

18.30 “Момент истины” с А. Карауле- 
вым

19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Детектив “Она написала убий-

18.25 Т/с “Секрет тропиканки” (Бра
зилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19,00 Т/С “Секрет тропиканки" (про

должение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ*
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: боевик 

“СМЕРТЕЛЬНАЯ ЯРОСТЬ* (М. Бол
еем, Ю. Бриннер, Италия, 1976 г.)

21:55 ПОГОДА
22,66 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

16,16 Сериёл “Старшеклассники Дег
расси”: “Естественное притяжение"

16.40 Сериал “ДИкая Роза”, 11-12 с, 
16.30 “Знак качества*
17.40 Р. Мур, К. Кардинале в фильме 

“Бегство к Афине”, 1 С,
18.45 Ток-шоу “Я Сама”: “Останемся 

друзьями?”
19,45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Зов убийцы": “Лож-

16.25 “Мир приключений и фантас
тики”. “Захватчики” (США)

17.26 “Сегоднячко”. Красная стре
ла

18.00 “Сегодня”
18.36 “Впрок”
19.00 Сериал, “Любовь И тайны Сан- 

сет Бич” (США)
19.45 “Криминал”

21.45 Михалков и его команда: Вла
димир Ильин. Комедия “Менялы”

23.25 Никита Михалков в программе 
С.Шолохова “Тихий дом”

23.52ПоетТамара Гвердцители. (“Ку
миры, кумиры...!’)

00.10 Новость дня
00.25 Программа передач 

21,50 “И о погоде...”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 Чемпионат России по баскет

болу: Женская Суперлига. “Урал
маш” (Екатеринбург) - “Чеваката” 
(Вологда)

23.25 РТР."Слушается дело”. Засе
дание телевизионного суда при
сяжных

00.10 ВЕСТИ
00.55 “Дежурная часть“
01.10 “Товары - почтой”

21.15 “Ромео и Джульетта из Сарае
во”. Документальный фильм'. (США)

22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.56 “Петербургские портреты. 

А.Вознесенский. “Мантия для по
эта”

23.15 “Время музыки“; Тележурйал
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ,..
00.05 “Большая жизнь”. Худ, фильм, 

К/ст. “Союздетфильм”, 1946 г. 2-я 
серия

01.35 Телевернисаж. Художник 
Г.Майофис

01.40 “Джаэофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.26 Программа передач 

21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 '“Голубой лед”. Худ. фильм 

(США - Великобритания)
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
01.40 “АКЦЕНТ”
01.50 “Петровка, 38”
02.05 ВРЕМЕЧКО
02,55 НОВОСТИ
03.10 “Париж — “Метелица” - Па

риж”

20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 
ДОМ"

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01:00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.00 Ночной музыкальный канал

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
Р1.30Деннис Куэйд и Эллен Баркин 

в полицейском боевикё “БОЛЬШОЙ 
КАЙФ” (1986 г.), США

23.20 Дон Джонсон в боевике “Де
тектив Нэш Бриджес-2” (США)

00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Поколение NEXT", Плейлист Ев
ропы

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.36 Д/ф из Серий “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
06.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 “Ночные новости*
61,05 ПОГОДА (До 01.15)

ная тревога”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 29 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, прогр. “БИС”
23.00 “В Мйрё людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00,05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Самое сексу

альное животное” (США)

20.00 “Час сериала”, “Скорая по
мощь” (США)

21.00 "Сегодня”
21.40 “Герой ДНЯ”
22.00 “Мир кино”. Ребёнка Де Мор

ией в комедий “Агенты ФБР” 
(США)

23,40 “Профессия-репортер”
00.00 “Сегодня”

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.45 - КОМедия "АФОНЯ” (“Мосфильм”, 1975). Автор сценария - Алек-· 
сандр Бородянский. Режиссёр - Георгий Данелия. В ролях: Леонид Курав
лев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брондуков, Валентина 
Талызина; Владимир Басов, Николай Парфенов, Готлиб Ронинсон, Нина 
Русланова, Савелий Крамаров, Николай Гринько. Бездумно Проходят дни 
Афони - слесаря-сантехника жэка Афанасия Борщева. Да И Что может 
случиться, чтобы как-то изменить его жизнь?

“Культура"
12.10 и 00.05 - Социальный кинороман “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ” (Киевс

кая киностудия, 1939 -“Союздетфильм", 1946). 1-я серия. Режиссер - Лео
нид Луков. Композитор - Никита Богословский. В ролях: Борис Андреев, 
Петр Алейников, Вера Шершнева, Марк Бернес, Лаврентий Масоха, Иван 
Пельтцер. Действий фильма происходит в 30-е годы в Донбассе: Потом
ственный горняк Кузьма разрабатывает новый способ добычи дай, НО 
руководство Относится к его открытию довольно осторожно. В это время 
двое врагов народа замышляют страшную диверсию...

4 канал
21.30 - “ЯГУАР”. Приключенческая комедия (Франция, 1996). Обыч

ный парижанин Франсуа Перрэн случайно знакомится в лифте со старым 
индейцем Вану, знаменитым шаманом амазонских лесов, и его переводчи
ком Кампаной. За несколько минут старик успел проникнуться необыкно
венной симпатией к французу, А на следующий день Кампана сообщил, 
что Вану при смерти, и спасти его может только Перрен, с которым при 
помощи индейской магии шаман установил неразрывную связь, Франсуа 
Перрэну предстоит отправиться в Южную Америку и вступить в невероят
ную схватку с похитителем души Вану. В гл, ролях: Жан Рено, Патрик 
Брюэль.

51 канал
22.00 - Фантастический Триллер “СПРЯТАННЫЙ" (США, 1987). Ре

жиссер - Джек Шолдер. В ролях: Кайл Маклахлан, Майкл Нури, Клаудия 
Кристиан. За ОДНИ сутки в городе происходит несколько преступлений. Не 
сразу блюстителям закона становится понятным, что преступник - это 
пришелец из космоса, а мужественно сражающийся с Ним агент ФБР - 
обитатель Альтаира, вселившийся в тело землянина.

ОРТ
21.45 - Комедия “МЕНЯЛЫ* (Россия - США, 1992). Режиссер - 

Георгий Шенгелия. В ролях': Владимир Ильин, Андрей Пономарёв, 
Юрий Горин, Валентина Теличкина, Вадим Захарченко, Алла Мещеря
кова, Оксана Мысина. 1961 год, Администратор Парка культуры мечта
ет использовать денежную реформу; чтобы сбить капиталец,..

"Россия"
23.25 - В программе “СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО” рассматривается дело 

Намджен Утнасуновой, арестованной 27 августа 1998 года за финансо
вые махинаций в Калмыкии. Интересы Утнасуновой в телевизионном 
СуДе присяжных представляет адвокат Генрих Падва, Прокуратуры - 
зам. прокурора г.Москвы Ю.П.Синельщиков.

-4 канал
21.30 - “БОЛЬШОЙ КАЙФ” Полицейский боевик (ОША, 1986). Мо

лодой Лейтенант Ремми Максвейн работает в ПОЛИЦИИ Нового Орлеана. 
Он даже и не догадывается, какие масштабы приняла коррупция в его 
родном учреждении. Ремми узнаёт это от помощника прокурора, оча
ровательной Энн Осборн, расследующей состояние дел в полиции. 

Когда лейтенант начинает помогать Энн в расследовании, он сам 
становится помехой для своих сослуживцев. В гл, ролях: Деннис 
Куэйд, Эллен Баркин.

51 Канал
10.15 -Комедийная мелодрама “БЕРСАЛЬЕРЫ ИДУТ” (Италия, 

1980). Режиссёр - Луиджи Маньи, В ролях: Уго Тоньяцци, Джованна 
РаЛлй, Омбретта Колли, Джованелла Грифео. Рим, 1870 год; Только 
ЧТО закончившаяся Война за объединение Италии ёще дает б себе 
знать: влюбленные Друг в друга герои фильма имеют диаметрально 
противоположные политические взгляды, и Из-за Этого постоянно 
попадают в комические ситуаций,

22.00 -Остросюжетная комедия “АГЕНТЫ ФБР” (США', 1988). 
Режиссер - Дэн Голдберг, В ролях: Ребекка Де Морней, Мэри Гросс, 
Кён Маршалл, Фрэд Дальтон Томпсон. Две девушки мечтают стать 
агентами ФБР и прохода курс обучения в спецшколе. Одна из них - 
прилежная умница, но жуткая трусиха, Зато ее глуповатая и малообра
зованная подружка ничего не боится: ведь она служила в морской 
пехоте..·.
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел*. Сериал
10.15 Программа В.Познера “Мы”
10.55 “В поисках утраченного*. На

талья Защипина. Ведущий - Г.Ско- 
роходов

11.40 Смак
12.00 Новости

12.15 Программа “Вместе”
12.55 КВН-99. X фестиваль “КИВИН” 

в Сочи
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Вилли-воробей’.Мультфильм
16.30 "...До шестнадцати и стар

ше"
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Играй, гармонь любимая!

пятница 19
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Великие сыщики. Коломбо в

февраля

детективе “Убийство по книге”
23.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. 15 км. Женщины
00.30 Новость дня
00.45 Ночной кинозал. Курт Рассел в 

детективе “Сезон зла”

;Й>ййЙ:::Й;й

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная частъ”
09.35 Телеигра “Программа передач*
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Многосе

рийный художественный теле
фильм

10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм “Естественный 
отбор”

13.30 “ТВ-клуб”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Венеция зимой”. Телесериал 

(Франция). 4-я серия
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.05 “Ванюша и космический пират”. 

“Стихи с бегемотами”. “Мы идем 
искать”. Мультфильмы.

16.25 “Первые поцелуи”. Телесериал 
(Франция)

17.00 ВЕСТИ

17.35 “Телеанонс”
17.40 “Православие”
17.55 Экран — детям:”Пупс-клип*
18.00 “Лесные сказки”. Мультфильм
18.20 “Одной Лёвой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Из отголосков далёкой речи”. 

Художественно-документальный 
фильм

19.45 “Афиша”
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Театральный зал СГТРК. 

А.П.Чехов. “Дядя Ваня”. 1 дей

ствие. Спектакль академического 
театра драмы

21.50 “И о погоде...”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 Театральный зал СГТРК.

А.П.Чехов. “Дядя Ваня”. 2 дей
ствие. Спектакль академического 
театра драмы

23.50 РТР.Вести
00.35 “Дежурная часть”:
00.50 Чарли Шин в фильме Оливера 

Стоуна “Взвод” (США)
02.45 “Товары - почтой”

08,00 “Лягушка-путешественница”. 
Мультфильм

08.20 Михалков и его команда: Олег 
Меньшиков. Фильм “Покровские 
ворота”; 1.-я серия

09.30 Домашняя библиотека
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новость дня
10.15 Программа “100%”
10.45 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым

08.00 “Кто сказал мяу?” Мультфильм
08.10 “Гелли и Нок”. Фильм для детей
09.30 “Стойкий оловянный солдатик”. 

“Невиданная, неслыханная”. Муль
тфильмы

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.45 “Сто к одному”. Телеигра

11.20 “Каламбур”. Юмористический 
журнал

11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки, Ис

тория одного шедевра
12.30 “Старые знакомые”. Мульт

фильм
13.00 Х/ф “Портрет жены художника”
14.25 Пятнадцатый Патриарх. Время 

перемен и испытаний
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1:5,15 В мире животных
15.50 “Две сказки”.Мультфильм

суббота KJ I ■ февраля

16.10 Умники и умницы
16.35 “Песня - 99”
17.20 Как это было. Посадка самоле

та ТУ-104 на Неву. номер1963 год
18.00 Новости
18.15 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.40 “Серебряная серия”. Фильм 

“Знахарь”

21.00 Время
21.35 Сериал “Секретные материа

лы? (“Х-йІед”)
23.15 Новости
23.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Двоеборье. Прыжки с трам
плина. 90 м. Передача из Австрии

00.25 Коллекция Первого канала. 
Триллер “Бурный понедельник”

«КУЛЬТУРА’/НП <
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Молитва”. Документальный 

фильм. Режиссер И.Беляев
11.05 “Московские пенаты.” Род Ор

ловых
11.30 “Консилиум”
12.00 НОВОСТИ
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Трактористы”. Х/ф

13.25 “Введение в интуицию*. Музы
ка композитора М.Чекалина

13.50 “Российский курьер”. Костро-

м&
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ

НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Мужчины. 
30 км. Трансляция из Австрии.

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ

НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Мужчины. 
30 км. Трансляция из Австрии.

17.15 “Без визы”. Падеборн. (ФРГ)
17.30 “Время музыки”. Тележурнал
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ.” Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко

роль Страны Сказок”. (Чешское 
ТВ,1995г.) 11-я часть. Режиссер 
В.Варличек

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

18.55 “Пушкин и судьбы русской куль
туры”. Авторская программа В.Не
помнящего. Передача 8-я.

19.25 “2003”. К 300-летию Санкт- 
Петербурга

19.30 “Страна Фестивалия”
20.00 НОВОСТИ
20.05 “Театр одного актёра”. Миха

ил Кольцов. Фельетоны. Исполня-

ет А.Филиппенко.
20.30 Вальсы И.Штрауса
20.50 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Трактористы”. Х/ф

22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Царская ложа”
23.30 “Я гений, Игорь Северянин”. 

Читает Алла Демидова
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 Видеошедевры режиссера 

З.Рыбчински. “Оркестр”
01.05 “Амаравелла”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«к ѵмаьлпгюл " линрг
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 ВЕК КИНО. “ По закону “. Худо

жественный фильм; Пр-во Госки
но, 1-я фабрика, 1926г. Режиссер 
Лев Кулешов

13.45 “Дворянские гнезда”. “Звени
городские усадьбы”. Масть 2-я

14.00 Ток-шоу “Наобум”. Д.Ольбрых- 
ский

14.30 Музыка из Петербурга. Корде
балет Мариинского театра

15.10 “Школа Анатолия Васильева”.

06.55 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Догада”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка-

ла” (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 “Базар”
12.30 “Очень важная персона”. Худ. 

фильм
13.45 “Оставайтесь с Нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Пять вечеров с БДТ”
14.25 “Расти, малыш”
14.40 БРЭЙН РИНГ
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ

16.15 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 
Евгений Дворжецкий

16.55 Телесериал. “Золотая клетка” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Игрушки для взрослых”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами.”
19.30 “Хит-команда”. Телесериал
19.55 НОВОСТИ
20,15 “Белый дом”

20.40 “Ленина, 17”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ*
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Красотка и Дэнис”. Худ. фильм
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.40 “АКЦЕНТ”
02.00 “Петровка, 38”
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.35 “Ветер”. Худ. фильм (США)

яйиВйИмЩМюияийевкЖіЩі:

08.40 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.20 “АКЦЕНТ”
09.30 “Ленина, 17”
09.50 “Белый дом”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 Прогноз погоды
11.20 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Элвин и бурундучки”. Муль-

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2* И; ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ”
09.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Сериал “Верность любви” 
(Италия)

10.00 Тележурнал “Из жизни жен
щины”

10.30 Детектив “Она написалат |
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый?:
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/С “ОХ, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 “ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ”. Авторская 

программа В. Молчанова (А. Ост
ровский)

14.45 “Дневной сеанс”. Е. Филонова, 
И. Гуцбанова, П. Кадочников в 
фильме “СНЕГУРОЧКА”

16.15 “Дия тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.05 Телемагазин “Для Вас” 
(51-90-61, 22-66-59)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 Студия “ЗС” представляет: “ИГ

РОВОЙ МИР”
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “Анатомия катастрофы”. “УРА

ГАН” Документальный фильм 
(США), часть 1-я.

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

Ю ЧП Тсьпртажг'т
19Л5 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”. Франко Неро 

в романтической драме “ЛЕГЕНДА 
О ВАЛЕНТИНО” (США)

00.20 Телетекст
00.25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.55 “Ночной сеанс”: Шеннон Твид 
в эротическом триллере “НЕПРИ
ЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ” (США)

02.40 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры.

03.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

:;й ·

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.25 Телетекст
10.30 АСТРОПРОГНОЗ
10.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры.
11.00 ЖИВАЯ ВОДА

"AWІ
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки а мультфильме

07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век”. Член-кор
респондент Международной ассо
циации информатики профессор 
А. С. Бронштейн

07.15 М/ф “Сказка о карасях, зайце 
и бубликах”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

"студия-«!''
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Смертельная ярость” (Ита

лия)
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран-

07.30 “Уральское время, ново
сти”

08.00 Диск-канал
08,35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днём
10.45 ДОрожнЫй патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор. Сериал “Третья планета 

от Солнца”) 30 с.

убийство” (США)
11:30 Х/ф “Жила-была девочка” 

(1944 г.), СССР
12.50 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
16.00 Мультсериал “Приключения 

Рекса” (Польша)
16.30 Сериал для подростков “Кос

мические приключения” 
(1996 г.), Канада

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.), Австралия

17.30 Сериал “Верность любви” 
(Италия)

18.30 Эраст Гарин в программе А. 
Караулова “Ворованный воздух”

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала 

убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Рой Шайдер в фантастичес

ком приключении “СиКвест” 
(1993 г.), США

22.30 Авторская программа Е. Ени
на “СМОТРИТЕЛЬ”

22.45 Сэм Эллиот и Аманда Пла- 
мер в триллере “ПОСЛЕДНИЙ 
ПРОВОД” (1995 г.). США

00.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь гля
дя”: Романтическая коллекция, 
Лучшие хиты гр. “ART OF NOISE”

*4
07.00 НОВОСТИ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

10.00 Мультсериал “Кутерьма в 
мире зверья” (США)

10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 
НОВОЙ

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10,30 Х/ф “Елисейские поля”
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13.45 “Новости''Октябрьского района 

г. Екатеринбурга”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”

15.00 М/с “Привет, Арнольд!”
15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “ДОС

ТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ПО ИНДУСТРИАЛЬ
НОЙ ТЕХНОЛОГИИ”

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Х/ф “СБИТЫЕ С ТОЛКУ”,, Дж.

Лондон, Л.Кохрейн. США (1993 г.)
23.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.30 “День города” (до 01.45)

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Лучшая Европейская 20-ка”
12.30 “Лучшее из “Чтива”
13,00 Суперновости закулисной Жиз

ни üiöy-бизнеса в программе “Уль
тразвук”

13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы-

кальное чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 “Известия. ЭПИЛОГ” с Эдуар

дом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21:55 КСТАТИ
22.10 ИМА-Пресс представляет. “Си

бирский алюминий”
22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 20 США”
01.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
01.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
02.40 “Ночной каприз”

08.30 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от
18.02)

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/С “Приключения Роки, 

Бульвинкля и их Друзей”
10.00 Х/ф “'Сбитые с толку”

08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 Научно-популярныйсериал “Пи

онеры экологии”. Фильм 8-й (Гер
мания)

08.50 “Музыкальный вернисаж”
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 5—6 с. (Бра

зилия)
10.00 “Аистёнок”
10.30 Познават.-разв. программа 

“Ноу-хау шоу’ (Германия)
11.00 Т/с “Колесо огня"; 5-6 с. (Бра

зилия)

17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 
— сват”, “Весенние мелодии”,, 
“Слоненок”

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Государственная грани

ца”. Фильм 7 — “Соленый ветер”, 
1 с.

19.00 “Очевидное-невероятное. Век 
XXI”. О проблемах репродукции 
человека. Ведущий С. Капица

19.30 Тележурнал “Только Для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Композитор

А. Чайковский
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Горщик-смехотун”
20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 5 с.
21.35 Музыкальная программа
22.00 “Экономика для всех”
22.10 “...И зажигаем свечи”
22.25 Х/ф “Морской волк”, 4 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день*. Теле

обозрение

< --- «ДТНю ........
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08.00 “MTV БИОРИТМ”
08.55 КСТАТИ
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво"
11.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лИссимо”
11.30 “Sony PlayStation” — програм-

'Z,’ " ' 7

07.45 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.55 “Из XX в XXI вёк". Композитор 
А. Чайковский

08.00 “Вояж без саквояжа”. Путеше
ствие в страну “божественных” на
питков

08.20 М/ф “Сказки медвежьего горо-
ция)

16.15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф Из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт" (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 М/с “Привет, Сэндибелл!”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная

программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви

део
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: Премье

ра! Мелодрама “ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНЫ-2” (Жюльетт Бинош, 
Энди МакДаулл, Скотт Гленн, Анг
лия, 1991 г.)

21.55 ПОГОДА
22,00 ПРОСТО НОВОСТИ (С сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”.

“СПЛЕТНИ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф Из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
01.00 “Ночныё новости”
01.10 ПОГОДА
01.15 “Подсолнух”. “Сплетни”

10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум-казум”
10.50 “Подсолнух”. “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.45 “Ночныё новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 М/с “Привет, Сэндибелл!”

11.50 “Бегство к Афине”, х/ф, 2 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “ЬЕХХII”: “Планега Нук”
14.00 Джессика Ланж в фильме “Кош

ка на раскаленной крыше”, 1 с.
15.05 “Звезды о звездах”: Лев Го

товцев
15:35 М/с “Головокружительные при

ключения Бйллй и Теда”, 29 с.
15.50 “Знак качества”
16.00 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
16.10 Сериал “Старшеклассники Дег-

расси”: “Испытание: одно, другое, 
третье:”

16=46 Сериал “Дикая Роза”, 
13—14 с.

17.30 “ЛюбйІііЬ — смотри”. Видео
клипы

17.40 “Бегство к Афине”, х/ф, 2 с.
18.45 “О.С.П.-студия”
1945 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 СёрйаЛ “LEXX IIя: “Планета Нук”
21.20 Юмор. сёриаЛ “Третья планета 

от Солнца”, 30 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33” Программу ведет 
журналист Жанна Телешевская

23.оо “ОБоггг-шоу”
23.30 “В мире людей”
00.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.35 Инфо-Тайм
00.45 “Новости дня”
01.15 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым
01.45 “Любишь — смотри”

_____"лее* .
08.20 "ОБоггг-шоу”
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 Диск-канал
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильмы “Жадный богач”, “Арго
навты”

10.45 М/с “Серебряный конь”, 38 с.

12=15 “Афганский капкан”. Фильм Ев- тики”= “Захватчики” (США) 21=40 “Герой дня”
гения Киселева из цикла “Новей- 17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела 22,00 “Русский детектив”. В. Мищен-

08.10 НОВОСТИ (от 18 февраля) шая история” 18.00 “СёГОднй“ ко, В. Ларионов и Е. Майорова в
09.10 Сериал, “Любовь и тайны Сан- 13.15 “Суд идет” 18.30 “Сериал по пятницам”. “Ше- фильме “Один и без оружия”

сёт Бич” (США) 14.00 “Сегодня” риф иэ преисподней” (США) 23,25 “Спросите Лившица...”
10.00 “Сегодня” 14.30 “Старый телевизор вспоминав- 19.20 Премьёра НТВ’. “Криминальная оо.оо “сегодня”
10.15 Телеигра “Ключи от форта Бай1 т”:”/Ѵкек Восьмеркин — америка- Россия”. “Как украсть миллиард” 00=40 “Цвет ночи”. Родни Денжэр-

яр” (Франция) нец” 19=55 “Футбольный клуб” филд в комедий Питера Болдуина
11,30 “Впрок” 16.00 “Сегодня” 20.40 “Криминал” “Познакомьтесь с Уолли Спарксом”
12,00 “Сегодня” 16.30 “Мир приключений и фантас- 21.00 “Сегодня” (США)

... '

07.65 НОВОСТИ (От 19 февраля) 
08.55 “Наше кино”. В. Шиловский, Р.

Громадский и Н. Гундарева в филь
ме “Подвиг Одессы”

10.00 “Сегодня”
10.20 КриМИНаЛ. “Чистосердечное 

признание”
10,45 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня”

11.35 “Любовь с первого взгляда” 15.00 Экран — детям:”Два клена”. 19.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
12.00 ПОДИУМ Д’АРТ
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
14.55 “Телеанонс”

Мультфильм
15.40 “Каравай”
16.20 “Служба спасения”
16.35 “7 канал“. Информационно- 

аналитическая программа
17.05 РТР. Чемпионат Европы по гон

кам на снежных мотоциклах
18.00 МОЯ СЕМЬЯ

20.00 ВЕСТИ
20.35 Криминальная комедия “Заму

жем за мафией”(США).
22.30 Евгений Миронов и Наталья 

Петрова в фильме Валерия Тодо
ровского “Любовь”

00.25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.20 “Товары - почтой”

Т. Манн “Фьоренца”. Спектакль 
Театра школы драматического Ис
кусства

15.55 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

16.00 “Свой среди чужих”. Эрнст Не
известный

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Мультипликационный фильм
16.55 “Времена не выбирают...”
17.25 “Воспоминание о летчике”. До

кументальный фильм. Режиссер В. 
Ротенберг. Екатеринбургское теле
видение

18.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ-

НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Двоеборье. 
Мужчины. 15 км. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ

19.00 “Бесы”. А.Битов читает черно
вики А.С.Пушкина

19,20 “Очевидное-невероятное. Век 
ХХ1”

19.50 “Эти странные музеи”."Музей 
ритуальных услуг”. Австрия

20.00 НОВОСТИ
20.05 “Рассказы старого сплетни

ка”. Авторская программа А, Бе
линского. И. Андроников. Пере
дача 3-я.

20.30 “Международное обозрение”.

Ведущий И.Иванов
21.10 “Судьба,судьбою, о судьбе”. 

“Досье на генерала Власова”. До
кументальный фильм.

22.10 Чудо-сказка
22.25 “Легенды Большого..:”
23.15 Мультипликационный фильм
23.30 “Кто там...”. Авторская про

грамма В.Верника
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА. 
“Небо Москвы”. Художественный 
фильм

01.50 “Блеф-клуб”

тсериал (США)
12.25 “Кэтуизл”. Сериал для де

тей (Великобритания)
12.50 “Оставайтесь с нами”
13.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 “За Садовым кольцом”
13.45 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.10 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “День сча

стья”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Царь Горы”. Мультсериал 

(США)

17.20 “Патриарх Алексий: служе
ние Богу и людям”

17.45 Киноанонс
17.50 “Ностальгия по тебе”. Поет 

Александр Серов
18.45 “Салон Вероники”. Телесе

риал (США)
19.10 КИНОЗВЕЗДА. Михаил Улья

нов
19.55 НОВОСТИ
26.15 “Оставайтесь с нами"
20.30 РЕГИОНИКА. “КРАЙ МАСТЕ- 

РОВЫХЯ
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”.

Дженнифер Грей и Патрик Суэй
зи в фильме “Грязные танцы” 
(США)

22.50 Киноанонс
22.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л. Млечина
23.40 НОВОСТИ
23.50 Прогноз погоды
23.55 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Вороненая сталь”. Худ. фильм 
(США)

01.45 “Слово и дело”
02.20 “Пушечное ядро”. Худ. 

фильм (США)

11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 Художественный фильм “ЛЕ

ГЕНДА О ВАЛЕНТИНО”
13.20 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
13.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 

подростков
14,00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо

лодежный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 “Индийское кино”: Митхун Чак

раборти в мелодраме “МУЖ ПО-

НЕВОЛЕ” (Индия)
17.40 Телетекст
17.45 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 Киноконцерт
19.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
20.20 Телетекст
20,25 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее Из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА“

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Комедия”: Орнелла Мути, Жан- 

Пьер Лео в фильме Люка Бельво 
“СМЕХА РАДИ” (Франция)

00.25 Телетекст
00.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.05 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
02.05 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА“
02.35 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕ

ТА

11;30 Телеигра “Хрустальный ла
биринт”

12.30 “Открытые небеса”. Док. 
фильм из рубрики “Кино о кино”: 
“Оливейра как архитектор”

13.30 Фильм “Приключения на бе
регах Онтарио” (1972 г.), Румы
ния

15.10 Видеомода
15.30 Европейская футбольная не

деля

17.00 Мультсериал “Кутерьма в 
мире зверья” (США)

17.30 Арман Десанте в историчес
кой мелодраме “Страсть и рай” 
(1992 г.), Англия — Австралия

18.30 “Мегадром агента Z” (ново
сти видеоигр)

19=00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

19,30 Приключенческий сериал 
“ЗОВ” (1997 г.), США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Рой Шайдер в фантастичес

ком приключении “СиКвест” 
(1993 г.), США

22.25 Вуди Харрельсон и Джульетт 
Льюис в социальной трагикоме
дий Оливера Стоуна “ПРИРОЖ
ДЕННЫЕ УБИЙЦЫ” (1994 г.), США

00.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Лучшие хиты Ванессы Парадиз, 
Тайцевальная ночь

(1993 г.), США
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик 

“СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 Музыкальная сказка “Праз

дник непослушания”. Венгрия

(1976 г.)
18.00 “День города” (от 19.02)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 Т/С “РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сери

ал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ

ПЛАНОМ”. Развлекательная про-

грамма
21.00 Фильм Джона Бэдхема “ДРА

КУЛА”. Ф. Лангелла, Л.Оливье, 
США, (1979 г.)

23.30 “Стильные штучки”
23.45 Музыкальная программа
00.00 “МАГИЯ МОДЫ”
01.00 Т/с “РЫцарь дорог”
01.55 ПОГОДА
02=00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ (до 02.10)

ма о компьютерных играх
11.45 “MTV БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз MTV.

Weekend”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14,30 Клип-энциклопедия -■ “Музы

кальное чтиво”
15.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
15.30 Музыкальные, видео и шоу ио-

вости всего мира “MTV News”
16.00 “Танц. ПОЛ”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20,00 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
20.30 Истории Доктора Гужагина
20.55 КСТАТИ
21.00 Необыкновенное шоу “Театр 

сказок” (США)
22.00 Суперновости закулисной жиз

ни шоу-бизнеса в программе “Уль-

тразвук”, “Years in Rock”
22,30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head?
23.00 “MTV БИОРИТМ”
23.30 “Адреналин” - лучшее в экст

ремальной музыке
00.00 “Концертный зал MTV”
01,00 “20-ка самых-самых”
02.00 “Рандеву? (ночной нон-стоп)

да”, 19 с. (Австралия)
08.45 Информ, прогр. “Факт”
08.55 Научно-популярный сериал 

“Пионеры экологии”. Фильм 9-й 
(Германия)

09.25 “Спорт каждый день”
09.55 “Аистенок”
10.20 “Субботнее настроение”. Эст

радная программа "Фанера”
10.50 Фильм — детям. “Щен из со-

звездия ГОНЧИХ Псов”
17.00 “Вверх По лестнице”
17.30 К Дню защитников отечества.

Д/ф “История Красной Армии”. 
Фильм 1-й

18=30 Экран гірйіеп. фильма. Х/ф “Су
венир для прокурора”

20.00 “Страна Фестивалия”. “В кино 
за трй моря”. Кинофестиваль в 
Калькутте. Ведущий В. Граммати-

ков
20.30 “Гостиный двор”
20.50 М/ф “Дело поручается инспек

тору Тедди”
21.00 Х/ф “Зверобой”, 1 с.
22.30 “Непознанное”, Судьба чело

века
23:00 Детектив по выходным. Х/ф 

“Последний репортаж”, 1 с.

13.05 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Женщины и мужчины-2”
16.15 “Ночныё новости”
16.30 “Песни Для друзей”
17.00 t/с “Архангел” (2 с., Аргенти

на, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе

«НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
18.35 “Кабум-казум"
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спортобэор
19.30 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр,
20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “МИ

СТЕР СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
22.25 ПОГОДА

22.30 Тайны фильмов ужасов в про
грамме “Театр теней”

23.00 “Болельщик"
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.10 Муз; прогр.
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

11.10 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 16 с.
12.00 Сериал “Таинственный остров”, 

12 с,
12.25 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “В 
поисках Аточи”

13,30 Диск-канал
1.4,00 Маленькое утреннее шоу 

“3. К.”
14.20 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
14.30 Вкусная передача “Пальчики

оближешь”
15,00 л, Касаткина, Р. Быков в филь

ме “Душечна”
16.25 Мультфильмы: “Иностранец”, 

“Старые знакомые”
17.00 ЮМор. Прогр. “БИС”
17.30 Инфо-Тайм
17.40 Ток-шоу “Я сама”: “Останемся 

друзьями?”
18.30 “Любишь — смотри”
18.40 Сериал по выходным. «Хрони

ки молодого Индианы Джонса”:

“Прага. Август 1914?
19.35 Программа А. Политковского 

“Территория ТВ-6”
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 И. Смоктуновский, А. Вертинс

кая в фильме “Кража”, 1-2 с.
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Э. Эстевес, К. Бейтс, М. Шин в 

фильме “Домашняя война?
01.25 Ночной сеанс. “Китайский шо

колад” (Канада)

11.30 “Старый телевизор” вспоми
нает: “Фитиль”

12.00 “Сегодня”
12.15 “Профессия — репортер”. 

“Партнёры дьявола”
12.30 “Своя игра”
12.55 “Русский век”. Тамара Синявс

кая в беседе с А. Карауловым
13.20 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство” (США)

14.15 “Суд идет”
15.09 Российский хоккей на НТВ. “Ди

намо” (Москва) — «Крылья Сове
тов* (Москва)

17,30 “Герой дня без галстука”
18.06 “Час Дворца молодежи”
18.25 Дог-шоу «Я и Моя собака”
19.00 «Мир кино”. Комедия Андре 

Юннебеля “Четыре Мушкетера” 
(Франция)

21.60 “Сегодня”
21.35 “Итого” с Виктором Шендеро

вичем
22.00 “Наше кино”. С. Мигицко, 

С· Рябова и С, Крючкова “Мой Муж 
— инопланетянин”

23.39 Сериал. “Байки из склепа” 
(США)

00.00 “Сегодня”
00.40 Ток-шоу “Про это”

Т елеанонс Телесжнонс
орт

00.45 “ детектив “СЕЗОН ЗЛА” (США, 1985). Режиссер - Филип Борсос. В ролях: 
Курт Рассел, Ричард Джордан, Мэриел Хемингуэй, Ричард Мазур. Маньяк-убийца стано
вится постоянным героем материалов журналиста^ единственного человека, имеющего с 
безумцем Контакт... “Россия"

0.50 - военная драма “ВЗВОД” (США, 1986). Режиссёр - Оливер Стоун. В ролях: 
Чарли Шин, Уиллем Дефо, Том Беренджер, Форрест Уайтэкѳр. Вьетнам конца 60-х, 
разгар войны. Молодой новобранец Крис Оказывёетсй в пекле боевых действий и не 
может Ронять, кйк ему себя здесь вести. Криса опекают двое опытных сержантов, один из 
которых давно ожесточился, а другой Пытается Сохранить в душе остатки человечности.

‘‘Культура "
12.05 и 20.50 - В цикле “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ПЕТРА 

АЛЕЙНИКОВА” -музыкальная комедия “ТРАКТОРИСТЫ” (Киевская Киностудий, 1939). 
Режиссёр - Иван Пырьев, композиторы - братья Покрасс. В ролях: Марина Ладынина, 
Николай Крючков, Борис Андреев (дебют в кино), Степан Каюков, Петр Алейников, 
Владимир Колчин. Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник 
Клим решает отправиться в украинское село, где живет передовая, прославленная на всю 
страну трактористка Марьяна, о которой КЛИМ узнал из газет.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. СЫб, знакомая Джессики, однажды 

проснулась необычайно богатой. Она выиграла на скачках 10 миллионов долларов! О 

такой сумме ёй даже и не мечталось. А впрочем, не Только ей, а также ёё родственни
кам, которые сразу "положили глаз” на выигрыш.

21.30 - сериал “СИКВЕСТ”. Капитан Бриджер ведёт "СиКвест” по направлению к 
заброшенному подводному военному заводу. Каково же удивление экипажа, когда он 
обнаруживает, что на заводе находятся дети!

22.45 - психологический триллер “ПОСЛЕДНИЙ ПРОВОД” (США, 1995). Сиэттл 
охвачен паникой. Хитроумный подрывник систематически терроризирует Центр города. 
Для его поимки вызывают лучшего Военного специалиста Джона Пирса. В ролях: Сэм 
Эллиот, Аманда Пламер.

& 1 канал
22.00 - Героико-приключенческйй фильм “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” (Свердловская 

киностудия, 1984). Режиссеры - Павел Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко. В ролях: 
Василий Мищенко, Всеволод Ларионов, Иван Агафонов, Борис Галкин, Талгат 
Нигматуллин, Авангард Леонтьев, Елена Майорова, Михайл Кононов. По мотивам пове
сти Николая Леонова “Агоний". 20-е годы, провинциальный городок. Новому начальнику 
уголовного розыска удается выследить матерого рецидивиста, но сообщить об этом 
своим коллегам он не успевает и один отправляется в ЛОГОВО врага...

00.40 - комедия “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРКСОМ” (США, 1996). Режис
сёр - Питер Болдуин. В ролях: Родни Денжзрфилд, Деби Мазар, Синди Вильямс. Уолли 
Спаркс * популярнейший Ведущий развлекательного шоу, и его обожает Вся Америка. Но 
однажды Уолли своими Колкостями задевает слишком влиятельных лиц страны, а в 
результате выход его передачи оказывается под угрозой.

ОРТ
18.40 - драма “ЗНАХАРЬ” (Польша, 1981). Режиссёр - ЁЖИ Гоффман. В ролях: Ёжи 

Биньчицкий, Анна Дымна, Томаш Стокингёр, Бернард Ладыш. Жизнь блистательного 
хирурга резко меняется, когда от него уходит жена, забрав Маленькую дочь. Спустя годы 
герой, претерпевший немало превратностей судьбы, встречает Девушку, очень похожую 
на свою жену...

00.25 - Триллер “БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК” (США, 1987). Режиссер - Майкл 
Фиггис. В ролях: Шон Бин, Мелани Гриффит, Стинг. В Ньюкасле Проходит "американская 
неделя", а значит, повсюду будет звучать американская музыка. И только в одном клубе 
играет джаз*оркестр из ПОЛЬШИ. Туда и устраивается работать молодой ирландец.

‘‘Россия”
20.35 - Криминальная комедия “ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ” (США, 1988). Режиссер 

- Джонатан Демми. В ролях: Мишель Пфайффер, Мэттью Модин, Алек Болдуин. Жена 
крупного мафиози Анджела была на редкость хорошенькой. Окружающие её мужчины 
Привыкли к довольно решительному выяснению отношений, поэтому вскоре супруг 
Анджелы оказался застреленным, и теперь на ее руку претендовали сразу Двое: бандит и 
агент ФБР. ..

22.30 - социальная мелодрама “ЛЮБОВЬ” (Россия, 1991). Режиссер - Валерий 
Тодоровский, в ролях: Евгений Миронов, Наталья Петрова, Татьяна Скороходова, Дмит
рий Марьянов, Наталья Вилькина, Вия Артмане, Лев Дурой, Раиса Рязанова. Разница 
происхождения и характеров - еще не всё, что Препятствует любви МОЛОДЫХ героев.

Девушке вскоре предстоит эмиграция...
“ІКуяіь тура ”

12.35 - Психологическая Драма “ПО ЗАКОНУ” (“Госкино", 1926). Айтор сценария - 
Виктор ШКЛОВСКИЙ; Режиссер · Лев Кулешов. В ролях: Александра Хохлова, Сергей 
Комаров, Владимир Фогель, Порфирий ПоДОбед, Петр Галаджев. По мотивам рассказа 
Джека Лондона “Неожиданное". Группа золотоискателей находит в Клондайке богатое 
месторождение. Жажда золота ударяет в голову и превращает одного из старателей в 
отчаянного убийцу...

кана п
22.28 - криминальный боевик “Прирожденные Убийцы” (США і994). приз 

жюри Венецианского кинофестиваля. Один из самых спорных фильмов последнего 
десятилетия. Драматическая, полная сцен Насилия история о похождении влюбленной 
парочки, с особой жестокостью убивающей каждого встречного. Режиссер - Оливер 
Стоун. СцёнариёТ - Квентин Тарантино. В Гл. ролях: Вуди Харрельсон, Джульетт Льюис, 
Томми Ли Джонс.

31 канал
19.00 - эксцентрическая комедия “Четыре мушкетера“ (Франция, 1974). 

Режиссер - Андре Юннебель. В ролях: Жерар Ринальди, Жерар Филипелли, Жан Саррюс, 
Жан-ГИ Фишнер, Джозефина Чаплин, Бернар Алле, Поль Пребуа, Катрин Жордан. В этой 
киноверсии знаменитого романа все подвиги совершают не сами королевские мушкетё
ры (занимающиеся исключительно дворцовыми интригами), а их слуги.



Газета
08.00 “Мойдодыр”. Мультфильм
08.15 Михалков и его команда: Олег 

Меньшиков. Фильм “Покровские 
ворота”. 2-я серия

09.30 “Дисней-клуб”: “Русалочка”
10.00 Новости спорта
10.15 “Непутевые заметки” Дм.Кры

лова
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда
12.00 Служу России!

12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости
13.30 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Наследие забыто
го мира” .

14.25 Смехопанорама. Ведущий * 
Е.Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.00 Музыкальный сериал “Симфо

нические тайны”
16.30 Футбольное обозрение
17.00 “Дисней-клуб":”Тимон и Пумба”

17.25 “Дисней-клуб”:”Аладдин”
17.55 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.25 Михалков и его команда: фильм 

“Утомленные солнцем”
21.00 “Время”. Информационно- 

аналитическая программа с Серге
ем Доренко

21.50 КВН-99. X фестиваль “КИВИН" 
в Сочи

23.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 120 м. 
Передача-из Австрии

00.35 Новости культуры
00.50 Роми Шнайдер и Ив Монтан в 

фильме “Сезар и Розали”

08.00 “Золушка”. “Кот, который умел 
петь”. Мультфильмы

08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 Программа мультфильмов
09:30 “Почта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

11.00 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.30 “Городок”. Развлекательная 

программа
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ

14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
16.10 “Закон и порядок”. Телесери

ал (США)
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Новогод

ний дайджест. Годы 1968-1988
18.55 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
19.55 Инна Чурикова в мелодраме

“Плащ Казановы”
21.40 “Скорость”
22.00 ЗЕРКАЛО
23.05 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: програм

ма Ивана Дыховичного “Уловка-22”
00.05 “Дежурная часть”
00.30 КИНОЗАЛ “К-2”, фильм Бах

тиера Худойназарова “Кош ба 
кош”

ПРИДЕТ ЛИ
ГОЛОД ВЕСНОЙ?

Грозят ли нам продовольственные карточки? 
Как· прожить-на минимальную зарплату? 

Кто несёт персональную ответственность 
за развал сельского хозяйства?

Ответы - 
на “Политических играх3* 

в эфире СГТРК, 
ведущий - Александр Задорожный, 

среда, 1Ѳ февраля, 19.15.

Четвертым канал
теперь и в Нижнем Тагиле!

метро 
канал

12:10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 “-Дорога длинною в 200 лет.” 

Документальный фильм
13.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Кащёй Бес

смертный’!. Художественный фильм
14.40 “В тридевятом царстве”
15.05 “Сокровища Петербурга.” Ко- 

лыванская ваза
15,20 “Нобелевские лауреаты”. “За-

09.35 “Колеса”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10,50 “Первосвятитель”
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 Прогноз погоды
11.20 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Элвин и бурундучки”. Муль

тсериал (США)
12.30 “Кэтуизл”. Сериал для де

тей ‘(Великобритания)

'' *1© КАНАЛА"' ’-
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.25 АСТРОПРОГНОЗ
10.30 Телетекст
10.35 Студия “ЗС” представляет: “ИГ

РОВОЙ МИР”
10.45 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР

*4Какая*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.35 Муз: программа “Поколение 

“NEXT” на МСМ”
09.00 Премьера! Детская познава

тельная программа “БАНАНОВЫЙ 
ЗООПАРК“ (1998 г.), США

09 30 Фантастический сериал “ПУ
ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

гадки Шолохова” Опера “Севильский цирюльник”. В эпохи”. Документальный фильм.
16.00 “Экспедиция “ЧИЖ.” “Месяц 

осенней кеты"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Телесуфлер”
17.00 “А прошлое кажется сном...” 

“Маринеско”. Документальный 
фильм. Режиссер А.Алай.

18.00 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

18.І0 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Россини.

постановке Оперного театра вТііай-: 
ндборне. 1-е действие.'

20.00 НОВОСТИ
20.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж-Россини. 
Опера “Севильский цирюльник”. В 
постановке Оперного театра в Глай- 
ндборне. 2-е действие

21.05 “Про фото”
21.30 “Судьба,судьбою, о судьбе”. 

“Маршал Блюхер. Портрет на фоне

Режиссер Владимир Эйснер
22.40 Чудо-сказка
22.55 “Энциклопедия танца"
23.20 Мультипликационный фильм
23.30 “С потолка”; Программа О'. Ба

силашвили
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Ка

раваджо". Художественный фильм. 
Великобритания,) 936 г.

01.55 “Ночной дилижанс”

12.55 “Оставайтесь с нами”
13.05 КНИЖНЫЙ МИР
13.20 МУЛЬТПАРАД. “Винни-Пух и 

день забот”. “Винни-Пух идет в 
гости”

13.50 21-й КАБИНЕТ
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Завтра 

была война”
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 “Такой разный...” Александр 

Градский
17.05 “Царь Горы”; Мультсериал 

(США)

' 17.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18:00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.20 “Большой балет”: Благотво

рительный концерт в пользу пер
вого московского хосписа

19.20 “Салон Вероники”. Телесе
риал (США)

19.50 НОВОСТИ
19.55 Прогноз погоды
19.59 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “По

рох”
21.40 “Оставайтесь с нами”
21.55 НОВОСТИ
22.10 Прогноз погоды

‘22.15 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Сте
пень риска”

23.55 Киноанонс
00.00 “Бельгийские неприятнос

ти”. Премьера док. фильма (Да
ния)

00.55 “Мужской интерес’
01.25 “Поздний ужин”
01.40 “Постскриптум”
02.05 “Ночное рандеву”
02.45 “Базар”
03.20 “На острие”. Телесериал 

(Греция)

11.25 НОВОСТИ ПЕН-ТѴ
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”: Художественный 

фильм “ЮНОСТЬ БЕМБИ”
14.30 НОВОСТИ ПЕЫ-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05, Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17,15 “РЕНОМЕ” Взгляд зарубежных 

корреспондентов.на Россию в про
грамме П, Федорова

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ” Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 “1/52” Спортивное обозре

ние
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Теле

сериал (США)
20.20 Телетекст
20.25 “СПОЙ, ЦВетИК”. Народный 

фестиваль
20:30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ

СОШЛИ С УМА”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Шоу Опры Уинфри
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

23.25 Телетекст
23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
00.05 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 
зверья” (Канада)

10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

да”(1997 г.), США
11.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт” (Англия)
12.30 “Открытые небеса”: Д/ф. “Баш

ня и Эйфель”
13.30 Валентин Гафт и Евгений Ла

зарев в криминальной спортивной 
драме “Футболист” (1990 г.), СССР

15.10 Видеомода
15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб"
17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (Канада)
17.30 Арман Десанте в исторической 

мелодраме “Страсть и рай” 
(1992 г.), Англия — Австралия

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1998 г.), Австралия

19.00 комедия “Все любят Рэймон
да’ (1997 г.), США

19.30 Телеигра “Дом с привидения
ми” (1998 г.), Россия

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1999 г.)

21.30 Рой Шайдер в фантастическом 
приключении “СиКвест” (1993 г.), 
США

22.25 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.20 “Стриж и другие...”
23.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”:

Лучшие хиты Барри Уайта, Шляге
ры МСМ

Ваша реклама - на РАДИО-1 
(третья кнопка приемника 

на Вашей кухне)!

Рейтинговые программы для всех возрастов!!!

Культовые программы 
“Радионяня” и “В рабочий полдень”, 

“Молодежный проспект”, 
“Литературный сериал”

Подробности по телефону: 
22-75-10.

А К А ДЕ МИ Я УПРАВЛ ЕН И Я 
И И РЕД П РИ IIИ М АТЕЛ Ь'СТВА
проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансыикредит
• бухгалтерскийучетиаудит
• национальнаяэкономика(спец-я“Экономикаиправо”)
• экономикаиуправлениенапредприятии
• менеджмент
• коммерция(специализация“Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение. 
Начало занятий по мере формирования групп. 

Выпускники получают государственный диплом. 
Обучение платное.

Адрес: і. Екатеринбург, ÿJi.Щорса, 54· А,· 
тел. 60-76-14, 60-22-71.

- -jg

і

: «■■■

Открыта общественная приемная депутата Госу-і 
дарственной Думы, заместителя председателя Коми-' 

Ітета по вопросам местного самоуправления, члена I 
I фракции “Яблоко” Митрохина Сергея Сергеевича, пр | 
| адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибарру- | 
I ри, 2. Время работы: понедельник—пятница, с 10.00 । 
до 17.00.

Телефон: 42-67-33.

Отдых и развлечения на турбазах и в санаториях 
Урала. Автобусные экскурсии в Верхотурье, 

Невьянск, Кунгур...
Москва и Санкт-Петербург в дни школьных каникул; 

Туристическое агентство “Лава”:
г. Екатеринбург, ул.Победы, 16, тел..: 31-33-78.· 

Лицензия ГКФТ РФ В 347021.

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

13—21 Долгий поцелуй на ночь 
(США). Бин (США). Черные аме
риканские принцессы (США)

САЛЮТ (51-47-44)

08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “ДОС
ТУПНОЕ Жилье по индустри
альной ТЕХНОЛОГИИ” (от 19.02)

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”

“АТИ"
08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.55 КСТАТИ
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 Длип-энциклопедия — “Музы

кальнее, чтиво”
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”

ЭРА*ТВ'
07.45: “В прямом эфире..,:”
08.00 “Вояж без саквояжа”. Путеше

ствие во Францию
8.20 М/ф “Сказки медвежьего горо

да”, 20 с.(Австралия)
08.45 Информ, прогр. “Факт”

«ГГУИМО.ДІ»

10:30 ПОГОДА
10.35. “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спортобзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты” (от

08.55 “Радио-хит”
09.55 Инфо-Тайм
10,05 Дорожный патруль
10,20 Утро продленного дня: мульт

фильмы' “Алешины сказки”,"Остров 
ошибок”

11.00 М/с “Серебряный конь”, 39 с.

08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 20 
февраля)

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Потомки крестоносцев”

10.00' “Сегодня”
10.20 “Наше кино”. В. Глаголева и 

В; Проскурин в фильме “Выйти за
муж за капитана”

12.00 “Сегодня”

10.00 Х/ф “Дракула”. США (1979 г.)
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 “Шоу-бизнес крупным пла

ном”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 Музыкальная программа
16.00 Х/ф “Паспорт”. Е. Леонов,

Н. Гундарева, Л. Ярмольник, СССР
—Франция (1990 г.)

18.00 “БОЛЕЛЬЩИК”
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕ

НИ”. Фантастический фильм
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал

20.30 Т/с “Динозавры”
21.00 Ли Гранд и Кристофер Ли в 

фильме “АЭРОПОРТ-77”. США 
(1977, г.)

23.30 “Шоу-бизнес крупным пла
ном”

00.00 Т/с “Рыцарь дорог”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ (до 01.15)

11.30 Хиты мирового кинематографа 
в программе “Большое кино"

12.00 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний Каприз MTV.

Weekend“
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
15.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”

15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Star-Трэк". “Prodigy”
17.00 Дневной Каприз МТУ
20.00 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво“
20.30 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 

СКАЗОК” (США)
21.55 КСТАТИ

22.00 “МТУ БиоРИТМ”
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
23.00 Хит-парад “20-ка Самых-Самых”
00.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
00.30 “Концертный зал МТУ“
01.30 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
02.00 “Рандеву” (ночной нон-стоп)

08.55 Научно-популярный сериал 
“Пионеры экологии”. Фильм 10-й

09.25 “Спорт без границ”
09.55 “Алло, Россия!”
10.20 “И зажигаем свечи". Григорий 

Гладков
10.35 “Рядом” — программа о до

машних животных

10.50 Фильм — детям. “Единица с 
обманом” /

17.00 “В кругу друзей“
17.30 К Дню защитников отечества. 

Д/ф “История Красной Армии”. 
Фильм 2-й

18.25 Экран прикл. фильма. Х/ф “Ви
адук” (Венгрия)

20.00 Программа “Православие”
20.30 “Близкое — далекое”
21.00 Х/ф “Зверобой”, 2 с.
22,30 “Очевидное-невероятное. Век

XXI®. Спутниковые, орбитальные 
стации. Ведущий С. Капица

23.00 Детектив по выходным. Х/ф 
“Последний репортаж”, 2 с;

17.02)
13.00 Т/с “Архангел” (Аргентина,'

1997 г.)
14.00 Х/ф “Мистер Субботний вечер” 

(США)
16.10 “Болельщик”
16.30 Х/ф “Чудовище озерного кра

тера“ (США)
18.00 ПОГОДА
18.05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “ДОС·

ТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ПО ИНДУСТРИАЛЬ
НОЙ ТЕХНОЛОГИИ?

19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 
“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”

19130 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро": х/ф “ПРОЩА
НИЕ СЛАВЯНКИ” (Г. Макарова, 
Ю. Назаров, Н. Гундрева, СССР)

21.50 Фирма.“Сандре” представля-

ет: мебель “Хельга”
21.55 ПОГОДА
22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30 “Полный абзац”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

11.25 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 17 с.
12.15 Сериал “Таинственный остров”, 

13 с.
12.40 Диск-канал
13.15 “Star Старт”
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Рональд Рейган в мюзикле “Это 

армия“
16.25 “36,6” - Медицина и мы

16.45 Мультфильмы
17.10 Канон
17.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
17.50 “О.С.П.-студия”
18.40 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Любовь по объявле
нию?”

19.35 Скандалы недели

20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу
21.00 Аналит. прогр; “Обозреватель®
22.00 Комедия “Импотент”
23.25 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
23.45 Инфо-Тайм
23.55 “Плэйбой”
01.20 “Любишь — смотри”

12.15 “Большие деньги”
12.40 “Наше кино”. А. Ростоцкий и Е. 

Лебедев в прикл. фильме “Эскад
рон гусар летучих” (2 серии)

15.30 “Русский век”. Владимир Кар
пов в беседе с А. Карауловым

16.00 “Сегодня”
16.20 “Любовные истории, ко

торые потрясли мир”: “Король 
Хуан Карлос и королева Со
фия” (США)

16.50 Телеспецназ. “Подземная тюрь
ма”

17.30 “Старый телевизор вспомина
ет”: “Фитиль”

18.00 Мультфильм
18.10 “География духа с С. Матю

хиным”: “Потомки крестоносцев”
18.30 “Арина”. Программа А. Шара

повой
19.15 Музыка на канале НТВ
19.30 “Мир кино”. Пета Уилсон в

фильме “Ее звали Никита” (Кана
да-США)

20.30 “Итоги. Предисловие”
21.00 Премьера НТВ. Сильвестр Стал

лоне в боевике “Первая кровь” 
(США)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Фильм 

Акиры Куросавы “Тень война” (Япо
ния — США)

13—21 Осада (США). Титаник ков (США)

15—21 Ангел-хранитель (США)
ЗНАМЯ (31-14-75)

13—14 Непобедимая нога (Ки
тай)
15—21 Неделя старшеклассни-

(США). Блэйд (США)
РОДИНА (34-54-51) 

17—19 Не валяй дурака (Россия) 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

13—14 Человек-бомба (США) 
15—21 Сквозь время (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
13—14 Только в танцевальном 
зале (Австралия)
17—21 Тарзан и амазонки (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
13—14 Цыганские глаза (США) 
13—21 Цветок в пыли (Индия)

УРАЛ (53-38-79)
13—14 Московские каникулы 
(Россия), Налево от лифта 
(Франция)
15—21 Сладкие грёзы (США). 
Честь Хондры (США)

ИСКРА (65-63-41) 
13—14 Князь Юрий Долгорукий 
(Россия). Крутой любовник (Ита
лия)
15—21 Налево от лифта 
(Франция). Черные береты 
(Россия)

салон бумаги
Всегда в продаже 

БУМАГА 
для ксероксов, 

принтеров и писчая 
форматов А4, АЗ.

Екатеринбург, Белинского, 182. 
Тел. 22-45-33. Факс 22-13-85.

По вине редакции в рекламе Са
лона бумаги Верже" был ошибоч
но напечатан номер домашнего те
лефона.

Приносим свои извинения г-же 
Митюшкиной Л.Г.

Предприятие покупает 
тракторные запчасти: 

гусеницы Т 170; Т 330, 
катки, комплектующие 

двигателя Д 160, 
8ДВТ330. 

Оплата по факту поставки.

Телеанонс
18.25 - психологическая драма “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ” (Россия - Франция, 

1994). Авторы сценария - Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков. Режиссер - Никита 
Михалков. В ролях: Олег Меньшиков, Ингеборга Дапкунайте, Надя Михалкова, Никита 
Михалков, Вячеслав Тихонов, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Авангард Леонтьев, 
Евгений Миронов.,Кто был прав, а кто виноват в кровавой мясорубке 30-х годов?

“Россия”
19.55 - мелодрама “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” (Россия. 1993). Режиссер - Александр 

Галин. В ролях: Инна Чурикова, Лука Барбарески, Екатерина Граббе, Тамара Котикова, 
Елена Майорова, Татьяна Гальченко, Андрей Смирнов. Советская туристка впервые 
оказалась.в Италии и под лазурными небесами Венеции без памяти влюбилась в 
молодого красавца Лоренцо - как ей показалось, взаимно. Она ошибалась: Лоренцо был 
обычным жиголо, принявшим ее за заезжую миллионершу..

“Культура 99
13.35 - фильм-сказка “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ” (“Союздетфильм”, 1944). Ре

жиссер - Александр Роу. В ролях: Сергей Столяров, Александр Ширшов, Георгий Мил- 
ляр, Далина Григорьева, Иван Рыжов; Сергей Троицкий, Петр Галаджев, Сергей Филип
пов, Эммануил Геллер. По мотивам русских народных былин и сказок Кащей Бессмерт
ный похитил невесту богатыря Никиты Кожемяки, и тот отправился за тридевять земель 
спасать свою любимую.

00.25 - фильм-притча “КАРАВАДЖО” (Великобритания, 1986). Режиссер - Дерек 
Джармен. В ролях: Найджел Терри, Шон Бин, Тильда Суинтон. Герой фильма - знамени
тый итальянский художник эпохи Возрождения. Картина построена как ряд ярких аллего

рических образов, сотканных из снов, мыслей мечтаний великого Караваджо и вопло
щенных в его полотнах.

канал
10.30- “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ”. “ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ”. 

Животный мир существует уже не одну сотню миллионов лет. Как же выглядели доисто
рические животные? Динозавры и бронтозавры, мамонты и драконы - всё такие огром
ные и совсем не безопасные

13.30 - криминальная спортивная драма “ФУТБОЛИСТ” (СССР, 1990). іренер 
футбольной команды, поняв, что матчи проходят по системе “тайного тотализатора”, 
решает нарушить установленные правила игры.

51 канал
10.20 - мелодрама “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА” (“Ленфильм”, 1985). Автор 

сценария - Валентин Черных. Режиссер - Виталий Мельников. Композитор - Исаак 
Шварц. В ролях: Вера Глаголева, Виктор Проскурин, Вера Васильева. Николай Рыбни
ков, Светлана Крючкова. У капитана-пограничника - серьезного и основательного муж
чины - для создания семьи просто не было времени. Во время отпуска он встретился с 
немного безалаберной и очень беззащитной фотокорреспонденткой. Решив помочь ей в 
работе, офицер влюбился в девушку.

21.00 ■ боевик “ПЕРВАЯ КРОВЬ” (США. 1982). Режиссер - Тед Котчефф В ролях 
Сильвестр Сталлоне, Ричард Кренна, Брайан Деннехи, Дэвид Карузо, Джек Старретт 
Бывший "зеленый берет” по имени Рэмбо незаконно арестован шерифом маленького 
городка. Оскорбленный ветеран вьетнамской войны сбегает из-под стражи, скрывается 
в лесу и объявляет войну местной полиции

Внкіианвйо 
руководителей 
акционерных 
предприятий!

“Областная газета” в период с 15 февраля 
по 31 марта объявляет специальную

Реализуем шифер 
8-волновый, 10 руб. за лист.: 
Екатеринбург, тел./факс 

(3432) 34-79-18.

I П Р О Д А Е М I 

производство 
мапшностроительное, 

действующее 
в Челябинской области;

Возможен бартер, 
взаимозачет, 
Телефоны: 

(3512) 665-020, 665-001.

И®

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бэджи —

на публикацию отчетных материалов 
собраний акционеров инвестиционных 

компаний, фондов, финансовых учреждений.

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 345, 
телефоны: 527-000, 625-487.

20 февраля 
в 17.00 и 20.00

ТЮЗ
Компьютерный салон

“МИР ДЕЛОВОЙ
ТЕХНИКИ” 

представляет супершоу — 
театрализованный, 
юбилейный показ 

коллекции
ВЯЧЕСЛАВА 

ЗАЙЦЕВА 
“ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ“. 
Билеты продаются во всех 
театральных кассах города 

Екатеринбурга.
Справки по тел. 53-33-65.

■ · В районе улиц 8 Марта—Фрунзе найдена малень- 
I кая молодая коричневая собачка в кожаном ошейни- 
■ ке, уши и хвост — в волнистой шерсти. Очень ласко- 
I вая, просится в квартиру.
| Хозяевам срочно позвонить по дом. тел. 22-09-01, 
. Ларисе.
I · Щенка (девочка, 2,5 месяца, помесь с овчаркой) 
| черно-белого окраса, смышленого, веселого; покла- 
! дистого (вырос рядом с котом), — доброму хозяину.
I Обращаться по адресу: пр.Ленина, 52, корп.За, 
■ кв.359 (напротив школы № 110, вход с Бажова), к 
! Ларисе.
I · Во Втузгородке найден молодой ротвейлер в ко- 
■ жаном ошейнике, умный, спокойный·.
! Обращаться по адресу: ул.Студенческая, 19 — вах- 
| та гуманитарного университета.
■ · Осталась без хозяина маленькая молодая собачка 
■ (девочка), очень славная, покладистая.
| Звонить по дом.; тел. 23-53-18.

I· Красивого пушистого щенка-полукровку коричне
во-серого окраса: с толстыми лапами, звёздочкой на

| лбу и на кончике хвоста — доброму, заботливому 
■ хозяину

Звонить по
дом. тел
62-36-37. I

Визитки, тампонная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европейские технологий 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм. 

TROD АТ и COLOP.
НАШИ АДРЕСА:

..tamrpaneip.·.
г ;.Л/ипі<а.-.;с. 35, теаМ-ЬІ-.П.
ул.Пуакшнк 14,
ул.Ватерв, ‘.‘и, т(.і.51-20-54, 

уііВаиуриая, 13, ѵф.211, тел,42~б9,т.
г. Ка-уекск-Уртъскій, 

пр Победы, la, bu. 3,33,30, 
г. Герм, ул. Лента, 14Î, тел.: 3-33-J1.

• Двух маленьких (1 месяц) щенков (мать — . 
элитная лайка) предлагаю доброму, любящему I
хозяину.
Звонить по дом, тел. 55-48-21, Елене Леонидовне. ® 
• Двух щенков-полукровок, черного пушистого с | 
белыми лапками и грудкой (4 месяца, мальчик) и ■ 
карликового пинчера (полгода, девочка), предлагаю ■ 
в добрые руки. . I
Звонить по дом тел. 22-78-35, Ольге Борисовне·.
• На остановке Крылова найдена молодая болонка I 
(мальчик), очень воспитанная, добрая.
Хозяевам, прежним или новым, звонить подом, тел. ■ 
51-48-74, в первой половине дня.
• На остановке “Семь ключей” приютился молодой _ 
черный терьер в ошейнике, умный; понятливый, обу- I 
ченный всем командам. Встречает и провожает про- | 
езжающие машины.
Желающим взять собаку звонить по дом. тел. |
73-61-65.
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Г и хвала тому,
кто употребляет избыток 
своего достояния на 

' оживление полезных 
трудов, на усовершен
ствование' отечественной 
словесности, на достав- 
ление пособий тем, ко
торые посвящают Себя 
постоянным усилиям н 
скромной славе ученос- 
т«Л’ V' 
>,х Из речи президента Рос- 

.бийской академии наук 
^афа -С,Уварова на цере- 
.мбнии' первого вручения 
Демидовских премий а 1832 

.‘'.л. . .......... У

■ ДЕМИДОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Эдуард РОССЕЛЬ; "Эта премия — навсегда!"
2 февраля в Екатеринбурге, в резиденции 

губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя, состоялось торжественное вручение 
Демидовских премий 1998 года. Шестая в ны
нешнем веке церемония награждения получи
лась как никогда представительной. Кроме 
“полной” явки самих лауреатов (в прошлом 
году академик Андрей Зализняк в Екатерин
бург приехать не смог), праздничный зал от
личался наличием в нем известных ученых: 
поздравить коллег прилетели не только со
председатель попечительского совета науч
ного Демидовского фонда, первый вице-пре

зидент Российской Академии наук Геннадий 
Месяц, но и ее президент Юрий Осипов, для 
которого Екатеринбург, по его собственному 
признанию, стал второй родиной, а также еще 
один вице-президент, Николай Лаверов, пред
ставлявший на сцене своего полного тезку и 
однокашника по Кировскому горному техни
куму академика Юшкина. Традиция церемо
нии была соблюдена полностью: лауреатов 
приветствовали коллеги и спонсоры, затем они 
держали “ответное слово”, после чего в честь 
каждого звучало музыкальное произведение 
в исполнении струнного оркестра под управ

лением Б.Нудѳльмана. Особый оптимизм вы
звало то, что, несмотря на финансовые и дру
гие проблемы, с которыми все чаще сталкива
ются учредители награды, “хоронить” ее они 
отнюдь не собираются. Во всяком случае, Эду
ард Россель заверил собравшихся, что “пре
мия эта — навсегда”.

Следует добавит, что Демидовская премия 
— самая престижная из всех негосударствен
ных, существующих в России. Это делает честь 
нашей области. Недаром в заключительном 
слове Ю.Осипов заявил: “Урал — это край пер
воклассной науки и культуры”.

см
■ ПОДРОБНОСТИ

Роковые
яке минуты

■ ИСТОКИ

Мы мирные июли?

Член-корреспондент РАН Валентин 
Ибсйльевич Седов — один из крупней- 
шик специалистов в облает» архео
логии и древней истории славян и их 
соседей - финно-угров и бантов. Его 
перу принадлежит свыше 400 работ, 
в том числе 11 монографий. - л

Первые работы В.Седова были посвяще
ны изучению древнерусских славянских по
селений и могильников. Эти исследования 
сразу обратили на себя внимание коллег 
полнотой охвата материала и тем, что выво
ды предшественников он обстоятельно про
верил в процессе археологических раско
пок. Результатам этих работ был посвящен 
целый ряд публикаций, среди которых осо
бенно заметны книги “Сельские поселения 
центральных районов Смоленской земли 
(VIII — XV вв.)” (1970 г.) и “Длинные курганы 
кривичей” (1974 г.).

Глубокое изучение источников дает В.Се
дову основания для серьезных обобщений, 
составляющих существенную часть содер
жания других его книг, таких·, как “Славяне 
в Верхнем Приднепровье и Подвинье”

(1970 г.) о взаимоотношении славян с 
балтами и финно-уграми; “Происхож
дение и ранняя история славян” 
(1979 г), в которой автор прослеживав 
ет истоки славянской культуры.

В.Седов как крупнейший специалист 
был привлечен к работе над двумя из 
двадцати томов “Археологии СССР”. 
Первый, “Восточные славяне VI — 
XIII вв.” (1982 г.), получил высочайшую 
оценку в стране и за рубежом. Специа
листы отмечали, что материал по пред
ставленной теме впервые собран с та
кой полнотой и обработан с такой тща
тельностью. Книга была удостоена Го
сударственной премии СССР. В ходе 
работы коллектива авторов над томом 
“Финно-угоры и балты в средневеко
вье11 В.Седов был организатором и от

ветственным редактором.
Закономерным стало создание ученым 

обобщающего труда по истории и археоло
гии всех славян в двух книгах: “Славяне в 
древности” (1993 г.) и “Славяне в раннем 
средневековье” (1995 г.), при работе над 
которыми были учтены все имеющиеся дан
ные археологии, языкознания, этнографии 
и др. Этот фундаментальный труд, не име
ющий аналогов, удостоен Государственной 
премии России. * * *

Наши предки по крови и культуре тесней- 
щим образом связаны с остальными евро
пейскими народами, утверждает ученый. По
этому изучать их в отдельности от древних 
германцев, кельтов, балтов, скифов-сарма
тов и финно-угров совершенно невозможно.

Одним из первых народов, оказавших 
сильное влияние на духовную и материаль
ную культуру славянского этноса, стали кель
ты. В свое время часть представителей это
го народа пересекла Карпаты и из Судет
ской области проникла на славянские тер
ритории Верхней Силезии и нынешней 
Польши. Поселившись на новом месте, кель-

ты научили соседей более совершённой тех
нологии выплавки металлов и гончарному 
ремеслу и сильно воздействовали на духов
ную культуру славян. Достаточно сказать, что 
славянские языческие храмы, вплоть до вре
мен раннего средневековья, по архитектуре 
и особенностям богослужения мало отлича
лись от кельтских.

Во времена расцвета Римской империи 
(I—V века нашей эры) славяне тесно взаимо
действовали с германцами на западе и преж
де всего с иранцами (скифо-сарматами) на 
востоке. Расселившись на Северном При
черноморье, славяне не стремились всту
пать в какую-либо конфронтацию с местным 
населением — скифами. Поэтому последние 
не покинули своих поселков. Они тесно об
щались со славянами, делились с ними сек
ретами ремесел и вступали в смешанные 
браки. К IV веку нашей эры скифское насе
ление оказалось полностью поглощенным 
славянским этносом.

К этому времени нашествие воинствен
ных гуннов заставило часть славян пересе
литься с юга Европы на территорию Новго
родской, Смоленской, Полоцкой и Ростово- 
Суздальской земель. За этот период' коче
вой жизни наши предки утратили многие 
культурные традиции. В тот момент, когда 
славяне укоренились на новых территориях, 
они опять приступили к языковому, культур
ному и духовному взаимодействию с други
ми народами. На этот , раз партнерами вос
точных славян стали древние обитатели со
временной России — финны и балты.

На первый взгляд кажется; что взаимоот
ношения с другици народами У славян все
гда складывались почти идиллически. Од
нако, утверждает В.Седов, совершенно ми
ролюбивых или полностью воинственных на
родов не существует. Есть кровавые страни
цы и в истории славян; Порой наши предки 
буквально выжигали население захваченных 
ими земель. За примером·, как говорится, 
далеко ходить не надо. В первой половине IX 
века одно из первых государств восточных 
славян — каганат русое — постоянно напада
ло на византийские города. При этом по 
жестокому обращению с мирным населени
ем наши предки не уступали., например, гун
нам.

(По материалам газеты “Поиск”)·

■ ТОЧНОСТЬ

Через математику 
к совершенству

г Академик Андрей Александрович Гончар известен в 
Российской Академии наук не только как выдающийся 
российский математик, создатель научной школы, по
лучившей международное признание, но и как чело
век, от которого в последние десять лет во многом 
зависела судьба отечественной науки. В 1988 году он 
был избран академиком-секретарем Отделения мате
матики АН СССР,' в 1991 - вице-президентом РАН и 
^та&ш&й стой должности др ^98 года, , <

■ АДАПТАЦИЯ

Притяжение ледяной синевы
ІЭледу газенко^ по его' 

собственным словам, “несчастливиц 
лосе быть в бригаде акушеров, кото-

Пбгий и медицины’'. Эти отрасли на
уки появились на свет а конце соро
ковых годов — задолго до первого по- 
ІлбТв человека в кбсыОС. ' і г', 

....... |~...........
НОВАЯ НАУКА

Еще до запуска первого спутника О.Га
зенко и его коллеги уже проводили опыты 
на различных живых существах — от микро
организмов до обезьян. Затем готовили к 
полету “космических первопроходцев” Бел
ку, Стрелку и Уголька. По словам академи
ка, космические биологи в тот момент были 
слишком занята работой. Чтобы- задумы
ваться над тем, что вскоре в космос полетит 
И человек. Хотя ради этого все и делали. 
Они разрабатывали методы, позволяющие 
людям подготовиться к условиям невесомо
сти, а после возвращения из “ледяной си
невы” — адаптироваться к земной гравита
ции;

В конце концов пионеры новой отрасли 
науки набрали достаточно фактов, чтобы 
Обеспечить работой целое научное учреж
дение. Тогда О.Газенко вместе с другими 
видными исследователями принял участие 
в основании Института медико-биологичес
ких проблем.

БРИГАДИР
Создатели института стремились к тому, 

чтобы его сотрудники исследовали не толь
ко проблемы приспособляемости живых су
ществ к невесомости. О.Газенко направлял 
усилия коллег и на изучение взаимодей
ствия людей с враждебными условиями на 
Земле: при работе в раскалённой пустыне, 
на больших высотах или во время погруже
ния на дно океана.

Сёгодня в числе Других работ института 
— исследования адаптации человека к боль
шим глубинам. По словам академика Газен- 
ко, директора института, это весьма перс

пективное дело, поскольку позволяет быст
ро осваивать морские шельфы и добывать 
на них нефть, газ и прочие полезные иско
паемые.

Однако за последние годы спектр иссле
довательских интересов научного центра 
“Институт медико-биологических проблем” 
значительно сузился. Причина банальна: нёт 
денег. Сегодня основной источник доходов 
института — заказы НАСА и Европейского 
космического агентства. Для родной стра
ны ученые трудятся мало. Прежде всего в 
связи с текущим медицинским обслужива
нием космических полетов.

За всеми чудесами, связанными с осво
ением космоса, стоит рутинная работа·. Ко 
многим “чудесам” мы уже привыкли: это бо
лее точные метеорологические прогнозы, 
связь, а в ближайшем будущем — исполь
зование ресурсов космической энергии.

—Далеко не все люди ясно представляют 
себе, как много космонавтика сегодня дает 
нашей земной жизни, — говорит Олег Геор
гиевич.

По мнению ученого, следующим шагом 
конструкторов космических кораблей ста
нет создание пилотируемых летательных ап
паратов, которые смогут свободно передви

гаться в пределах Солнечной системы. По
мимо чисто исследовательских целей, кос
монавты в межпланетных полетах смогут ре
шать такие задачи, как борьба с метеорит
ным дождем. Как известно, метеориты; ко
меты, а иногда даже астероиды нередко про
летают вблизи Орбиты Земли и даже стал
киваются с нашей планетой. Если “небес
ный камёнь” окажется" слишком большим, 
может даже произойти опасная для челове
чества космическая катастрофа.

МЕНЬШЕ ТЯЖЕСТИ
Полеты на планеты Солнечной системы 

позволят наконец-то выяснить, есть ли на 
них жизнь, хотя бы в примитивных формах. 
Микроорганизмы из остатков марсианского 
метеорита — большая сенсация; не более 
того. Она пока ничего не доказывает'. Так 
что, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни 
на Марсе — науке это по-прежнему неизвес
тно. То же самое касается и других планет 
Солнечной системы. По словам Газенко, со 
строго научной точки зрения полностью ис
ключить вероятность существования жизни 
можно лишь на Луне, Меркурии и Венере.

Послать человека на Марс на нынешнем 
технологическом уровне в принципе возмож
но; считает академик. Не должно при полете 
на “красную планету" возникнуть и никаких 
“медико-биологических проблем”. Посколь
ку на Марсе сила тяжести в две трети мень
ше, чем на Земле, адаптироваться К его ус
ловиям будет легче, чем к притяжению род
ной планета.

Однако организовать такой полет пока 
очень дорого, и вряд ли он будет доста
точно надежен. Однако рано или поздно 
он станет реальностью. Сегодня сто
имость доставки одного килограмма по
лезного груза на орбиту составляет около 
20 тысяч долларов. По прогнозам веду
щих ученых, через 10—15 лет эту цену уда
ется снизить в четыре раза. Тогда ис
пользование космоса станет в самом деле 
экономически выгодным.

(По материалам газеты “Поиск”).

Все знают: это было 
труднейшее для академи
ческой науки время. И не 
будет преувеличением ска
зать: тем, что академия 
жива, что удалось сохра
нить ее научный потенци
ал, мы обязаны в том чис
ле и академику А. Гончару. 
Во многих вопросах его го
лос оказывался решающим, 
потому что Андрей Алексан
дрович пользуется в РАН ог
ромным авторитетом.

Лидером А. Гончар был 
со студенческих лёт. ІЯ уз
нала об этом от его одно
курсника, члена-корреспон
дента РАН Арлена Ильина, 
который работает у нас в Ека
теринбурге, в Институте ма
тематики и механики УрО РАН. 
В беседе с ним оживают су
хие данные из биографичес
кой справки демидовского 
лауреата.·

Будущий академик приехал 
в Москву в 1949 году из Ере
вана, гДе закончил школу с 
золотой медалью, и поступил 
на механико-математический 

„факультет МГУ. Иногородние 
студенты жили в общежитии 
на Стромынке, на берегу 
Яузы. А. Ильин рассказыва
ет; как пили тогда чай по- 
стромынски — пустой кипя
ток. Но такого рода трудно
сти не мешали тогдашним 
студентам увлеченно зани
маться наукой и обществен
ными делами. А.Гончар вхо
дил в правление математи
ческого общества. Он был 
блестящим студентом. А.Иль- 
ин Вспоминает такой случай. 
На первом иди втором курсе 
научный руководитель пред
ложил Гончару в качестве 
курсовой работы очень слож
ную задачу, но способный 
студент успешно справился с 
ней. Такого преподаватель не 
ожидал — как потом выясни
лось, у студента уже была 
опубликована статья с реше
нием в научном 'журнале.

Окончив мехмат МГУ с от
личием, А.Гончар работал там 
ассистентом, а потом —- до
центом кафедры математичес
кого анализа, В 1964 г. за
щитил докторскую диссерта
цию в Математическом инсти
туте им. В.А.Стеклова АН 
СССР, где с 1972 г. заведует 
отделом теории функций ком
плексного переменного. Бо
лее тридцати лет преподает в 
МГУ. Помимо этого он глав
ный редактор журнала “Ма
тематический сборник", од
ного из ведущих в стране ма
тематических журналов,

—Из всех наук математика 
является самой фундамен

тальной и одновременно са
мой прикладной, — полагает 
демидовский лауреат. — 
Именно абстрактный харак
тер математики определяет 
универсальность ёе приложе
ний к изучению самых раз
личных процессов, происхо
дящих в природе и обществе. 
Математические методы, пер
воначально открытые и раз
работанные ДЛя задач физи
ки и механики, проникают во 
всё разделы современного 
естествознания и техники, в 
гуманитарные науки. В наши 
дни не очень модно цитиро
вать К.Маркса; но приведу его 
известные слова: “... наука 
только тогда достигает совер
шенства, когда ей удаётся 
пользоваться математикой”.

Однако прогресс матема
тики обусловлен не только 
расширением сферы ее при
ложений, но и внутренними 
стимулами и логикой разви
тия ее как науки. В процессе 
такого развития в теоретичес
кой математике вырабатыва
ются абстрактные понятия и 
концепции, которые зачастую 
самым неожиданным образом 
находят новые применения в 
различных задачах науки и 
техники. Этим подтверждает^ 
ся единство нашей науки: те
оретическая, и прикладная 
математика не могут суще
ствовать изолированно, они 
образуют .единое целое, вза
имно обогащая друг друга и 
стимулируя взаимное разви
тие.

В обыденном представле
нии математик—это учёный, 
уединенно работающий в сво
ем кабинете. На самом деле 
представители самой точной 
из наук, так же, как биологи 
или историки', высоко ценят 
творческое общение с колле
гами. У академика Гончара 
много друзей в Екатеринбург 
ге, в Институте математики и 
механики УрО РАН.

Подготовила 
ЕленаПОНИЗОВКИНА.

Научные результаты 
©т географии не зависят

Николай Павлович Юшкин единствен
ный среди демидовских лауреатов 3998 
года уралец, если говорить о возглавляе
мом академикам Институте геологии Коми 
(город Сыктывкар) как о неотъемлемой ча- 
сти уральской академической науки. 

ѵ ■ ...........-................. ..... .___.........................>
—Николай Павлович, в прежние годы вы 

участвовали в процедуре награждения Деми
довскими премиями, представляя лауреатов- 
геологов, и вот теперь — сами лауреат. Ваши 
ощущения?

—Самые лучшие. Почетно быть в ряду людей, 
столько сделавших для российской науки, всей 
цивилизации. Особенно приятно было получить 
из-за границы поздравление с “русской Нобелев
ской· премией” — тем более; особого преувеличе
ния здесь нёт. Существует правдоподобная гипо
теза, будто в свое время после смерти учредите
ля награды Павла Демидова Альфред Нобель по
заимствовал идею именно у него. А вообще-то 
считаю: достойная работа должна достойно отме
чаться — это нормально. Правда, в реальной дей
ствительности надо еще потрудиться, чтобы за-

метили и отметили именно тебя. В свое время я 
приложил достаточно усилий для подтверждения 
своего права на высшую минералогическую на
граду России — премию имени академика Ферс
мана, и получил ее. Другая мечта каждого хоро
шего минералога, мечтающего стать в своей об
ласти генералом, — иметь в активе “собствен
ный” минерал — тоже осуществилась. Минерал 
называется юшкинит, он открыт моим учеником 
А.Макеевым. А вот Демидовская премия пришла 
“сама собой” — тем она особенно дорога. Воз
можно, я и впрямь ее заслужил...

—В свое время меня поразил чей-то рас
сказ о том, как в Испании, во время Олимпи
ады, пока другие ее гости отдыхали и раз
влекались, вы сидели в гостинице и анализи
ровали испанскую соль на содержание вред
ных примесей. Откуда такая тяга к познанию, 
кто заложил ее?

—Если говорить о первых учителях, наставни
ках, надо вспомнить Кировский горно-химичес
кий техникум, выпускником которого я являюсь — 
так же, как мой полный тезка, академик и лауреат 
Демидовской премии Николай Павлович Лаверов. 
Там были хорошие преподаватели, они многое 
нам дали.

Но вообще-то желание познавать, докапывать
ся до сути явлений развила сама жизнь. Соб

ственно геологическими Изысканиями я начал за
ниматься с шёстого или седьмого класса школы. 
В 15—16 лет уже открыл небольшое место,рожде
ние железа, чем очень гордился, тем более что 
получил официальную справку о первооткрыва
тельстве.

—Вы — не только один из крупнейших 
отечественных специалистов по общей ми
нералогии. Спектр ваших интересов чрез
вычайно широк — от проблем сугубо при
кладных до вопросов происхождения жиз
ни, истории знаний. Всё их в интервью не 
охватишь, но об одном хотелось бы узнать 
поподробней. Об академике Юшкине пи
шут как о создателе нового научного на
правления — генетико-информационной ми
нералогий. Что это такое — конечно, в об
щих чертах — и какое отношение генетика 
имеет к “неживым” минералам?

—Прежде всего, “создатель” — слово здесь не 
совсем точное. В наше время создать что-либо 
новое крайне сложно, особенно если имеешь пред
ставление о характере занятий тысяч наших науч
ных предшественников. Но термин — генетико
информационная минералогия — действительно 
принадлежит мне. Смысл его в том, что минералы 
являются как бы письмами из далекого геологи
ческого прошлого, “ведут” за собой кладбище сво

их цредков. Надо только уметь разглядеть “чис
тую” картину без помех, пользуясь терминологи
ей теории информации — отделить лишние шумы, 
и тогда происхождение минерала станет понят
ным.

Генетический код заложен в объектах “нежи
вой” прйродьі так же, как в организмах живых — 
они тоже растут, развиваются; претерпевают свои 
болезни роста. Вообще, между неживым миром и 
жизнью гораздо больше общего, чем принято’ счи
тать. Граница между ними, происхождение жизни 
— действительно один из моих стратегических 
научных интересов.

—Вам удалось сначала создать, а потом по
стоянно поддерживать в форме один из самых 
ярких научных коллективов страны в глубинке, 
в городе, само название которого некоторые 
столичные жители произносят с трудом. А не 
хотелось вам поработать в столице?

—В свое время, на волне удач — защиты док
торской, присуждения мне премии Ленинского ком
сомола, — меня часто “сватали” во многие инсти
туты двух столиц,, последнее весьма престижное 
предложение я отклонил в позапрошлом году. Я 
осознанно выбрал судьбу “провинциального” уче
ного. В провинции многое решается сложнее, но 
мнотое — проще, здесь атмосфера человечнее. И 
потом, какая разница, где работаёт коллектив еди
номышленников — в центре страны или ближе к ее 
окраине? Научные результаты ведь от географий 
не зависят. У нас такой коллектив сложился, и 
Сыктывкар для реализации его потенциала — ме
сто более чем подходящее; Республика Коми — 
сырьевая республика, ее экономика почти полное; 
тью построена на полезных ископаемых

Вел беседу Андрей ПОНИЗОВКИН.

ХОККЕЙ
“Сибирь” (Новосибирск) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 6:5 (24.Люзенков; 
ЗЗ.Крутохвостов; 36.Шапиро; 
50, 54.Храмцов; 59.Бухтояров 
— 6.Булатов; 16.Макаров; 38, 
48.Уйманов; 57.Поченков).

Хозяева площадки явно не 
ожидали столь яростного натис
ка со стороны екатеринбуржцев, 
и будь гости чуть- расторопнее, 
они наверняка создали бы бо
лее внушительный запас проч
ности в первой 20-минутке, счи
тает наш новосибирский кол
лега А.Никонов.

Как ни странно, но первым 
пришел в себя в составе “Си
бири" дебютант команды Я.Лю- 
зенков, начинавший нынешний 
сезон в столичных “Крыльях 
Советов”. Почин новобранца 
подхватил один из лучших бом
бардиров высшей лиги, Л.Кру- 
тохвостов, доставивший более 
всего хлопот динамовцам еще 
в екатеринбургских встречах. А 
незадолго до второго переры

ва уже сибиряки вышли впе
ред. Радовали,сь, правда, они 
недолго, ибо В.Уйманов, воз
вратившийся в“Динамо-Энер
гию” из “Северстали”, реали
зовав числённое большинство, 
восстановил равновесие

Заключительный период 
проходил с переменным успе
хом, и, наверное, наиболее 
справедливым исходом встре
чи была бы ничья. Увы, за ми
нуту с небольшим до финаль
ной сирены грубейшую ошиб
ку совершил голкипер гостей 
А.Старков, выложив шайбу пря
мо на клюшку нападающему 
“Сибири” И.Бухтоярову. И тот 
немедля переправил презент в 
ворота.

Результаты остальных мат
чей: “Дизелист” — “Тверской 
ХК” 3:1 и 3:4, “Кристалл”(С) — 
ХК “Воронеж” 4:5 и 2:1, “Не
фтяник” — “Торпедо” 4 3 и 12, 
ХК ЦСКА — “Кристалл” (Эл) 1 4 
и 3:5.

Евгений БОРИСОВ.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА__________ .

Морозов 
пока темнит
Сегодня футболисты нижне

тагильского “Уральца” выехали 
в Челябинск, где примут учас
тие в традиционном турнире на 
снегу. Соперниками наших зем
ляков, помимо хозяев, станут ко
манды Магнитогорска, Миасса, 
Кургана и Тобольска.

За период с момента начала 
подготовки к сезону тагильчане 
провели три контрольных встре
чи. О Поражении в Екатеринбур
ге “Уралмашу” — 0:4 "ОГ” уже 
сообщала, а у себя дома “Ура
лец” дважды обыграл земляков 
из “Огнеупорца”, готовящихся к 
дебюту в первенстве области, — 
2:1 и 4:1. Как рассказал главный 
тренер тагильчан Л.Куташов, ко
манда очень плодотворно пора
ботала на двухнедельном сборе 
в Леневке, а пансионат, в кото
ром жили и тренировались фут

болисты, предоставил НТМК, 
один из учредителей клуба.

Помимо перешедших в 
“Уралмаш" Н.Двойникова и 
Ю.Коломыца, расстался с 
“Уральцем" (и не только, но и с 
футболом вообще) А.Голубков, 
измученный давними травма
ми. Зато в тренировочном ла
гере тагильчан появился еще в 
минувшем году игравший за 
“Уралмаш” защитник А.Моро
зов, который сам изъявил же
лание готовиться к новому се
зону в Нижнем Тагиле. “Мне, 
правда, его планы неизвестны, 
— сказал Л.Куташов. — Не ис
ключено, что он имеет предло
жения откуда-нибудь со сторо
ны. Хотя, не скрою, нам бы этот 
игрок очень пригодился";

Юрий ШУМКОВ.

И чемпион мира, 
и президент 

с бронзовым "загаром"
ЛЫЖНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Финансовые сложности не 

позволили нашим землякам, чле
нам сборной России; выступить 
на этапах Кубка мира в Швейца
рии и Италии. И потому поднял
ся престиж чемпионата облас
ти, за награды которого боро
лись сильнейшие российские 
ориентировщики. Новоуралец 
Александр Власов (“Кедр") за
воевал в Нижнем Тагиле чемпи
онский титул на дистанции 
7,5 км с 1.9 КП среди 20-летних. 
В основной группе его одноклуб
ник чемпион мира Н.Бондарь, 
лидер сборной страны, был 
лишь третьим, уступив 55 сёк. 
землякам Андрею Евтюхову и 
Анатолию Крылову, поделившим 
первое место с результатом 
37.34. Тагильчанка Наталья Фрей 
(“Спутник”), лидер сборной Рос
сии, довольно легко победила 
на дистанции 5,5 км с 16 КП — 
33.22. Больше минуты проигра

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионом зимних 

Азиатских игр возвратился в 
Екатеринбург нападающий “Ди
намо-Энергии” Николай Заржиц- 
кий, выступавший в Южной Кб? 
рее в составе сборной Казах
стана.

В групповом турнире сорев
нований хоккеисты постсоветс
кой республики с огромным пре
имуществом разделались с со
перниками из Монголии — 40:0 
и хозяевами Азиады — 12:1. А 
затем с таким же счетом в фи
нале четырех обыграли китайс
кую команду и сыграли вничью с 
японской сборной — 1:1. Набрав 
поровну очков с командой из 
Страны восходящего солнца, ка
захстанцы заняли первое место 
по лучшей разнице забитых и 
пропущенных шайб. Весомую 
лепту внес в успех своей коман
ды и Н.Заржицкий, набравший 
по системе “гол плюс пас” 9 оч
ков (6+3).~

ХОККЕЙ. В заключительных 
матчах группового турнира женс
кого чемпионата России хоккеис
тки екатеринбургского клуба 
“Спартак-Меркурий” дважды раз
громили в Челябинске местную 
“Нику” — 1.6:1 и 1.1:0. Самой ре
зультативной в нашей команде 
стала Наталья Сенникова, забро
сившая в двух встречах 8 шайб.

По сообщению пресс-атта
ше спартаковского клуба Сер
гея БАЖАЛА, Федерация хок
кея России определилась с мес
том проведения финального тур
нира. Он состоится в Екатерин
бурге с 14 по 20 февраля. От 
Восточной группы в нем; поми
мо наших девушек, примут учас
тие красноярский “Локомотив” и 
названная выше “Ника”, а от За
падной — столичные “Викинги” 
(так теперь именуется ЦСК ВВС), 
“Спартак", ярославская “Чайка",

ли ей соседки по пьедесталу 
Е.Сухарева и О.Кодина (обе — 
“Кедр”).

Президент областной феде
рации екатеринбуржец Равиль 
Шафиков завоевал “бронзу” в 
своей возрастной группе, а вот 
его 16-летняя дочь Марина 
была более удачливой — она 
вышла победительницей на; 
дистанции 4 км с 12 КП'; “Ро
кировка" случилась в семей
ном дуэте екатеринбуржцев 
Карпухиных. Ирина, председа
тель городской федерации, 
стала обладательницей “брон
зы", а Валерий — “золота". В 
число лауреатов среди женщин 
также вошли Е.Попова, М.Ху
дякова, С.Швецова, О.Корча
гина, В.Бакренева и Н.Суми
на, а у мужчин — И.Лебедев, 
А.Новожилов, А.Микишев, Т.Ге- 
расимов, А.Камшилин и Н.Ра
жее.

Николай КУЛЕШОВ.

а также вне конкурса сборная 
Казахстана.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Опытный 
ориентировщик из новоураль
ского “Кедра” Владимир Кры
лов отважился на участие в об
ластных стартах гонщиков, ос
паривавших призы админист
рации Ленинского района Ека
теринбурга. И когда он, высту
пая в основной группе, первым 
появился на финишной поляне 
лыжной базы ЕТТУ, казалось, 
никто не сможет улучшить его 
время (42.49) на 15-километ- 
ровой дистанций свободным 
стилем. Но чудо все-таки про
изошло. И сотворил его екате
ринбуржец Михаил Колобов из 
более старшей возрастной 
группы. На две секунды опере-: 
див новоуральца, он стал аб
солютным победителем. При
зовую тройку замкнул еще один 
лыжник из областного центра, 
В.Демидов; Главных призоц 
удостоились также В.Аристов, 
Ю.Фарафонтов и В.Петров.

Среди ветеранов, состязав
шихся на дистанции вдвое ко
роче, призы поделили поровну 
верхнепышминцы А.Базилевс
кий (СК “Уралэлектромедь”),, 
финишировавший с лучшим 
временем — 25.55, и В.Стари
ков, а также гонщики екатерин
бургского “Луча” А.Новиков и 
Г.Тимошин.

Солидный урожай наград на 
дистанции 5 км свободным сти
лем собрали лыжницы “Луча”. 
Абсолютной победительницей 
стала С.Добрых с результатом 
— 16.01, в своих возрастных 
группах первенствовали И.Пер- 
вакова, В.Никифорова, Т.Еме
льянова и Н.Грачева, а также 
динамовка из Екатеринбурга 
Э.Беркгольц и Е.Бормотова из' 
Ревды.·



Подписчики «Областной газеты» получают право
на жидки при покупке товаров и услуг
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Представляем читателям, оформившим годовую подписку на 

"Областную газету", более полный каталог нашей дисконтной программы. Надеемся, что 
скидки , которые вы сможете получить по нашей карточке, помоіуг вам уменьшить затраты 

при покупке товаров и услуг.
Дисконтная карта именная и действует с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала 

подсчета суммы; для получения скидок на услуги вы должны поставитъ в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки "Областной газеты".

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие 
Фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие организации, уже заключившие с редакцией 

соответствующие договоры.
К сведению руководителей фирм!

Список организаций и фирм, готовых сотрудничать с "Областной газетой", не закрыт. 
Если вас заинтересует наша дисконтная программа, звоните нам по телефону 62-54-87. 
Эта программа выгодна не только газете и ее подписчикам, но и вам. В этом случае вы 

приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно 
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО ДТП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 396.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 596.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты. 

Скидка 3%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н.Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, 

травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 5%.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79
магазин “Телемир Самсунга", ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86
магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел. 10-41-74
Аудио-видео, бытовая техника
Скидка 3%.

ООО “Дента”
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, проте

зирование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.

“Евро-азиатская страховая компания”
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93.
г.Полевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхова

нию: строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, граж
данской ответственности владельцев транспортных средств, от не
счастных случаев, а также страхованию имущества юридических лиц.

Скидка 5%.

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел, 25-79-84. 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ Юго-Западный, оф.9 (угол Амундсена- 

Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры” для 
дома и офиса Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно

Скидка 10%.

ООО “Аэромост”
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга в 

города Европы и Америки через· Будапешт.
Прямой рейс Екатеринбург—Будапешт,
Скидка 4%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю

чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. Тел. 

49-89-57.
—При открытии заказа на окна и двери из РѴС-профиля скидка 

1,5%.
—Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 5%.

ООО “Круглосуточная аптека Полыганова”
г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 73а, тел. 22-01-29
Продажа медикаментов.; Скидка 3%.
Медицинские услуги. Скидки 5%.

ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. '56-93-32, 55-93-06, 56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого

наж, мебель.
Скидка от 5% до 10%.

О00 “Центр лечения боли”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
ул.Ломоносова, 24,
тел.75-84-92, 31-74-28.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 

методу профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме

ние пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между ло

патками, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит,, судороги в но
гах, миофасциты, кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч
ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 руб. с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, 
тел.59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, крес

ла и стулья;
Мебель для дома; прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43,
тел. (34378) 3-62-16
Строительство с использованием современных отделочных Ма

териалов, от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, - мини-рынки, мини-магазины.
Тел (34378). 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43,, тел./факс (3,4378) 3-30-71, 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА” с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих ."ALULUX” различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “ѴЕКА”.
Скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Дирдене”
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел·. 77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182, тел; (3432) 55-35-33.
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина1?
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71
Мягкая мебель для дома и офиса собственного· производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла,' кресла-кровати.

Скидка 3%.

ООО “Корпорация “Инфомед”
Гос.лицензия № Б-812107.

Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоро
вья.

г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 85, к.225
Запись по тел; 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной — воскре

сенье.
—Электропунктурная диагностика' всех органов и систем организ

ма.
—Консультативный приём врача-рефлексотерапевта 
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус” 
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2. 
тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности 
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская) 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. 
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные маши

ны, кухонные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал” магазин “Сантехника” 
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного 

сантехнического оборудования для водоснабжения, отопления и 
канализации.

Скидка 5%.

Туристическое агентство “ЛАВА” 
г.Екатеринбург, ул.Попова, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и 

Уралу
—Геологические туры для коллекционеров
—Турбазы и санатории Урала.

'■Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина. 24, 
тел. 51-57-88
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56

. Аудиторские проверки
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учёта и на

логообложения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 выдана ОМЛАК. 
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15. Тел. 53-97-60, 53-97-62. 
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и

ДР)
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и 

ДР·)
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др;)
—Дневной стационар (палаты повышенной комфорт

ности)
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации 

по подбору вида спорта, определение физического развития де
тей и подростков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

СЕРТИФИКАТОМ ПО ТРАВМАТИЗМУ
Сертификат безопасности одним из первых в Алтайском крае 

получил Барнаульский пивоваренный завод. Как сообщил предсе
датель комитета по труду краевой администрации Анатолий Ми
шин, вручение предприятиям подобных документов зДёсь рассмат
ривается как одна из мёр по снижению уровня смертности и трав
матизма. Ведь в прошлом году в Алтайском крае было зарегистри
ровано более 4000 несчастных случаев на производстве, 80 из 
которых со смертельным исходом.

(“Российская газета”).

СТОЛИЦА ВЫБИВАЕТСЯ В ПЕРЕДОВИКИ
Подведены итоги социально-экономического развития за 1998 

год Астаны, которая. 10 декабря 1997 года стала столицей Казах
стана. В ‘Новой столице за прошедший год выпущено промышлен
ной продукции на 13 миллиардов 709 миллионов тёнге (около 162 
миллионов долларов США), что на 7,1 процента выше результатов 
1997 года. В том числе столичными предприятиями освоено и 
выпущено 43 новых вида продукций.

Столичный статус, а также созданиё в границах города специ
альной экономической зоны сделали Астану привлекательной для 
инвесторов.

В САРАТОВЕ ОТ ПЕТАРД ПОСТРАДАЛИ
30 ЧЕЛОВЕК

В январе в саратовскую клинику глазных болезней поступило 
свыше трех десятков пострадавших от всякого рода петард, хлопу
шек и фейерверков. В основном это дети. Врачи диагностировали 
травмы и ожоги глаз, в том числе — очень серьезные. Трое ребят, к 
примеру, могут остаться инвалидами на всю жизнь. Такой беспре
цедентный травматизм обеспокоил местную власть, обсуждается 
вопрос о запрещении продажи любой пиротехники. Но некоторые 
считают, что в этом случае на рынке появится масса самопальных 
петард, и ущерб здоровью детей будет неимоверно больше.

(“Известия”)'.

ТРАМВАЙ - УЖЕ РОСКОШЬ
По распоряжению администрации Самары в городе с первого 

февраля бблеё чем вдвое повышена стоимость проезда на транс
порте. Теперь горожанин, если он использует по пути на работу 
трамвай, троллейбус и автобус, должен заплатить в месяц двести 
сорок рублей. Такая сумма многим жителям не по карману. От 
имени трудовых коллективов решительный протест заявили проф
союзные лидеры оборонных предприятий, а затем и исполком об
ластной федерации профсоюзов; Объявлено о бессрочном пикети
ровании здания администрации.

СТАРИК И РЫБА
На мелководном причале Сочинского морского порта, где в эти 

зимние дни собираются любители рыбалки, произошла схватка 
человека и рыбы, достойная пера Хемингуэя.

77-летний сочинец ловил рыбу с товарищами, как вдруг что-то 
дернуло, леска натянулась, удилище согнулось в крутую дугу... С 
превеликим трудом дед выволок на причал огромного ската-хвос- 
токола — одного из самых опасных обитателей глубин Чёрного 
моря. Внешне он напоминает плоскую сковороду с длинной ручкой. 
На концё этого полуметрового хвоста-“ручкй” есть острый, как брит
ва, шип. Старик пытался оглушить ската ударом каблука, тот отби
вался хвостом. Рыба оказалась проворнее: шип полоснул по ноге 
деда. Рыбака увезли на “скорой” в больницу, а его. трофей остался 
на причале.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

9 февраля в области было 
зарегистрировано 340 
преступлений-, из них 
раскрыто 207.
И закопал во дворе

В Ачите раскрыто преступле
ние, о котором правоохранитель
ные органы’ даже не знали;

4 года назад в Ачите произош
ло убийство. Жертвой стала жен
щина. Однако ни милиция, ни про
куратура об этом не знали, а сле
довательно, убийцу и не искали. 
Отсутствие женщины особых по
дозрений ни у кого не вызвало — 
муж пропавшей и родственники в 
один голос уверяли, что она сме
нила место жительства — выехала 
за пределы области.

Но недавно ее супруг, 38-лет
ний мужчина, был арестован по 
подозрению “в нанесении тяжко
го вреда здоровью” своего бра
та. Когда задержанный был дос
тавлен в РОВД, он вдруг сознал
ся ещё в одном преступлении — 
убийстве собственной жены.

По его версии, во время оче
редной попойки, что случалось в 
семье довольно-таки часто, он по
ругался с женой. В пылу гнева схва
тил нож и ударил им супругу. Труп 
закопал во дворе Своего дома.

Сотрудники милиции прове
рили показания. 14, действитель
но, в указанном местё обнару
жили “могилу”, в которой “поко
ился” скелет женщины.

По словам злодея, совмест
ных детей у него с женой не 
было. Она была старше его на 
10 лет. У погибшей осталось чет
веро детей, которые ранее про
живали в интернате.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

Выстрел в спину
В Красноуральске у нежилого 

дома на улице Чапаева были об
наружены трупы супругов Коваль
ских. Они были убиты из огне
стрельного оружия. Преступник 
использовал оружие калибра 9 мм.

Муж получил ранения в голо
ву и спину, жена — в спину. Вер
сии случившегося пока не афи
шируются. Известно лишь, что 
мужчина официально нигде не 
работал, а его супруга служила 
бухгалтером в одном из магази
нов города. Сыщики нё исклю

чают, что Ковальские были уби
ты в другом месте, а потом их 
трупы перенесли сюда.

Гори все синим 
пламенем

В Екатеринбурге 20 ноября 1997 
года в помещений бухгалтерии 
ЗАО “Компания ЕАСК-Инвест", рас
положенной на улице Вайнера, про
изошел пожар. Сумма ущерба со
ставила 113 тысяч рублей.

Позже было установлено? что 
причиной возгорания стал под
жог. Недавно сотрудникам пра
воохранительных органов уда
лось доказать причастность к 
содеянному двух двадцатидвух
летних мужчин. Один из них без
работный, другой работает во
дителем. Они признались в со
вершении этого преступления. 
Причины, побудившие молодчи
ков устроить поджог, ВЫЯСНЯЮТ
СЯ. Следствие продолжается.

По сообщению пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

“Свидетели
Иеговы" уклонялись 

от армии
В Верховный суд РФ на

правлены дела 'трех красноту- 
рьинских уклонистов оіг ар
мии. Как сообщил старший сле
дователь прокуратуры Красно- 
турьинска Алексей Созинов, все 
трое являются членами религи
озней секты “Свидетели Иего
вы”. Сектантов прйзвали в ар
мию в разное время — в 1994, 
1995 и 1998 годах. Городская 
прокуратура несколько раз от
казывала в возбуждении уго
ловного дела, так как уклонис
ты ссылались на свои религи
озные убеждения.

По Конституции РФ таким 
людям предлагается альтерна
тивная служба. Но в связи с 
рекомендацией Министерства' 
обороны РФ направлять веру
ющих в инженерно-строитель
ные войска им предложили та
кой вариант. Иеговисты снова 
отказались служить. Тогда были 
возбуждены уголовные дела. Го
родской суд Красноуральска, 
а затем областной суд дёло 
прекратили. Теперь слово за 
Верховным судом»

ЕАН.

Дорогие друзья! Будьте с нами в 1999 голу!
Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих скидки подписчикам, будет регулярно публи

коваться на страницах нашей газеты. Размер скидок существенный.
Обращаем ваше внимание! Те, кто выпишет “Областную газету” с марта, апреля до конца года (на 10, 9 месяцев), а 

также подписчики, продлившие подписку на второе полугодие 1999 года до 1 апреля, станут также обладателями дис
контной карты (вручение состоится в апреле по месту подписки).

Напоминаем: только до 1 апреля подписка на “Областную Газету” будет проводиться 
по ценам прошлой подписной кампании. 

В редакцию часто обращаются с 
вопросом.; “Где можно подписаться 
на ОГ”?” Действительно, возможнос
ти подписки расширяются с каждой 
подписной кампанией, По вашей 
просьбе публикуем адреса и телефо
ны организаций, ведущих подписку\н.а 
нашу, газету на второе полугодие 1999 
года.

Управление федеральной почтовой связи
Подписка без ограничений принимает

ся во всех отделениях связи области;
Телефон для справок: 51-70-36.
Областное предприятие “Роспечать” 
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 195, 

к.503.
Телефоны для справок 22-30-60, 

29-92-14.
Принимается подписка для юридичес

ких лиц. Кроме того, здесь вы можете 
оформить подписку с доставкой по мес
ту вашей работы.

ООО “Урал-пресс”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

К.355.
Телефоны для справок: 75-80-33, 

75-62-74, 75-85-79.

Вы можете оформить подписку на II полуго
дие 1999 года в любом из удобно расположен
ных пунктов подписки агентства “Урал-пресс". 
Подписка ведется для ведомственных, коллек
тивных и индивидуальных подписчиков.

Редакции газет:
—“Областная газета”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

к.349а.
Телефон для справок: 62-70-00;
—“Вечерний Екатеринбург” 
г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13.
Телефон для справок: 51-63-49.
МП “Роспечать” Кировского района 

^.Екатеринбурга
^Екатеринбург, ул.Ленина, 60.
Телефон для справок: 75-79-10.
Вы можете оформить» подписку в любом

из киосков “Роспечати” Кировского района, 
г.Нижний Тагил, ООО “Символ” 
ул.Фрунзе, 58/33.
Телефон для справок: 24-63-83.
г.Артемовский, МУП “Роспечать”
ул.Мира, 8.
Телефон для справок: 3-33-21.
г.Первоуральск, ТОО ИА “Рег-Пресс” 
ул.Чкалова, 18в.
Телефон для справок: 2-53-83.
г.Новоуральск, МП “Информпечать” 
ул.Комсомольская, 10.
Телефоны для справок: 7-60-89, 

7-05-01.
г.Асбест, МП “Роспечать” 
ул.Победы, 15.
Телефон для справок: 1-71-20.

■ чрезвычайное

Бела из бочки
Специалисты санитарной 
службы сообщили, что 
в конце прошлой недели в 
лицее искусств на улице 
Луначарского, 173 в 
Екатеринбурге при очистке 
подвала была случайно 
опрокинута старая, многие 
годы пролежавшая там бочка, 
из которой пролилось около 
семи литров маслянистой 
жидкости темно-коричневого 
цвета, имеющей резкий 
неприятный запах.

Этот запах распространился 
по лицею. Руководство учебного 
заведения обратилось за помо
щью в санитарную службу райо
на, а те; в свою очередь, в уп
равление по делам ГО и ЧС го
рода.

Прибывшая на место проис
шествия специальная группа в 
течение двух часов ликвидиро
вала последствия чрезвычайно
го происшествия: провела об
работку и очистку места разли
ва жидкости, извлекла бочку из 
подвала и отправила в одну из 
специализированных организа
ций города для утилизации ее 
содержимого.

Были эвакуированы учащие
ся и преподаватели лицея'. Про
ведена вентиляция помещения.

На следующий день занятия 
в лицее возобновились.

Валерий ПЁЧЁРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам ГО и 
ЧС города Екатеринбурга.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
выражает глубокие соболезнования руководителю облас
тного центра планирования, семьи Николаевой Елене Бо
рисовне в связи с трагической гибелью ее сына.
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