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ДОРОГИЕ ВЕТЫ® И
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 
б 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.
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Детишкам
на молочишко
Уже в этом году жители 
области смогут приобрести 
детское молочное питание 
собственного производства. 
Дело в том, что правительство 
области приняло решение 
обеспечить в 1999 году ввод 
в строй цеха детского 
питания на, Екатеринбургском 
молочном заводе № 1.

Падение курса рубля после 17 
августа прошлого года привело 
некоторые семьи уральцев, име
ющих маленьких детей, на край 
финансовой пропасти. Загранич
ные молочные смеси стали непо
мерно дороги. Отечественные же 
практически исчезли с прилав
ков, к тому же они хуже импорт
ных. Учтя сложившуюся ситуацию, 
областные власти и решили фор
сировать затянувшееся с 1992 
года строительство.

Мощность нового цеха соста
вит 25 тонн молочных смесей в 
смену. Планируется выпускать 7 
наименований жидких и пастооб
разных продуктов. Предполага
ется, что новый цех обеспечит 
молочным детским питанием не 
только нашу область, но и со
седние регионы.

А перспективы для сбыта та
кой продукции просто фантасти
ческие. В России действует пока 
только одно предприятие, изго
тавливающее детское питание, 
которое располагается в Москве. 
Но столичное производство су
ществует уже десять лет, техно
логии, оборудование там поряд
ком уста'рели. А на екатеринбург
ском предприятии будет установ
лено большей частью самое со
временное импортное оборудо
вание. Оно уже доставлено и ле
жит на складах.

Что готово в новом цехе? 
Объем строительно-монтажных 
работ выполнен на 80 процен
тов. А вот на завершение работ, 
как водится, не хватает средств 
Напомним, что завод уже вложил 
в строительство’ и покупку обо
рудования 10 млн. долларов, взя
тых в кредит.

Где заводчане смогут взять 
деньги нынче?

Не угасла пека надежда на 
“руку Москвы”, Минсельхозпрод 
обещал дать 10 Млн. рублей. Бу
дут выделены деньги из облбюд
жета. А на недавнем заседании 
правительства области первый 
заместитель его председателя 
Н.Данилов предложил- привлечь 
к строительству соседей - тю
менских газовиков. Согласятся 
ли?

Кроме того, какие-то деньги 
изыщет сам завод. Но вот в чем 
проблема! Сделать это будет 
очень трудно, так как с молоч
ным предприятием не рассчиты
ваются потребители. Поэтому пра
вительство области рекомендо
вало главе минздрава области 
М.Скляру, мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкрму принять все меры, 
чтобы подведомственные им 
предприятия погасили долги мол
заводу.

Господа потребители, верни
те деньги молзаводу! Необходи
мо; чтобы наши дётишки побыст
рее смогли отведать екатерин
бургских молочных смесей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Конкуренция выведет 
на верную порогу

Во вторник в екатеринбургском КОСКе “Россия” 
открылась четвертая специализированная комплексная 
выставка-ярмарка “Ты и твой дом-99”. Ее 
организатором выступило объединение “Универсальные 
выставки” при поддержке правительства Свердловской 
области и администрации Екатеринбурга.

По словам заместителя министра 
строительства и архитектуры Свердлов
ской области Сергея Ярина, открывше
го четырехдневную ярмарку, такого рода 
выставки сегодня необходимы, так как 
в результате падения рубля многие ино
странные компании, освоившие россий
ский рынок стройматериалов и товаров 
для дома, вынуждены были свернуть 
свою деятельность. А свято место, как 
говорится, пусто не бывает. Образовав
шуюся нишу желательно бы заполнить 
российским производителям. Тогда наши 
проектировщики и строители обязательно 
обратят внимание на внутренний рынок.

И надо заметить, первые шаги в этом 
направлении отечественные дизайнеры, 
архитекторы, изготовители мебели, бы
товой техники сделали. Великолепные 
двери’ и окна, небьющиеся стеклопаке
ты с солнцезащитной пленкой, всевоз
можные декоративные панели для внут
ренней и внешней отделки, сантехника; 
обои и многое другое служат тому на
глядным подтверждением А новинки 
екатеринбургских производителей мяг
кой мебели по вполне доступным це-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

БЛАСТНАЯ

нам, с использованием преимущественно 
отечественных комплектующих, заставля
ют вспомнить слова вождя революции: 
“Верной дорогой идёте; товарищи!” Если 
без шуток - наша мебель ни в чем не 
уступает зарубежным аналогам; Как за-
метил заместитель директора фирмы 
“Урал” Александр Вакалюк, сегодня ме
бельная индустрия Среднего Урала на 
высоте. Импортные составляющие, кото
рые еще недавно преобладали в отече
ственной мебели, уступают место более 
дешевым — российским. А значит, и то
вар становится конкурентоспособным. По
радовали и сысертские мебельщики, об
ратившие свой взор в сторону детей. Кро
ватками со встроенными выдвижными ящи
ками осталась бы довольна каждая мама; 
Впрочем, как тумбочками и полочками, 
комплектующимися в зависимости от раз
мера вашей детской. Вся мебель выпол
нена по евростандартам.

Из зарубежных участников выставки 
можно отметить представителей Слове
нии, которые привезли на Урал кро
вельные и фасадные панели с наполни
телем из минеральной ваты. Буквально за 
считанные часы, без излишних усилий, 
вы можете из них соорудить домик или 
спортивный комплекс.

Закроется выставка 19 февраля.

ДжамалГИНАЗОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Протаяв лома нет приема?
На очередном заседании 
депутаты приняли 
обращение к председателю 
правительства России
Е.Примакову о введении 
ограничений на 
деятельность по заготовке, 
переработке и реализации 
лома цветных металлов.

Обращение к премьер-мини
стру вызвано тем, что со вступ
лением в силу 16 сентября про
шлого года федерального зако
на “О лицензировании отдель
ных видов деятельности”, в со
ответствии- с которым все опе
рации с ломом цветных и чер
ных металлов подлежат лицен
зированию, появилась возмож

ность ограничить этот вид дея
тельности, но — только на уров
не исполнительной государ
ственной власти Российской 
федерации.

Раньше, до принятия феде
рального закона, можно было 
регулировать куплю-продажу 
лома цветных металлов с помо
щью областных нормативных ак
тов - законов о лицензирова
нии; об административной от
ветственности, постановлений и 
положений правительства обла
сти. Теперь же эти полномочия 
отнесены к компетенции феде
рации.

Правоохранительные органы 
Свердловской области совмест

но с муниципальными и госу
дарственными органами власти 
принимают меры по охране 
объектов, где имеются цветные 
металлы, но их усилия до сих 
пор остаются малоэффективны
ми.

Народ проявляет чудеса 
изобретательности в деле хи
щения цветных металлов. Тащат 
не только все; что плохо лежит, 
но и то; что хорошо прикручено, 
приварено, припаяно... Умудря
ются снимать электрические ка
бели под напряжением, красть 
предметы монументального ис
кусства весом в тонну!

Проблема эта-беспокоит все 
муниципальные образования

Свердловской области. Так, де
путаты Березовской городской 
Думы обратились к областным 
коллегам с просьбой упорядо
чить сбор цветного лома. На
род вырубает провода и рас
таскивает механизмы на Бере
зовском руднике, заводе пре
цизионных сплавов;, заводе 
строительных конструкций, 
тракторном, механическом заво
дах, “Коммунэнерго” и многих; 
многих других..;

—Воровали на Руси всегда, 
—•констатировал в своём докла
де член комитета по промышлен
ной политике Думы А.Измоденов.

После чего депутаты от ком
мунистов Н.Сарваров и В.Бело

усов, оскорбившись за верь рус
ский народ, сказали, что не надо 
делать столь глобальных обоб
щений и потребовали показать 
страну, где бы не воровали: “В 
мусульманских, странах ворам 
руки отрубают, и это всё равно 
не помогает!”

В России потери от охотни
ков за цветными металлами ог
ромны. Разукомплектовывается 
дорогостоящее' оборудование, 
средства сигнализации и свя
зи, приборы и объекты энерго
снабжения и транспорта — все 
это может привести к авариям И 
даже гибели людей. Рубить жу
ликам руки, как стало Понятно 

(Окончание на 2-й стр.).

Газета «[ ПОДПИСКА-

ФОНД

"Областную газету" сегодня за счет сгюнсороніго.чучаютч’ысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев". "чернобыльцы”...

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты:· редакция газеты "Областная газета", 

'р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки про
должают поступать деньги. Сегодня мы на
зываем имена новых участников этой ак
ции.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
Свердловского Областного отделения 
Российского союза ветеранов Афгани
стана — председатель Евгений Михай
лович ПЕТРОВ-. 50 экземпляров “ОГ” бу
дут подучать за счет СОО РСВА ветера
ны войн, вдовы воинов-“афганцев”, гос
питаль. Подписка уже оформлена. Спа
сибо вам, Евгений Михайлович, за за
боту о ветеранах.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислил Тер
риториальный фонд обязательного ме
дицинского страхования Свердловской 
области — исполнительный директор 
Борис Исаакович ПАРНЫЙ. На все сред
ства оформлена подписка на “ОГ” для 
госпиталя ветеранов войн и отдельных 
сельских больниц;

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подписки ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт” — гене
ральный директор Валерий Сергеевич 
ПЕТРОВ. Этот коллектив постоянно При
нимает активное участие в акций “Под
писка — благотворительный фонд”. На 
все средства подписка для ветеранов 
уже оформлена.

600 РУБЛЕЙ — таков вклад в -фонд 
благотворительной подписки Управле
ния Федерального казначейства по 
Свердловской области — начальник Ва
силий Иосифович ЗАДОРОЖНЫЙ. На все 
средства подписка на “ОГ” для ветера
нов оформлена.

300 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ЗАО 
“Центр экономических экспертиз “На
логи и финансовое право” — директор

Аркадий Викторович БРЫЗГАЛИН. Не 
первый раз этот коллектив принимает 
участие в акции “Подписка — благотво
рительный фонд”. На всю сумму под
писка для ветеранов уже оформлена.

110 РУБЛЕЙ — перечислил в фонд 
благотворительной подписки Уральский 
межрегиональный Центр обучения пер
сонала Министерства труда и социаль
ного развития РФ — директор Владис
лав Юрьевич ГАНТИМУРОВ. Подписка на 
“ОГ” для воинской части уже оформле
на.

Редакция благодарит всех участни
ков акции. В сложное для всех время 
они нашли возможность помочь людям 
старшего поколения, воинам-ураль
цам... Мы призываем руководителей 
разных структур последовать этому 
доброму примеру. Те, кто нуждаются в 
помощи, живут рядом с вами. Многие 
из них сегодня не в состоянии выпи
сать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная 
газета; учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области вступают в 
силу. “Областная газета” постоянно расска
зывает и о деятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ориен
тируется и на запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются разнообразные мате
риалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведе
ния; социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач с

анонсами, кроссворды; астро
прогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям; прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми 
почтовыми отделениями’; рядом
альтернативных агентств.

До 1 апреля подписка на “ОГ” прово-
дится по ценам прошлого года.

МЫ просим руководителей разных струк
тур организовать подписку на “Областную 
газету” для своих сотрудников, для юриди
ческих лиц. Наша газета поможет им найти
ответы на самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских ча
стей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на наш расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...). Составление адресов мож
но поручить и нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности вс§х 
участников акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

-Участников акций просим также выслать 
копии платежного поручения или копий дру
гих документов; подтверждающих оформ
ление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшних воинах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но доро
гой подарок. Получая ежедневно “Област
ную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание,

К 80-ЛЕТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
МИЛИЦИИ

Личному составу и ветеранам 
Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте 

Уважаемые товарищи!
Примите искренние и сердечные поздравления с 80-ле

тием ср дня образования транспортной милиции в системе 
МВД, России!

За прошедшие годы коллектив Среднеуральского УВД на 
транспорте много сил и энергии вложил в дело укрепления 
правопорядка на транспортных магистралях Свердловской 
области.

Большой вклад в становление и развитие транспортной 
милиции на Урале внесли фронтовики-милиционеры: Дорог 
феев Петр Васильевич, Константинов Владимир Иванович, 
Попов Василий Алексеевич; ветераны: Глазырин Александр 
Николаевич, Цыплаков Петр Васильевич, Перваков Арий Ми
хайлович, Галка Григорий Андреевич, Козлов Николай Пав
лович и многие, многие другие.

Мы склоняем головы перед вашими товарищами: Петко
вым Емельяном Семеновичем, Лазаревым Павлом Дмитрие
вичем, Башировым Камилем Марказовичем, Песняком Ва
лентином Викторовичем и Баландиным Дмитрием Викторо
вичем, отдавшими свои жизни в борьбе с преступностью.

В нынешних сложных социально-экономических услови
ях, переживаемых страной, вы, находясь на переднем крае 
борьбы с преступностью, надёжно защищаете от преступ
ных посягательств народнохозяйственные грузы, обеспечи
ваете бесперебойную работу железнодорожного и воздуш
ного транспорта, оберегая жизнь и покой пассажиров, яв
ляя собой пример беззаветного служения закону, своему 
народу.

В этот юбилейный день желаю всему личному составу 
транспортной милиции, ветеранам, их родным и близким 
здоровья, счастья, семейного благополучия1, оптимизма и 
дальнейших успехов в служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Поселок Староуткинск с населением 4,2 тыс; человек как муни

ципальное образование существует с 1 января 1998 г. За это 
время остро встаіі вопрос — куда пристроить детей; оставшихся 
без попечения родителей, беспризорных ребятишек, одиноких 
пожилых людей.

Администрация МО “п.Староуткинск” приняла решение создать 
в .поселке реабилитационный центр для этой категорий населе
ния, но отсутствуют средства для его функционирования'.

Просим-предприятия, предпринимателей и частных лиц ока
зать посильную финансовую имматериальную помощь в оснаще
нии реабилитационного центра .оборудованием; постельными при
надлежностями,; одеждой, продовольствием, и т.д.

Наш адрес: 623036, Свердловская область, Шалинский 
район, п.Староуткинск, ул.Советская, 20, тел. 55-4.-85, 
55-5-50, ИНН 6657001604, р/с 40410810400'000000004, 
к/с 30101810000000000741, БИК 0465247,41 в ФАКБ ОАО 
“СКБ-банк” “Шалинский”.

Заранее благодарны всем, кто примет участие в этой благо
творительной акции.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Эдуард Россель 16 февраля в рамках областного 
информационного дня встретился с представителями средств 
массовой информации Свердловской области.

Губернатор проинформировал журналистов о социально-экономи
ческом положении области, рассказал о расширенном заседании об 
ластного правительства, на котором были определены приоритетные 
задачи 1999 года

Эдуард Россель заметил, что всё больше предприятий начинают 
подниматься и оживать. Не случайно на российскую Доску почета · по 
итогам минувшего года попали и предприятия Свердловской области - 
Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение и 
Сухоложский завод вторичных цветных металлов. А в списке 300 самых 
эффективных российских предприятий АПК 13 представляют нашу об
ласть.

Отметил губернатор и проведенные в области Дни милосердия, бла
годаря которым возрождаются прекрасные традиции российского меце
натства и благотворительности. Эдуард Россель привел цифры добро
вольных пожертвований. Если во время проведения Дней милосердия в 
1996 году в области было собрано 500 миллионов старых рублей, то в 
1998 году ■ уже 200 миллионов новых рублей. Но милосердие не может 
быть краткосрочным, оно должно быть постоянным. Губернатор добрым 
словом отозвался о всех, кто был причастен к строительству и пуску в 
эксплуатацию нового стационарного корпуса протезно-ортопедического 
предприятия; кто занимался конструированием и налаживанием произ
водства на ПО “Октябрь” (г Каменск-Уральский) уникальной инвалидной 
коляски.

Говоря о меценатстве, Эдуард Россель отметил, что нынче уже в 
шестой раз подряд вручались Демидовские премии, которые президент 
Российской Академии наук Юрий Осипов назвал самыми престижными.

Встреча с представителями СМИ завершилась презентацией веб
сервера губернатора Свердловской области во всемирной сети Интер
нет. “Экскурсию”,.по веб-серверу WWW.ROSSEL.RU провел директор 
департамента информации, пресс-секретарь губернатора Александр Ле
вин. В основу концепции личного сайта заложена идея прямого контакта 
с губернатором. Открыв официальное представительство в мировой ком
пьютерной сети, Эдуард Россель присоединился к тем руководителям, 
которые используют возможности компьютеров для поддержания пря
мых связей с гражданами.

ПОД НОВУЮ КРЫШУ
Эдуард Россель два месяца назад поручил правительству 
области произвести передачу имущественного комплекса 
государственного предприятия “Птицефабрика “Асбестовская” 
государственному предприятию “Птицефабрика “Свердловская”.

Как доложил губернатору министр сельского хозяйства Сергей Чеме
зов, за прошедшие два месяца ликвидирован сверхнормативный падеж 
птицы, обеспечено полнорационное кормление за счет средств от про
дажи продукции. Суточное производство яиц превысило 250 тысяч штук 
(две трети мощности) при яйценоскости 76 процентов. Ведется завоз 
молодняка нового кросса птицы. Программой развития предусматрива
ется получить в 1999 году 110 миллионов штук яиц, в 2000 году - 
180—200 миллионов Штук при достигаемом ранее максимальном уровне 
149 миллионов штук.

Птицефабрика “Свердловская” оказывает помощь в выплате задол
женностей по заработной плате, выходных пособий. Ведется передача 
котельной и очистных сооружений на баланс администрации города. В 
настоящее время на птицефабрику “Свердловскую” переведено 357 
человек. Администрации Асбеста оказывается помощь в трудоустройстве 
высвобождающегося персонала.

ПИСЬМО ПОСЛА
Эдуард Россель получил письмо от посла Великобритании в РФ 
господина Эндрю Вуда.

В письме выражается уверенность, что развитие экономических отно
шений между нашими странами поможет стабилизировать ситуацию в 
России. Господин посол намерен посетить Свердловскую область в 
сопровождении делегации британских бизнесменов. Такие визиты, по 
мнению господина Вуда, способствуют активизации коммерческой дея
тельности британских компаний в регионе. Визит делегации с туманного 
Альбиона состоится 9-10 марта.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ
По предложению Эдуарда Росселя правительство РФ готовит 
проект постановления Кабинета министров о мерах 
государственной поддержки Уралвагонзавода.

Согласно записке, которую представил первому вице-премьеру пра
вительства России Юрию Маслюкову министр экономики РФ Андрей 
Шаповальянц, Уралвагонзавод является стратегически важным предпри
ятием в области разработки и производства бронетанковой и инженер
ной техники, железнодорожного подвижного состава. В работе завода 
имеются положительные тенденции - растут объемы выпускаемой про
дукций, ежемесячно выплачивается заработная плата. В минувшем году 
Уралвагонзавод освоил производство новых видов спецтехники, гидрав
лических экскаваторов на пневмоходу, навесного оборудования для 
универсальных погрузчиков, цистерн для перевозки нефтепродуктов и 
сжиженных газов, полувагонов новой конструкции.

Эта деятельность предприятия и стала главным аргументом в необхо
димости оказания ему государственной поддержки.

Счетчик включен.
Учимся считать

Против лома нет приема?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
из реплики депутата-коммунис
та, бесполезно. Надо бороться 
правовым методом — с помощью 
законов.

Но совершенных законов, как 
известно, нет. Ждать, пока фе
деральный центр примет подза
конные акты, которые сделают 
документ действенным, нет вре
мени. А руководствоваться об
ластными нормативными актами 
теперь нельзя. Поэтому депута
ты внесли предложения, заклю
чающиеся в следующем.

Во-первых, ускорить приня
тие правительством РФ положе
ния о лицензировании, касаю
щегося заготовки, переработки 
и реализации лома цветных и 
черных металлов.

Во-вторых, в положении о ли
цензировании оговорить для

заготовительных и перерабаты
вающих организаций условия 
приема лома цветных металлов.

Условия эти таковы:
—от физических лиц при

нимается лом, “образовавший
ся в результате износа пред
метов бытового назначения”, 
а от юридических лиц и част
ных предпринимателей — еще 
и лом “от хозяйственной дея
тельности, при наличии доку
мента, подтверждающего его 
происхождение”.

В случае же неисполнения 
этих условий у заготовительных 
и перерабатывающих организа
ций следует, по мнению депута
тов, изымать лицензии, выдан
ные исполнительными органами 
государственной власти субъек
тов РФ.

С 1 февраля введены новые тарифы на 
электроэнергию для населения.

Сотрудники Свердловских городских электри
ческих сетей АО “Свердловэнерго” и не предпола
гали, что это вызовет у потребителей столько во
просов. Казалось бы, изменилось немного — по
меняли тариф и вместо трех ступеней оплаты вве
ли две. Однако у окошечек к контролерам энерго
инспекции выросли очереди. Возникла масса воп
росов и у наших читателей. Поэтому “Областная 
газета” совместно со специалистами Свердлов
энерго провела двухдневную акцию. За это время 
по “горячему телефону” позвонили около 300 або
нентов.

Наибольшую тревогу испытывают льготники. 
Тому есть объяснение — в постановлении прави
тельства не было сказано о порядке предоставле
ния льгот. Спешим их успокоить — все льготы 
сохранены.

В свою очередь льготники делятся на несколь- ' 
ко категорий.

К первой из них относятся лица, имеющие пра
во на льготы в пределах социальных нормативов. 
К таковым относятся: ветераны труда, труже
ники тыла, участники ВОВ (не инвалиды), вдо
вы участников ВОВ. Данная категория граждан, 
проживающая в домах, оборудованных газовыми 
плитами, оплачивает установленный норматив в 
35 кВтч по 10 копеек за киловатт-час, в домах с 
электроплитами при нормативе 70 кВтч тариф ра
вен семи копейкам за киловатт-час. Превышение 
норматива оплачивается на общих основаниях.

Вторая категория льготников сострит из тех, 
кто имеет право на 50-процентную льготу по опла
те на весь объем потребленной электроэнергии, 
причем на всю семью. Это самая обширная кате
гория: инвалиды ВОВ, вдовы инвалидов ВОВ, 
семьи погибших военнослужащих, репресси
рованные, блокадники Ленинграда, военно
служащие (в том числе уволенные в запас по 
выслуге лет), сотрудники и пенсионеры МВД 
и налоговой полиции, судьи, прокуроры и сле
дователи, ликвидаторы-чернобыльцы, по
страдавшие от аварии на предприятии “Маяк”, 
проживающие в зоне БАЭС, семьи, имеющие 
детей-инвалидов до 16 лет.

Третья категория льготников состоит из инва
лидов по общему заболеванию, почетных до
норов и таможенников. На членов семьи выше
названных граждан льготы не распространяются.

Есть еще одна категория, которая состоит из 
многодетных (более трех детей) семей. Им 
установлена 30-процентная льгота от общего по
требления электроэнергии. Судя по телефонным 
звонкам непосредственно в редакцию, именно 
многодетные семьи больше всего возмущены низ
ким процентом льгот. Понять родителей, где “се
меро по лавкам”, можно. Мы всего лишь можем 
констатировать — порядок льгот для многодетных 
семей сохранен на прежнем уровне.

И последняя категория — граждане, которым 
предоставляется льгота в размере 100 процентов 
на весь объем потребления. Это Герои Социали
стического Труда и их нетрудоспособные чле
ны семьи, Герои Советского Союза, Герои 
РФ, полные кавалеры ордена Славы и пере
жившие их супруги и родители.

Вернемся к вопросам наших читателей. На все 
300 звонков, как вы понимаете, ответить Через 
газету невозможно. Да и смысла в этом нет, так 
как многие из них дублируются десятки раз. По
этому мы остановились на наиболее часто встре
чающихся вопросах. Касаются они преимуществен
но льготников. Надеемся, что остальные жители 
Свердловской области с помощью объединенной 
тарифной сетки, разбитой на три таблицы, суме
ют самостоятельно подсчитать, сколько они долж
ны платить за потребленную электроэнергию.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вокруг таблицы
■ В течение полутора лет действовала трехсту

пенчатая система оплаты. К примеру, для семьи 
из двух человек, проживающей в доме, оборудо
ванном газовыми плитами, первые 80 КВтч 
(30 кВтч х 2 человека+20 кВтч на абонента (семью) 
стоили 12,5 коп./кВтч, последующие 80 кВтч — 
25 коп./кВтч, свыше 160 кВтч — 53 коп./кВтч. То 
есть норматив на одного человека, проживающего 
в доме, оборудованном газовыми плитами, со
ставлял 30 кВтч и дополнительно на абонента (се
мью) — 20 кВтч, для электрических — 60 кВтч на 
одного человека и 40 кВтч на абонента (семью).

Этот порядок изменился. С 1 февраля 1999

ВОПРОС - ОТВЕТ
—Я пенсионер, ветеран труда. Какие льготы 

мне положены?
■(-Порядок предоставления льгот не изменил

ся. Ветерану труда положена льгота на социальный 
норматив в объёме 50 процентов. Если у вас газо
вая плита, то 35 киловатт-часов вы оплачиваете по 
10 копеек за киловатт-час. Следующие 40 кило
ватт-часов — по 20 копеек. Свыше — по 40.копеек.

—Если я, ветеран труда, проживаю с внучкой, 
которая льгот не имеет, как платить?

—Как и в предыдущем случае, при наличии га
зовой плиты вы 35 киловатт-часов оплачиваете по 
10 копеек, 75 — по 20, остальные — по 40. Если же 
плита электрическая, тарифы другие. Их можно 
определить по таблице.

—В квартире прописаны два льготника: я — ве
теран труда и моя жена — труженик тыла, Как быть?

—Льгота для вас установлена одинаковая, то 
есть 70 киловатт-часов вы оплачиваете по льгот
ному тарифу 10 копеек, еще 40 — по 20 копеек, за 
остальную потребленную энергию — по 40 копеек.

—Мы с мужем живем вдвоем: Муж — ветеран 
труда. Я инвалид второй группы. На какие льготы 
имеем право?

—Вы вправе выбрать себе одну льготу; какую 
хотите. Прочитайте все: написанное выше, обсчи
тайте и убедитесь, какой вариант вам выгоднее.

—В нашей семье есть инвалид 2-й группы ВОВ. 
Как платить'7

—Считайте по таблице и делите на два.
—Если в зоне БАЭС живет семья, в которой 

есть инвалид ВОВ?
—Пр постановлению правительства, люди, про

живающие в зоне БАЭС, имеют вдвое сниженный 
тариф. И льготы учитываются, уже принимая во 
внимание именно сниженные тарифы. То есть в 
данном случае рассчитывается стоимость по таб
лице: делится на два, а потом еще на два.

—Я из деревни Большое Седельниково. У меня 
двухтарифный счетчик. Как платить?

—Смотрите таблицу в “Областной газете” за 
четверг.

—Если в доме никто не прописан?
—И в городе, и в деревне надо платить, как 

будто проживает один человек.
—Если у меня несколько льгот?
—Вы можете выбрать самую выгодную для вас 

льготу и ею пользоваться,
—Если у меня несколько домов и есть льгота? \
—Льгота может использоваться только по од

ному адресу. По месту прописки. Если вы уезжае
те на лето и хотите “переадресовать” льготу, об
ратитесь в энергоснабжающие организации.

—Я имею коттедж в пригороде, оборудованный 
двухтарифным счетчиком. Электрическая плита, 
отопление. Каким образом будет производиться 
оплата электроэнергии?

—В коттедже с Электроплитой и с электроотоп
лением при наличии двухтарифного учета оплата 
производится в дневное время по 14 коп., а в 
ночное — с 23 до 7 часов утра, в выходные и 
праздничные дни по тарифу 5 коп. При условии, 
что мощность электроотопительных приборов не 
более 15 киловатт.

—Я инвалид по общему заболеванию, пропи
сан один, как я буду оплачивать электричество по 
новым,тарифам?

' —Как инвалид,· Ьы имеете право на льготу в 
размере 50 процентов от вашего объема потреб
ления;.

“Областная .газета” выражает благодар
ность сотрудникам Свердловских городских 
электрических сетей АО “Свердловэнерго” и 
сотрудницам пресс-службы Свердловэнерго 
Валерии Горенковой, Светлане Тимченко, На
дежде Дорониной за помощь при подготовке 
материалов.

года семья из двух человек будет оплачивать пер
вые 110 кВтч (35 кВтч х 2 человека+40 кВтч на 
абонента (семью) по цене 20 коп./кВтч, все после
дующие — по цене 40 коп./кВтч, то есть норматив 
на одного человека для газовых плит составит 
35 кВтч и дополнительно на абонента — 40 кВтч, 
для электрических плит — 70 кВтч на одного чело
века и 80 кВтч на абонента (семью).

В продолжение темы о тарифах на электричес
кую энергию предлагаем читателям способ расче
та для правильного определения суммы оплаты.

Прежде всего вам необходимо определить еже
месячный норматив электропотребления на 

абонента. Сначала определите норматив потреб
ления на 1 человека в зависимости от вида уста
новленных в доме плит'

—в домах, оборудованных газовой плитой, нор
матив потребления на 1 человека составляет 
35 кВтч;

—в домах, оборудованных электроплитами, нор
матив потребления на 1 человека составляет 
70 кВтч;

—в домах, не оборудованных газовыми плита
ми или стационарными электроплитами, норма
тив потребления на 1 человека составляет 35 кВтч.

Затем определите количество человек, зареги
стрированных (имеющих прописку) по адресу або
нента, и подсчитайте дополнительный норматив 
электропотребления на абонента:

—в домах; оборудованных газовой плитой; до
полнительный норматив электропотребления на 
абонента составляет 40 кВтч;

—в домах, оборудованных электроплитами, до
полнительный норматив электропотребления на 
абонента составляет 80 кВтч;

—в домах, не оборудованных газовыми плита
ми или стационарными электроплитами, допол
нительный норматив электропотребления на або
нента составляет 60 кВтч.

Норматив электропотребления на абонен
та (расчетный счетчик) определяется следую
щим образом: норматив потребления на 1 чет 
ловека умножается на количество человек, 
зарегистрированных по адресу абонента, и 
'прибавляется дополнительный норматив элек
тропотребления на абонента.

ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА АБОНЕНТА 

Газовая плита
Норматив потребления на 1 чел. — ,35 кВтч.
Количество человек, зарегистрированных по 

адресу абонента, — 3 чел.
Дополнительный норматив электропотребления 

на абонента — 40 кВтч.
Норматив электропотребления на абонен

та 35 кВтч х 3 чел.+40 кВтч = 145 кВтч.
Электрическая плита

Норматив потребления на 1 чел. — 70 кВтч.
Количество человек, зарегистрированных по 

адресу абонента, — 3 чел.
Дополнительный норматив электропотребления 

на абонента — 80 кВтч.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Категории потребителей Норматив 
потребле- 

ния на

Тарифы в коп. за 1 кВтч

Поквартирный учет Общий учет
одного чел. 

в месяц, 
кВтч

в пределах 
норматива

сверх 
норматива

без учета 
норматива

При наличии однотарифного учета — т
1.Городская и поселковая местность
1.1.Дома, оборудованные газовыми плитами
1.2-Дома, оборудованные электроплитами
1.3.Дома, не оборудованные газовыми плитами 
или стационарными электроплитами
2.Сельская местность
2.1.Дома, оборудованные газовыми плитами
2.2.Дома, оборудованные электроплитами
2.3.Дома, не оборудованные газовыми плитами 
или стационарными электроплитами
3.Гаражные и гаражно-строительные кооперати
вы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи
4.Коллективные сады

При наличии двухтарифного учета (дневнс
1.Городская и поселковая местность
1.1.Дома,-оборудованные газовыми плитами
1.2.Дома, оборудованные электроплитами
І.З.Дома, не оборудованные газовыми плитами 
или стационарными электроплитами
2.Сельская Местность
2.1.Дома, оборудованные газовыми плитами
2.2.Дома, оборудованные электроплитами
2.3.Дома, не оборудованные газовыми плитами 
или стационарными электроплитами
3.Гаражные и гаражно-строительные кооперати-

. вы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи
4.Коллективные сады
При наличии двухтарифного учета (ноч 
воскресенье и праздничные дни — кр'
1.Городская и поселковая местность
1.1.Дома, оборудованные газовыми плитами
1.2.Дома, оборудованные электроплитами
І.З.Дома, не оборудованные газовыми плитами 
или стационарными электроплитами
2.Сельская местность
2.1.Дома, оборудованные газовыми плитами
2.2.Дома, оборудованные электроплитами
2.3.Дома, не оборудованные газовыми плитами 
или стационарными электроплитами
З.Гаражные и гаражно-строительные кооперати
вы, отдельно стоящие овощные'ямы, гаражи 
4.Коллективные сады
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Норматив электропотребления на абонента 
70 кВтч х 3 чёл.+80 кВтч = 290 кВтч.

Рассчитав норматив*электропотребления на або
нента, вы определяете сумму, подлежащую к опла
те, учитывая следующие условия

—в пределах норматива электропотребле
ния на абонента (расчетный счетчик) оплата 
производится по тарифу в пределах норматива 
потребления. Тариф дифференцирован в зависи
мости от вида установленной плиты (газовая, элек
трическая) и места проживания (город, поселок, 
сельская местность): с помощью столбца 2 табли
цы 3 определяется ваша категория потребителя и 
соответственно ей в столбце 4 указан тариф в 
пределах' норматива потребления.

Если количество потребленной электрической 
энергии превышает норматив электропотреб
ления на абонента (расчетный счетчик), то оп
лата за ту часть потреблённой электрической энер
гии, которая превысила норматив, производится 
по тарифу сверх норматива потребления. Тариф 
дифференцирован в зависимости от вида уста
новленной плиты (газовая, электрическая) и места 
проживания (город, поселок, сельская местность)

Пример расчета оплаты электрической 
энергии для абонента с семьей из 3 человек, 

без льгот, с поквартирным учетом 
Газовая плита

Расход за месяц — 180 кВтч
Норматив электропотребления см .табл 1 — 

145 кВтч.
Оплата- в пределах норматива потребления 

145 кВтч х 20 коп./кВтч = 29 руб.00 коп.
Оплата сверх норматива потребления 

(180 кВтч—145 кВтч) х 40 коп./кВтч=35 кВтч х 
40 коп./кВтч =’14 руб.00 коп.

Итого к оплате
29 руб.00 коп.+ 14 руб.00 коп.=, 43 руб.00 коп.

Электрическая плита
Расход за месяц — 320 кВтч.
Норматив электропотребления ем.табл. 1 — 

290 кВтч.
Оплата в пределах норматива потребления 

290 кВтч х 14 коп./кВтч = 40 руб.60 коп.
Оплата сверх норматива потребления 

(320 кВтч—290 кВтч) х 28 коп./кВтч=30 кВтч х 
28 коп/.кВтч = 8 руб.40 коп.

Итого к оплате
40 руб.60 коп.+8 руб.40 коп.= 49 руб.00коп.

МЫ продолжаем 
публикацию 
проблемных статей 
Владимира
Анатольевича 
Дмитриева, лидера 
движения “Возрождение 
страны”, начатую 
04.02.99 г. материалом 
“Выход из тупика”.
Редакции, как и 
читателям, судя по 
откликам, 
представляется 
интересной, точка 
зрения опытного 
бизнесмена и политика 
на животрепещущие 
проблемы нашей жизни.

Прочитав под рубрикой 
“Актуально”' в газете за 10 
февраля заметку Рудольфа 
Грашина “Грозит ли голод 
России?”, помещенную на 
Месте передовой статьи, 
посчитал, что редакция 
абсолютно права, ударив 
в ’набатный- колокол тре
воги.

В основном прав Сергей 
Кара-Мурза в своей статье 
“Царь-голод” (“Наш совре
менник”, № 1, 1999 г,), на 
которую ссылается автор. 
Прав и Рудольф Грашин, при
ходя к· выводу, что “у .боль
шинства россиян покупа
тельная способность снизи
лась в разы и денег не хва
тает даже на еду. Хотя про
дуктов в магазинах вполне 
достаточно”. Потому что 
люди сейчас ходят в мага
зины, как в музей. Цены ста
ли настолько высокими, что 
даже при полном погаше
нии, задолженности по за
работной плате работникам 
бюджетной сферы и по пен
сиям пенсионерам они .не 
смогут покупать сыр по цене 
80 руб. за килограмм, кол
басу по 45—6,0 руб. А если 
учесть, что выплата денег 
пенсионерам, и бюджетни

кам весьма проблематична — 
этой денежной массы просто 
физически’ не существует, — 
то жизнь на хлебе и воде ста
новится жуткой реальностью. 
На сегодня по рейтингу поку
пательной способности насе
ления Свердловская область 
занимает 22-е место-, а в це
лом по России покупательная 
способность населения в чет
вертом квартале 1998 года упа
ла ііо сравнению с аналогич
ным периодом 1997 года на 
21 процент.

При полном согласии с ав
торами обеих публикаций об 
угрозе реального голода для 
основной массы населения не 
могу принять как точку зре
ния Сергея Кара-Мурзы о не
обходимости “внерыночного 
распределения продоволь
ствия” (карточки, талоны и 
Т.Д.), так и мнение Рудольфа 
Грашина, что “Россия не дой
дет до того, чтобы кто-то стал 
отбирать у лавочников про
дукты”.

Зная историю, Экономи
ку и народ, могу утверж
дать, что оба варианта воз
можны, причем первый бу
дет почти неизбежен для 
того, чтобы предотвратить 
второй вариант, если пра
вительство страны и нашей 
области не предпримет эк
страординарные меры. Не
даром наше движение “Воз
рождение страны” в рамках 
разрабатываемых трех эконо
мических программ наиболее 
экстренной считает 2-годич- 
ную краткосрочную, ибо имен
но она решает задачу сохра
нения и защиты народа как 
основной функции и обязан
ности государства;

Проблема голода, от кото
рого нас отделяют буквально 
считанные месяцы, действи
тельно сверхактуальна. Пер
вые голодные спазмы могут 
наступить уже в апреле. И это 

вполне реально, если не 
предпринять срочные меры,. 
По заявлению заместителя 
председателя комитета по 
развитию товарного рынка 
Е.Чернышева, уже в марте 
екатеринбуржцы почувствуют 
нехватку овощей, уже сейчас 
городу не хватает 3,7 тысячи 
тонн картофеля, 1,3 тысячи 
тонн моркови, до конца фев-

Кушать подано? ®
раля будут исчерпаны запа
сы капусты, свёклы и лука.

Самая главная мера, ко
торая Должна отвести от 
людей угрозу голода, — 
положить .конец “виртуаль
ной экономике”, как очень 
метко назвал её обозреватель 
“Известий” Максим Соколов. 
Ее суть — подъем не про
мышленный, а спекулятивно- 
финансовый, выражающийся 
в перетекании через Москву 
бурных финансовых потоков. 
Но расцвет этой экономики 
закончился 17 августа.

“Карточный дом” спекуля
тивного капитала рухнул. Те- 
перъ от правительства Обла
сти зависит, повернутся ли 
местные банки к инвестиро
ванию в реальный сектор эко·: 
номики или они будут своим 
невмешательством в регио
нальную' экономику помогать 
московским банкам и их фи
лиалам перекачивать деньги 
из доходных отраслей нашей 
области. Необходимо со
здать региональный инве
стиционный фонд “Продо
вольствие”; который, акку
мулируя средстве банков, 
обеспечил бы тем самым 
правительственные гарантии 
под получение современного 

оборудования для макаронной 
и хлебопекарной промышлен
ности. Необходимо дать на
дежным предпринимателям 
банковский кредит из этого 
фонда под минимальный про
цент для приобретения зер
на, мяса и другого продоволь
ствия, в том числе у местных 
производителей. Тогда бы оно 
не шло через десяток посред

ников, обрастая, как дерево 
листьями, бесчисленными на
крутками.

На сегодняшний день 
региональные банки прак
тически не принимают уча
стия в финансировании 
экономического развития 
области. Сконцентрировав у 
себя денежные ресурсы на
селения, они ничего не дела
ют для того, чтобы этому са
мому населению жилось луч
ше. “Зараза” спекулятивных 
быстрых денег задела корне
вую систему банковского биз
неса, и если власть не пред
примет конкретных мер к бан
кам и не развернет их к про
блемам реальной жизни и ре
альной экономики — то ника
ких изменений в лучшую сто
рону не произойдет.

И, наконец, назрела не
обходимость серьезной 
проверки ценообразования 
у предприятий пищевой 
промышленности и энерге
тики. Средняя заработная 
плата на отдельных предпри
ятиях, имеющих непосред
ственное отношение к произ
водству продуктов питания, 
уже давно зашкаливает за 
всякие разумные пределы·. Я 
хорошо знаю производство и 

все ухищрения., которые по
зволяют до небес искусствен? 
но поднимать себестоимость 
за счет реально несуществу
ющих затрат. Вот еще одна 
причина дороговизны продук-: 
тов питания в магазинах.

Вы посмотрите на эти офи
сы в мраморе у монополис
тов на энергоресурсы! Отку
да такая роскошь? И кто за 

нее платит? Платят простые 
люди, так как в ценах на кол
басу, сыр, молоко, яйца и т.д. 
включены сверхмудреные 
сверхтарифы за энергию. 
Возьмем оплату электроэнер
гии: показания электросчет
чиков любого предприятия 
умножаются на так называе
мый коэффициент трансфор
мации условно 40 и коэффи
циент потерь условно 7 про
центов. Это сверхденьги для 
Свердловэнерго. О том, что 
это сверхденьги, ясно не 
только по объему сумм, 
предъявляемых к оплате 
электроэнергетическим моно
полистом, но также и по тому, 
что он готов скостить по вза
имозачету дисконтом до 40 
процентов, если оплата прой
дет наличными деньгами.

Спрашивается, возможен ли 
в принципе дисконт в 40 про
центов? В нормальной эконо
мике — нет, в “виртуальной” —- 
да. Еще более запутанная кар
тина в оплате за тепло. Мы 
готовим отдельную статью по 
этим вопросам; Групповые 
интересы монополистов не 
должны быть навязаны об
ществу, которое просто из
немогает под пятой “вирту
альной экономики”.

Вот почему необходимо 
Одновременно проверить обо
снованность тарифной поли
тики на всех предприятиях 
энергомонополистов. Сто 
против одного·: цены на про
дукты сразу пойдут вниз!

Хотелось бы предостеречь 
от новых ошибок и полумер: 
угроза голода весьма реаль
на. Поэтому мифы _в виде

5-процентного налога с про
даж; проверки законности по? 
вышения цен, надежда на за? 
купку зерна по любой цене — 
это все бессистемные шара
ханья, сейчас нужна реальная 
комплексная программа дей
ствий по фактическому спасе
нию населения в 1999 году.

Еще на областной конфе
ренции “Состояние потреби
тельского рынка области, 
перспективы его развития”, 
состоявшейся 15 декабря ми
нувшего года, я говорил, что 
если правительство области 
не подойдет к вопросам це
нообразования системно и 
комплексно, то оно уподобит
ся страусу, прячущему голо
ву в песок. Ведь ничего, кро
ме позора, не дал 5-процент
ный налог с оборота: за ян
варь собрана 1/10 часть'рас
четной суммы. Надо понять: 
с народа взять больше не
чего! Есть только один путь 
— комплексная программа 
“Продовольствие”.

И такая программа долж
на складываться из набора 
компонентов, выполнение 
каждого из которых являет
ся абсолютно обязательным! 
Должна быть четко выстрое
на система взаимосвязанных 

действий как в масштабах 
страны, так и в регионах! При 
этом определяющим моментом 
является немедленная ежеме
сячная эмиссия в 20—30 млрд, 
рублей с одновременным огра
ничением курса доллара в рам
ках его реальной (а не спеку
лятивно-ажиотажной!) стоимос
ти — 10—12 рублей; При одно
временном выполнении этих 
двух мер мы поднимём покупа
тельную способность населе
ния и наполним экономику 
деньгами, если же доллар не 
“урезать” — эмиссия бессмыс
ленна, ибо новые рубли родят 
только новые доллары. Вот по
чему нельзя “шарахаться”,’ то 
есть выполнять какое-то одно 
мероприятие, не понимая сути 
системного кризиса. Для пре
одоления системного кризиса 
нужна комплексная система 
дёйствий, отдельные частные 
полумеры не изменят ничего. 
Причем, если всё нижеперечис
ленные мероприятия не будут 
проведены в самый ближайший 
месяц-полтора, что-то изменить 
в лучшую сторону будет поздно. 
Каковы эти меры?

1 .Эмиссия в 300—400 
млрд, рублей — начиная не
медленно с марта по май и 
далее ежемесячно по 20— 
30 млрд, рублей, ограни
чение курса доллара его ре
альной стоимостью, выпла
та всех долгов по пенсиям 
и зарплатам уже в первом 
— в начале второго кварта
лах·.

2.Минимальная заработ
ная плата и минимальная 
пенсия должны обязательно 
соответствовать прожиточно
му минимуму, ведь речь идет 
о минимуме питания' просто 
для физиологического выжи
вания.

3.Законодательно пере
смотреть все нормативные 
акты, в основе которых за
ложены прежние минималь

ные размеры заработной 
платы и пенсий с учетом 
реального прожиточного 
минимума.

4.Прекращение оттока 
финансовых средств в мос
ковские банки и поворот 
местных банков в сторону 
реального сектора эконо
мики. Обязательная при
вязка местных банков к 
участию в программе 
“Продовольствие”'.

5.Создание региональ
ного инвестиционного 
фонда “Продовольствие”.

8. Инвестирование пред
принимательства, занима
ющегося продовольствен
ной программой.

7.Аудиторская проверка 
ценообразования на всех 
без исключения предпри
ятиях пищевой промыш
ленности и энергетики.

в.Ликвидация диспарите
та между ценами на про
мышленную продукцию для 
сельского хозяйства и це
нами на продукты сельско
хозяйственного производ
ства.

При комплексном прове
дении этих мероприятий 
мрачные прогнозы Сергея 
Кара-Мурзы и Рудольфа 
Грашина нашей области не 
грозят. Но только при про
ведении ВСЕХ в комплек
се, без исключения!

Если же политической 
воли и разума окажется 
недостаточно для их осу
ществления, то развитие 
событий может иметь го
раздо более серьезный ха
рактер, чем высказанные на 
этот счет прогнозы.

Владимир ДМИТРИЕВ; 
лидер движения 

“Возрождение страны”, 
генеральный директор 

производственных и 
торговых предприятий.

http://WWW.ROSSEL.RU
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“Жестокий ангел”. Сериал 
“Здоровье”
“От двух до пяти”. Мультфильм 
Поле чудес 
Домашняя библиотека 
Новости 
Программа “Вместе”
Солдаты России. А.Збруев и

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.59 Уважаемые телезрители! При

носим свои извинения за возмож
ные перерывы в работе телекана
ла с 19.00 до 22.00 в период с 15 
февраля по 4 апреля с.г. в связи с 
прохождением спутником теневых 
участков Земли

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

И.Скляр в многосерийном фильме 
“Батальоны просят огня”. 1-я се
рия

14.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 120 м

14.40 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 ^Королевская игра”. Мульт

фильм
15.25 Классная компания
15.55 Звездный час
16.35 ...До шестнадцати и старше

11.30 “Развязка петербургских тайн”. 
Телесериал

12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 “Зимовье зверей”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Клаудиа Кардинале в телесе

риале “Собачий нос” (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Три лягушонка”. “Карандаш и 

ластик!!. Мультфильмы
16.25 “Первые поцелуи?. Телесери

ал (Фоанция)
17.00 ВЕСТИ

рряедельник
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.08 “От двух до пяти?. Мультфильм
18,15 Эта забавные животные;
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Понедельник с Познером. Про

грамма “Человек в маске?
19.45 Сериал “Вечный зов?

17.30 Теленеделя
17.50 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.00 Говорят депутаты Государствен

ной Думы.Е.Г.Зяблицев
18.20 “Люди в погонах”
18.50 “А я люблю военных”
19.00 “7 канал”
19.15 “Ситуация”
19.35 На соискание премии губерна

тора Свердловской области. Кино
режиссер - А.Балуев

19.50 И о погоде
20.00 РТР. Вести
20.30 Подробности
20.45 Наши премьеры.’’Образы из

менчивых фонтазий”. Документаль-

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Кащей Бес

смертный”. Художественный 
фильм ("Союздетфильм’,1944 г.). 
Режиссер А.Роу

11.30 Петербургские портреты. 
А.Вознесенский “Мантия для по
эта?

12.00 НОВОСТИ
12.05 Классика американского не

мого кино: Сборник короткомет
ражных фильмов Д.-У.Гриффита 
(США,1909 г.)

13.00 АКАДЕМИЯ СПОРТА

| ©БЛМТНОІТВ
07.40 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Железные друзья?. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”

13.20 “Музыка из Петербурга”
14.00 “Про фото"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14,40 После новостей...
15.00 “Вместо экзамена”. Мастер- 

класс Р.Скотто
15.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ

НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Женщины. 
5 км. Трансляция из Австрии

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Владимир Маяковский “Про 

это”. Литературно-музыкальная 
композиция. Режиссеры Л.Тимо- 
феева, Ю.Авшаров

17.35 “Ваше сословие”
18.00 НОВОСТИ

18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 
возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок?. Часть 12-я 
■· “Роксана снова на пастбище”.
Режиссер В.Варличек

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 “Пушкин и судьбы русской 

культуры”. Авторская программа 
В.Непомнящего. “19 октября”

19.30 “С потолка”. Программа О.Ба
силашвили

20.00 НОВОСТИ ,
20.05 “Царская ложа”
20.45 “Рассказы старого сплетни

ка”. Авторская программа А.Бе- 
пинского

"ІО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
09.55 Телетекст
10.05 “ПЛЯЖ”. Художественный се

риал (Франция)
10.50 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66.-59)
11,00 КИНО “ЗВОНИ и смотри?

**КАНАЛ"
06.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (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-

"FTK"
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-

I "АТИ* I
06.00 “МТУ 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”
09.55 Утренняя программа MTV “Од-

< -WA-TRwi
07.00 “Постфактум”
07.10 “Золотые голоса в России”, Л.

Шемчук. 1 пер.
07.35 М/ф “Петух и краски”
07.50 Информ, прогр. “Факт”
08.00 “Спорт на планете?. Еженедель

ное обозрение
08.25 “Звезды музыкального кино”. 

Джером Роббинс
08.40 Д/ф “Приключения медвежон-

"СТУЙИЯ-А1*
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!?. Развлекатель

ная программа
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Прощание славянки” (Рос

сия)

„ т «„до

07.30 Премьера! Наша музыка: “Руки 
вверх!”

08.30 “Православие”
08.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
11.00 ТСН-6
1,1.15 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 31 с.

....

08.00 “Сегодня утром”
09.00 “Сегодня”
09.10 “Мир кино”. Пета Уилсон в 

фильме “Ее звали Никита” (Кана
да—США)

10.00 “Сегодня”
10.15 “Вчера в “Итогах”
11.15 “Куклы”

22 февраля
"ОРТ"

20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Сериал “Горец-ІѴ”'
22.40 “Взгляд”
23.25 Солдаты России. Владимир Го

стюхин в фильме “Генерал?
01.10 Новость дня

ный фильм
21.10 “Екатеринбургские тайны”
21.25 “Дом актера?
22.00 “7 канал”.. Информационная 

программа
22.30 “Досье”
22.50 “Киномифы”
23.15 Баскетбол. Женщины. Супер

лига
23.45 РТР."Дежурная часть”
00.00 ВЕСТИ
00.40 Лыжные виды спорта. Чемпио

нат мира. 5 км. Женщины. Переда
ча из Австрии

01.25 “Товары - почтой?

21.10 “Вижу цель!”
21.35 “Желязова Воля?. Докумен

тальный фильм
22.10 “Чудо-сказка”.
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Такое кино”. “Прогулки с 

Мартином Скорсезе”. Докумен
тальный фильм (США). Фильм вто
рой

00.10 После новостей...
00.30 Классика.американского не

мого, кино: Сборник короткомет
ражных фильмов Д.-У.Гриффита 
(США, 1909г.)

01.30 “В.Третьяков играет Брамса”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка

ла? (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 “За облаками — небо”. Х/ф
13:45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА С

14.00 - 19.30
19.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.00 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: “Убиваю

щая доброта". 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 “Горное эхо”. Дневник фести

валя телевизионных фильмов
03.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.00 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА?. Худо
жественный сериал

14.05 “РЕНОМЕ”; Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

14.45 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
Телесериал (США)

15.15 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 
Сериал компаний XX Век FOX-TV

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

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

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

сериал (Аргентина)
19.45 “ЗОЛУШКА”
19.50 Телетекст
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК?. Народный 

фестиваль.

20.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”; 
Телесериал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник". При

ключенческий боевик Тима Сприн
га “ДВОЙНОЙ ВЗРЫВ" (США)

00.10 Телетекст
00.15 Новости ПЕК-ТѴ
00.25 СПОРТ-КУРЬЕР
00.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.40 Ночной музыкальный 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 “Кос-

мические приключения?
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” заключ. с. (1995 г.). Авст
ралия

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 Олег Басилашвили и Амалия 

Мордвинова в комедии “СНЫ” 
(1993 г.). Россия

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

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

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

новой
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зелёные 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
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?
23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ?. Детективный сериал
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 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 “MTV БИОРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

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

ные сказки?
19.55 “Белый камень”
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”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21,55 КСТАТИ
22.00 ИМА-пресс представляет. “Рус

ский интерьер”
22.25 “Белый камень”

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 “MTV БиоРИТМ”
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
06.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Чемпионат мира по лыжно

му спорту. 10 км. Мужчины. Пе
редача из Австрии

12.00 Новости
12.15 “Дядя Степа-милйцирнёр”. 

Мультфильм
12.35 Программа “Вместе”

13.15 Солдаты России. Фильм “Ба
тальоны просят огня”. 2-я серия

14.30 Мультсериал “Каспер, кото
рый живет под крышей”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”.
15.45 Счастливый случай
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию

вторник (23 I февраля

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.59 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕ

СТВА
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09,35 Телеигра “Программа пере

дач”
09.50 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара?
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Развязка петербургских 

тайн”. Телесериал

"КУЛЬТУРАУНГГ
10.05 новости культуры
10.25 “Такое кино”. “Прогулки с Мар

тином Скорсезе”.Документальный 
фильм (США). Фильм второй.

11.45 Поклонникам Терпсихоры.
12.00 НОВОСТИ
12,05 “Беспокойное хозяйство”. Ху

дожественный фильм
13.30 “Ваших душ золотые россы

пи?; Художник Платон Отставное 
(г.Пенза)

13.50 Поет О.Погудин

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

прогр.
09.00 “Заветная мечта?: Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место?
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал; “Мечты и зерка

ла” (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.00 “Горное эхо”. Дневник фести-

"ТО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09:05 Музыкальный .канал
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
11.00 Художественный фильм “ДВОЙ-

"4 КАНАЛ"
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”

-:*ftk".
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!.”
0’8.30 М/с “Ох, уж эти детки!?
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

ІІІЖ
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 “Белый камень”
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

18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Сериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Солдаты России. Премьера:.

А.Ростоцкий и В.Конкин в ост-

росюжетном фильме “Черный 
океан” ■

23.10 Торжественный вечер; по
священные 70-летию Алексия II, 
Святейшего Патриарха Москов
ского и Всея Руси

00.20 Новость дня

ка Ниды”
09.00 Т/с “Дикая кошка”, 7—8 с; (Бра

зилия)
09.50 “Аистенок”
10.35 “Непознанное?. Судьба чело

века
11.05 Т/с “Колесо огня”, 7—8 с. (Бра

зилия)
17:00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и курица-несушка?, “Тигренок на 
подсолнухе?·, “Невиданная, неслы
ханная”

17.30 Информ, прогр: “Факт?
17.40 Х/ф “Государственная грани

ца”. Фильм 7.-й — “Соленый ве
тер”, 2 с.

18.55 К 70-летию Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II. 
Д/ф “Перепутье”

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Кинорежис
сер Е. Матвеев

20.00 Программа “Православие”

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

20.25 М/ф “Опасная шалость”
20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 6 с. 

(Бразилия)
21.35 “В эти дни... много лёт назад”
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.20 Х/ф “Тишина”; Фильм 1-й, 1 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле- 

обозрение

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погодё? с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Кинорежис

сер Е. Матвеев’
07.15 М/ф “Любознательный слоне

нок. История с фламинго”
07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение
08.00 “Минувший день”

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 Музыкальная программа
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” (2 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

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
16.15 “Ночные новости”
16.30 “Подсолнух”. Советы”
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА

*ДСВ*
11.40 “Star Старт”
12.20 Мультфильм “Две сказки”
12.40 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 30 с.
12.55 “Любишь - смотри”
13.00 ТСН-6
13.10 “Аналит. прогр. “Обозреватель”
14.10 Джессика Ланж в фильме “Кош

ка на раскаленной крыше”, 2 с.
15.45 “Знак качества”
15.55 Мультфильм
16.10 Сериал “Старшеклассники Дег-

расси”: “Душу леденит”
16.40 Сериал “Дикая Роза?, 15—16 

с.
17.30 “Любишь — смотри”. Видео

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

эстрады поздравляют с Днем Ар
мии

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

20.15 “Вы — очевидец”
20.45 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 31 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Боевик “В зоне особого внима

ния”
00.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.45 Инфо-Тайм
00.55 “Среди волков”, х/ф

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности”
08.3,5 “Любишь — смотри?. Видео

клипы
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 пла-

11.30 “Итоги. Ночной разговор”
1.2.00 “Сегодня”
12.15 “Герой дня без галстука”
1’2.40 “Впрок?
13.00 “Час сериала”. “Скорая по

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

нает: “Джек Восьмеркин-амери- 
канец”

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 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
19.45 “Криминал”

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

21.00 “Сегодня”
21.35 “Герой дня”
21.55 “Мир кино”. Джефф Спикмен 

и Кристофер Ним в боевике 
“Уличный король” (США)

23.35 “Итого “с Виктором Шенде
ровичем

00.00 “Сегодня”

*51 КАНАЛ"
08.10 НОВОСТИ (от. 22 февраля)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Софи Лорен и Мар

челло Мастроянни в фйльмё “Нео
бычный день” (Италия)

12.30 К Дню защитника Отечества. мационно-развлекательная про- 19.45 И о погоде
“Баллада о солдате”. Художе
ственный фильм

14.00 РТР.ВЁСТЙ
14.30 Клаудиа Кардинале в телесе

риале “Собачий нос”. (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.12 “Три лягушонка”. “Эхо”. Муль

тфильмы
16.25 “Первые поцелуй?. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17,30 БАШНЯ. Молодежная инфор-

' грамма
18.00 “Телеанонс”
18.05 Говорят· депутаты Государ

ственной Думы. В.Язев
18.25 “Пупс'шоу”
19.00 “7 канал”
19.15 “Выборы-99”.. Выступление 

' председателя Избирательной ко
миссии Свердловской области 
В. Д. Мостовщикова

19.30 На соискание.премии губер
натора Свердловской области; Ху
дожник Г. Метелев

20.00 РТР. Вести
20.30 Подробности'
20.45 Хроника'происшествий
21.00 “7 канал?. Информационная 

программа
21.-20 РТР .Торжественный концерт, 

посвященный Дню защитников 
Отечества

23.35 “Дежурная часть”
23,50 ВЕСТИ
00.30 “Автомотоспорт: зимнее коль

цо”
01.20 “Товары — почтой”

14.00 “Вижу цель!”
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 “Боярский двор”
15.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ

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

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Евг.Носов “Красное вино По

беды”. Телеспектакль (запись 
1988г). Режиссёр К.Антропов.

17.45 “Без визы?; Алльгой
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ; ?Арабелла

возвращается, или Румбурак - ко- 
- роль Страны Сказок?; Часть 13-я - 
“Шанс для Петра”. Режиссер 
В.Варличек

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 К.Симонов “Жди меня?, Ис

полняет Л. Гурченко
19.20 “Солдаты .России”
19.45 “НОУ-ХАУ”.
20.00 НОВОСТИ
20.05 “Ортодокс”
20.25 “Документ-панорама”. “Рядом 

с солдатом?. Документальный 
фильм

21.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ІЮ ЛЫЖ
НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Прыжки с 
трамплина, Трансляция из Авст
рии.

22.10 “Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ культуры
22.50 Юбилейный концерт В.Мини

на
23.45 После.новостей...
00.05 “Беспокойное хозяйство”. Ху- 

. дожественный фильм
01.30 “Ода Большой Медведице?. 

Художник И.Бурихин
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

валя телевизионных фильмов
12.10 “В трудный час”. Х/ф
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
1(1.00 ‘.‘Исчезающий мир”. Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 НА КАРАУЛ
14.40 “Охотный ряд”. Ток-шоу
15.35 “Комильфо”
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 “Моя война?; Александр Ива

щенко
16.40 “Дамский ютуб “Элита”
16.55 Телесериал. “Золотая клетка”

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

городке? (Мексика)
19.10 “Оставайтесь с нами,”
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

, Богданов?
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Хит-команда” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день"
20.25 “Права несовершеннолетних”
20.45 “ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВА

НИЕ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ; прогр.

21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. Μ. Лужков в 

программе “Лицом к Городу”
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
03.05 “Горное эхо”. Дневник фести

валя телевизионных фильмов
03.20 “Луна-парк-шоу”

НОЙ ВЗРЫВ”
13.00-НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Клуб “Белый попугай”
14.45 “Дневной- сеанс”: М. Раджа- 

бов, А. Фатюшин в .детективе “НА .
ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ”; 1 с.

16.15 “Для тек, 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

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

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”, Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “30-

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

фестиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9.1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”. Бен Газзара 

в военном боевике “МОЛНИЕНОС
НАЯ АТАКА” (США)

00.20 Телетекст
ОР.25 НОВОСТИ REN-TV
00.35 СГІОРТ-КУРЬЕР
00.50 “НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА
01.50 Ночной музыкальный канал

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

11.30 Комедия “Сны” (1993 г.). Рос
сия

13.00 “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”

17.00 Молодежный сериал “Нэнси 
Дрю и ребята Харди” (1991 г.). , 
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви?
18.30 “Момент истины" с А. Карауло

вым
1'9.00 Ток-шоу “СТЕНД”

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20,30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Деми Мур в драме 

“СОЛДАТ ДЖЕИН” (19.97 г,). США
23.45 Дон Джонсон в боевике “Де

тектив Нэш Бриджес-2” (США)
00,35 МУЗ; КАНАЛ “Hä 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 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ

КЕ”. В. Юрченко, А. Панкратов-Чёр
ный (1984 г.)

13.30 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорожного 

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 “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 Бцевик “ЗОЛОТО ПАРТИИ”. В. 
Литвинов, А. Потапов; С. Филимо
нов, (1993 г.)

01.30 “День города” (до 01:40)

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

нажды Утром?
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

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

кальное чтиао?
13.00 Star-Трэк,
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.40 Все игры в программе “32-бит-

ные сказки” .
19.55: “Белый камень?
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”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
2І.55 КСТАТИ
22.00 “MTV БиоРИТМ”
22.25 “Белый камень”
22.30 Информационный час “Извес-

тия АТН”
23.00 Криминальные события; про

исшествия в программе “Горячая 
точка?

23.1’0 Тема дня в программё “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак. 90-е”
02.00 “Ультразвук” “.Годы в роке” ч. 1
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

08.10 “Экономика для всех”
08.20 “Музыкальный вернисаж”
08.45 Д/ф “Приключения медвежон

ка Ниды”
09.05 Т/с “Дикая кошка”; 9—10 с;
10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”; 1 с.
11.00 Т/с ('Колесо огня”, 9—10 с.
17.00 М/ф ‘‘Детство Ратибора", “Сол

датская сказка”
17.30. Информ, прогр. “Факт”
17.4.0 Х/ф “Государственная грани-

ца”. Фильм 8-й — “На дальнем по
граничье”, 1 с.

19.05 “Кумиры экрана”. Ведущая 
К. Лучко

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Герой Совет
ского Союза, заслуженный летчик- 
испытатель В. С. Илюшин

20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не
деля Орджоникидзевского района”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

погоде” с Д. Бугровым
20,25 М/ф “Почтовая рыбка”
20.40 Т/с “Суррогатная мать?, 7 с.
21.35 Познавательно-развлекатель

ная программа “Ноу-хау Шоу" (Гер
мания)

22.05 “С Днем защитников Отече
ства!”. Музыкальная программа

22.20 Х/ф “Тишина”. Фильм 1-й, 2 с.
23,30 Информ; прогр. “Факт”'
23.40 “Спорт каждый день". Теле

обозрение

18.05 Детская программа “Пестрый 
зонтик”

18.25 Т/с “Секрет тропиканки” (Брат 
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”: герои

ческая киноповесть “СИЛЬНЫЕ ДУ
ХОМ” (1 с., Г, Целинский, И. Пере-, 
верзев, СССР, 1967 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
01.10 “Болельщик” ■

нета от Солнца”: 32 с.
11.50 Сериал “Бесконечная игра”, 

1 с.
12.45 М/с “Головокружительные 

приключения Билли й Теда”, 
31 с.

13.00 ТСН-6
13.10 СВ-Шоу
13.40 Вкусная передача “Пальчи

ки оближешь”
14.05 Марк Бёрнее, Борис Андре-' 

ев в фильме “Два бойца”
15.25 Диск-канал
16.00 “Знак качества”

16.10 Сериал “Старшеклассники 
Деграсси”: “Стрессы”

16.40 Сериал “Дикая Роза”, 17—
18 с.

17.25 Мультфильм
17.40 Сериал “Бесконечная игра”, 

1с.;,
18.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.40 '“Территория ТВ-6?. Програм

ма А. Политковского
19.10 Диск-канал
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

20.15 Катастрофы и войны недели
20.45 “В мире' людей”
21.20 Юмор, сериал “Третья пла

нета от Солнца”, 32 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Марк Бернес в фильме (‘Ис

требители”
00.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.45 Инфо-Тайм, '
01.00 Концерт Олега Газманова 

“Господа офицеры’

12.00 “Сегодня”
12.20 Криминал. “Чистосердечное 

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

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

ет: “Джек ВосЬмеркин-американец”

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 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич?. (США)
19.45 “Криминал”

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

21.00 “Сегодня” '
2,1.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. Василий Лано

вой,Георгий Юматов и Алина По
кровская в фильме “Офицеры”

23.40 “Куклы”
00.00 “Сегодня”

Телеанонс
ОРТ

23.25 - драма “ГЕНЕРАЛ” (Киностудия имени М.Горького, 1992). Ре
жиссер - Игорь Николаев. В ролях: Владимир Гостюхин, Алексей Жарков, 
Александр Хочинский, Владимир Меньшов, Ирина Акулова, Светлана Коно
валова, Евгений Карельских. Герой картины повторяет судьбу известного 
советского военачальника Горбатова, с молодости связавшего свою жизнь 
с армией, прошедшего пытки и сталинские лагеря и в годы войны вновь 
вставшего в строй!

“Россия”
14.30 - телесериал “СОБАЧИЙ НОС” (Италия, 1994): 1-я серия: Всего 

6 серий.’ Режиссер - П.Сквитьери. В ролях: Лука де Филиппо, Йорго Вояд- 
жич, Найджел Курт, Ненси Брилли, Клаудиа Кардинале. “Собачий нос” - 
прозвище, которое за давнюю рану получил Чиро Меле - парень из Неаполя. 
Защищая свою возлюбленную - панельную девицу Розу, Чиро становится 
на путь профессионального убийцы. Герой оказываются втянутыми в войну 
мафиозных кланов, промышляющих наркотиками. Продолжение в следую
щие дни недели.

“Куль тура”
10.25 - фильм-сказка “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ” (“Союздетфильм",

1944). Режиссер - Александр Роу. По мотивам русских народных былин и 
сказок. Герои фильма - богатырь'Никита Кожемяка, его невеста Марья 
Моревна и Кащей Бессмертный.

12.05 и 00.30 - в цикле “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО 
КИНО” будет, показан сборник короткометражных комедий основополож
ника кинематографа'Нового Света Дейвида Уѳрка Гриффита, снятых в 1909 
году: “Запечатленная комната”, “Скупка подчистую”, “Море не меняется", 
“Верность”

16.45 - ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ “ПРО ЭТО”. В литературно-музы
кальной композиции прозвучат отрывки из переписки Маяковского и Лили 
Брик, а также главы из поэмы “Про это” в исполнении Елены Камбуровой и 
Юрия Авшарова.

51 канал
21.55 - боевик “УЛИЧНЫЙ КОРОЛЬ” (США, 1958.). Режиссер - 

Альберт Маньоли. В ролях: Джефф Спикмен, Кристофер Ним, Льюис Ван 
Берген, Дженнифер Гатти, Берни Кейси. Две лос-анджелесские банды 
заключают перемирие, которое нарушается в результате вмешательства 
неизвестной третьей силы; заинтересованной в постоянной вражде ган
гстеров. Разобраться в происходящем берется бывший полицейский.

Т елеанонс
ОРТ

21.45 - остросюжетный фильм “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” (Рос
сия, 1997). Режиссер - Иван Соловов. В ролях: Владимир 
Конкин,' Андрей'Ростоцкий', Виктор Павлов, Игорь Ледогоров, 
Лев Прыгунов.’ Угрозу глобальной экологической катастрофы 
предотвращают совместные усилия российских и американс
ких моряков.

“Куль тура ”
12.05 и 00.05 - музыкальная комедия “БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО” (“Мосфильм”, 1946). Режиссер Михаил Жаров.. 
Композитор - Юрий Милютин. В ролях: Людмила Целиковская, 
Михаил Жаров, Александр Граве, Виталий Доронин, Юрий Лю
бимов, Сергей Филиппов. Отважное спецподразделение в лице 
юной Тоси, бывшего счетовода Огурцова й их командира Се
мибабы служит на маленьком ложном аэродроме, который 
создан специально для того, чтобы отвлекать на себя вражес
кую авиацию.

16.45 - ЕВГЕНИЙ НОСОВ. “КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕ
ДЫ”. Телеспектакль Константина Антропова (Запись 198'8 
грда); В ролях: Михаил Глузский, Сергей Сазонтьев, Миха
ил Жиг'алов.

19.20 - в фильме-концерте “СОЛДАТЫ РОССИИ” ’ мужс
кой хор “Пересвет”'Московской патриархий исполняет солдат
ские песни разных лет.1

51 канал
22.00 - киноповесть “ОФИЦЕРЫ” ■ (Киностудия имени 

М.Горького, '1'9.71').’Авторы сценария - Борис Васильев; Кирилл 
Рапопорт; Режиссер - Владимир Роговой; В ролях: Василий 
Лановой, Георгий Юматов, Алина Покровская, Александр Воет 
водин, Владимир Дружников, Евгений Весник. Фильм расска
зывает историю двух друзей, связавших свою жизнь с армией. 
Действие начинается в 20-е годы, когда юные еще офицеры 
служили на далекой пограничной заставе, и продолжается 
вплоть до 1970 года.
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 В мире животных (с сурдопе

реводом)
10.55 Чемпионат мира по лыжному 

спорту. 10 км. Женщины. Переда
ча из Австрии

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
12.50 Домашняя библиотека

13.00 Солдаты России. Фильм “Бата
льоны просят огня”. 3-я серия

14.15 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра

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
16.10 Детские анекдоты
16.35 ...До шестнадцати и старше

среда 24
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 Сериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время

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

Телесериал
12.30 “Китай: 40 лет спустя”
13.30 “Топтыжка”. Мультфильм

"КУЛ8»ТУРА"/НТТ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 “Московские Пенаты”. Братья 

Булгаковы
10.45 “Курт Мазур. Встреча в Моск

ве”
11.05 “БДТ: вчера, сегодня, завт

ра”. Часть 1-я
12.00 НОВОСТИ
12.05 “Музыка Вены”
12.45 “Русская усадьба”. Чудовская 

Лука
13.10 “Брожу ли я вдоль улиц шум

ных...” А.Битов читает черновики 
А.С.Пушкина

13.25 “Документ-панорама”. “Рядом

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

прогр.
09.00 “Зимовье зверей”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мечты и зер

кала” (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ

"ІО КАНАЛ" .
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
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 Х/ф. “МОЛНИЕНОСНАЯ АТАКА”

«4 КАНАЛ"
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”
10.30 Детектив “Она написала убий-

«РТК«
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 “0х, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

‘ «АШ*
06.00 “MTV БИОРИТМ”
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 “Белый камень”
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

«ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ" представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07,10 “Из XX в XXI век”. Герой Совет

ского Союза, заслуженный летчик- 
испытатель В. С. Илюшин

07.15 М/ф “Любознательный слоне
нок. История со стиркой”

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

обозрение

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 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Сильные духом” (1 с., 

СССР)

"АСВ"
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 

от Солнца”, 33 с.

08.10 НОВОСТИ (от 23 февраля)
09.10 Сериал."Любовь и тайны 

Сансет Бич” (США)
10.00 Технический перерыв

Газета
февраля

21.35 Погода
21.45 Солдаты России. О.Ефремов и 

О.Табаков в фильме “Случай с По- 
лыниным”

23.25 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Двоеборье. Эстафета 4x5 
км. Передача из Австрии

00.10 Новость дня

13.40 “Музыка, музыка...” грамма 22.00 “7 канал”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Клаудиа Кардинале в телесе

риале “Собачий нос” (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те·: 

лесериал (Аргентина)
16.15 “Три лягушонка”. “Военная тай

на”. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про-

18.00 “Телеанонс”
18.05 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. М.Ф.Гайсин
18.25 Сами с усами
18.45 Будьте здоровы
19.00 “7 канал”
19.20 “Политические игры”
20.00 РТР. Вести
20.30 Подробности
20.45 Сам себе режиссер
21.15 “Кино как жизнь”
21.45 “Время думать о людях”
21.53 И о погоде

22,30 Хроника происшествий
22.45' “Новости бизнеса”
23.15 Волейбол. Мужфины. Кубок, 

Кубков; “УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург) - “Явал” (Польша)

00.05 РТР.”Дежурная часть”
00.20 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ
01.30 Лыжные виды спорта. Чемпио

нат мира. 15 км. Мужчины. Прыж
ки с трамплина. Передача из Авст
рии.

02.15 “Товары — почтой”

с солдатом”. Документальный 
фильм

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 “Монолог актрисы”; Т.Шмыга
15.45 ИСТОКИ. “Северные масте

ра”
16.05 “Шалом”! (Передача об исто

рии и культуре еврейского наро
да, философии иудаизма)

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Кнут Гамсун”. Художествен

ный фильм. 1-я серия
17.30 Играет В.Афанасьев (форте

пиано)
17.45 “Без визы”. Дессау
18:00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. Часть 14-я 
- “Фиктивный брак”. Режиссер 
В.Варличек

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ

НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Трансляция 
из Австрии

19.30 “Экспедиция “ЧИЖ”
20.00 НОВОСТИ
20.05 “Сокровища Петербурга”. 

Строгановское письмо
20.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Россини 
“Севильский цирюльник”. В по
становке оперного театра в Глай- 
ндборне. 1-е действие

22.10 “Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Россини 
“Севильский .цирюльник”. В по
становке Оперного театра в Глай- 
ндборне. 2-е действие

23.50 После новостей;’.;
00.10 “XX век в кадре и за кадром”
01.00 Телевернисаж. Художник 

К.Троицкий
01.05 “Кнут Гамсун”. Художествен

ный фильм. 1-я серия.
01.50 Г.Малер. Адажиётто из сим

фонии N5. Исполняет АБСО 
им.П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 “Азбука здоровья”
12.05 “Горное эхо”. Дневник фес

тиваля телевизионных фильмов
12.20 “Предательница”. Х/ф
13.45 “Оставайтесь с нами.”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”. Док. сё- 

риал (Великобритания)
14.35 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15125 “Осторожно. Дети...”
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Владимир Этуш
16.40 “История болезни”

16.55 Телесериал. “Золотая клет
ка” (Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир"
18.30 Телесериал. “Ад в малень

ком городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами”
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОС

ТКОВ. “Хит-команда” (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 Николь Кидман в мелодраме

“Моя жизнь” (США)
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
03.05 “Горное эхо”. Дневник фес

тиваля телевизионных фильмов
03.15 ХРОНО. В мире авто- и мо

тоспорта

1'3.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-Шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 “Военная тайна”
14.45 “Дневной сеанс”. М. Раджа- 

бов, А. Фатюшин в детективе “НА 
ТЁМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ”, 2 с.

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

17.05 Телемагаэин “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”
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.50 Телетекст
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 “10 минут” с депутатом Госу-

дарственной Думы Е. Г. Зяблице-

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа.’для автомобилис

тов “АВТО-2000"
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический триллер Ноэ

ля Стерретта “МЕБИУС” (США)
00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ REN-TV
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.45 Ночной музыкальный канал

ство” (США)
11.30 Макс фон Сюдов в драме “Пел

ле-завоеватель”! с. (1987 г.). Да
ния — Швеция

13.00 “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”
17.00 Молодежный сериал “Нэнси 

Дрю и ребята Харди” (1991 г.). 
Франция — Канада

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 Ирен Жакоб в комедии “ДО

ВЕРЧИВАЯ БЕАТРИС” (1991 г.). 
США —Франция

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

00.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь гля
дя”: “Новинки МСМ”, “РОК-ЛЕ- 
ГЕНДЫ”

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”
14.00 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 Боёвйк “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “Кабум-казум”
19.15 “Деньги”. Экономическое обо

зрение
19.30 “День города”! Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КЙРЬЯ-

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21100 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.. ОТДЕЛ 

НРАВОВ”
23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.30 “Деньги”
01.45 “День города” (до 01.55)

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

нажды Утром”
1.1.20 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”

19.40 Все игры в программе “32-бит
ные сказки"

19.55 “Белый камень”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе “Горячая точка”
20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ
22.00 Истории Доктора Гужагина
22.25 “Белый камень”
22.30 Информационный час “Иэвес-

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 “40 лучших клипов Британии"
02.00 “Star-Трэк”
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 “Гостиный двор”
08.40 “Новости бизнеса”
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 11-12 с.

(Бразилия)
10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 2 с.
11.00 Т/С “Колесо огня”, 11—12 с. 

(Бразилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса; Рекс 

и сорока”, “Три мешка хитростей”;

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

ца”. Фильм 8-й — “На дальнем по
граничье”, 2 с.

19.00 “В кругу друзей”
19.30 Тележурнал “Только для жен

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

артист Росии Ю. Куклачев
20.00 “"Рядом” — программа о до

машних животных

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

20.25 М/ф “Желтый лист”
20.40 Т/с “Суррогатная мать“, 8 с.
21.35 Познавательно-развлекатель

ная программа “Ноу-хау шоу“ (Гер
мания)

22.05 “Экономика для всех“
22.20 Х/ф “Тишина”, фильм 2-й, 1 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле.· 

обозрение

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”
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”. 

“СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: герои

ческая киноповесть “СИЛЬНЫЕ ДУ
ХОМ" (2 с., Г. Целинский, И. Пере
верзев; СССР, 1967 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
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
00.30 “Подсолнух”. “Секреты”
00.55 “Ночные новости“
01.05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер" (от 19.02)

11.50 Сериал “Бесконечная игра”, 
2 с.

12.50 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 “Театр Рэя Бредбери”: “Кар

лик”, “По порядку рассчитайсь”
14.00 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 32. с.
14.15 “Машенька”, х/ф
15.35 Катастрофы и войны недели
16.05 “Знак качества"
16.15 Сериал “Старшеклассники Дег-

расси”: “Плохая кровь”, 1-я часть
16.45 Сериал “Дикая Роза”; 

19-20 с.
17.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
17.45 Сериал .“Бесконечная игра”, 

2 с.
18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “Театр Рэя Бредбери”: “Кар

лик”, “По порядку рассчитайсь”

21.10 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

21.20 Юмор; сериал “Третья планета 
от Солнца”, 33 с,

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 “В мире людей”
23.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
23.35 Инфо-Тайм
23.45 Ночной сеанс. “Кролл” 

(Польша)

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фанта

стики”. “Захватчики” (США) '
17.20 “Сегоднячко”. Красная стре

ла
18.00 “Сегодня”

18.30 “Впрок”
19.00 Сериал. “Любовь и тайны 

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

мощь” (США)

21.00 “Сегодня”
21.35 “Герой дня"
2.1:55 “Мир кино”. Фрэнк Синатра 

и Фэй Данауэй в детективе “Пер
вый смертный грех” (США)

00.00 “Сегодня”

Телеанонс
ОРТ

21.45 - мелодрама “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ” (“Мос
фильм”, 1970). Авторы сценария - Константин Симонов, Алек
сей Сахаров. Режиссер - Алексей Сахаров, В ролях: Анаста
сия Вертинская, Олег Ефремов, Олег Табаков, Георгий Бур
ков, Нонна Мордюкова, Лёв Дуров, Владимир Кашпур, Алек
сандр Пороховщиков. По одноименной повести Константина 
Симонова. Встреча в первые дни войны на Карельском фрон
те командира авиационного полка и молодой актрисы послу
жила началом истории любви.

“Культура ”
15-00 - “МОНОЛОГ АКТРИСЫ. ТАТЬЯНА ШМЫГА”. 

Передача построена на рассказе знаменитой актрисы о себе 
и фрагментах спектаклей и кинофильмов с ее участием. (По
втор от 25 января);

16.45 и 01.05 - биографическая драма “КНУТ 
ГАМСУН” (Дания - Швеция, 1996), 1-я серия. Режиссер - 
Ян Труэль. В главной роли Макс фон Сюдов. Фильм рас
сказывает о трагическом периоде в жизни великого нор
вежского писателя, лауреата Нобелевской премии Кнута 
Гамсуна. Неожиданно для многих он принял фашистскую 
идею, а в результате от него отвернулись почти все со
отечественники;

51 канал
21.55 - психологический детектив “ПЕРВЫЙ СМЕРТНЫЙ 

ГРЕХ” (США, 1980). Режиссер - Брайан Дж. Хаттон: В ролях: 
Фрэнк Синатра, Фэй Данауэй, Джеймс Уитмор, Дэвид Дюкс, 
Бренда Ваккаро, Мартин Гейбл. Накануне выхода на пенсию 
сержанту полиции поручают раскрытие целой серии преступ
лений изощренного маньяка-убийцы.

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Человек и закон
10.55 “Недодел и передел”. Мульт

фильм
11.05 Клуб путешественников (с сур

допереводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 Солдаты России. Фильм “Бата
льоны просят огня". 4-я серия 
(заключительная)

14.15 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Двоеборье. Эстафета 4x5 
км. Передача из Австрии

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 Классная компания
16.10 “Улица Сезам”
16.35 ...До шестнадцати и старше

четверг 25 февраля

КАНАЛ "РОССИЯ"
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”
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.35 Александр Лазарев, Ирина 

Алексимова, Нина Русланова и Ва
силий Лановой в телесериале “Ме
лочи жизни”

12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм “Естественный

"К¥ЛЬТѴРАЯ/НТТ
10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.25 “Московские Пенаты”. Нико

лай Кетчер
10.45 “НОУ-ХАУ”:
11.00 “БДТ: вчера, сегодня, завт

ра”. Часть 2-я
12.00 НОВОСТИ
12.05 “Документ-панорама”. Доку

ментальные фильмы “Встреча на 
островах”, “40 шагов”, “Монолог 
художника”. Режиссер С.Аранович

13.00 “Паноптикум”
13.10 ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ. 

“Вечер в Павловском дворце"
13.50 “Парадоксы истории”. “За-

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

прогр.
09.00 “Карандаш и Клякса — весё

лые охотники”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10:45 “Деловая Москва”
11.00 СерИал. “Мечты и зеркала”
11.55 НОВОСТИ

«ТО КАМАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

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)

««КАНАЛ"
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”

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

"АТН"
06.00 “MTV БИОРИТМ”
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 “Белый камень”
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”

_____  «ЭРА-ТВ_____
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

артист Ро'с'ии Ю. Куклачев
07.15 М/ф “Любознательный слоне

нок. История с кенгуру”
07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

«СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Деньги”. Экономическое обо

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

зонтик”
13.30 “Подсолнух. “Секреты”
14.00 Х/ф “Сильные духом” (2 с.,

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 33 с.
08.50 “Звезды о звездах”: Звезды 

эстрады поздравляют с Днем ар
мии

"51 КАНАЛ"
08.10 НОВОСТИ (от 24 февраля)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня"
10.15 “Мир кино”. Исторический 

фильм “Гиганты Рима” (Италия)
11.50 М/ф “Гномы и горный король”

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 “Чтобы помнили...”. Валентин

Зубков. Ведущий - Л.Филатов.
19.45 Сериал “Вечный зов”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Первым делом самолеты в ко

медии “Ключи от неба”
23.10 Документальный детектив “По

водок для абвера. 1944 год”
23.35 “В мире джаза”
00.00 Новость дня

отбор”
13.30 “Мы с Шерлоком Холмсом”. 

Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.35 Клаудиа Кардинале в телесе

риале “Собачий нос” (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Квартира из сыра”. “С доб

рым утром!” Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

гадки записок декабристов”
14.25 Телевернисаж. Художник 

К.Троицкий
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей....
15.00 Симфонические миниатюры 

русских композиторов. Дирижер 
Е.Светланов

15.10 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ
НЫМ ВИДАМ СПОРТА. Эстафета 
4x5 км. Женщины.Трансляция из 
Австрии

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Кнут Гамсун". Художествен

ный фильм. 2-я серия.
17.30 “Без визы”. В Великобрита

нии

12.05 “Горное эхо”. Дневник фести
валя телевизионных фильмов

12.20 “Любить человека”: Х/ф. 1 с.
13.40 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”. Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.45 Футбол в диалогах
15.40 “Петровка, 38”
15 55 НОВОСТИ
16:15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.40 “Комильфо”

11:00 Художественный фильм “МЕ
БИУС”

13.00 НОВОСТИ НЕЧ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14:45 “Дневной сеанс”. М. Раджа- 

бов, А. Фатюшин в детективе “НА 
ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ”, 3 с,

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

17.05- Телемагаэин “Для Вас”

10.30 Детектив “Она написала 
убийство” (США)

11.30, Драма “Пелле-завоеватель”
2 с. (1987 г.): Дания — Швеция

13.00 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Дём Уимзи”
16.00 Мультсериал “Мишка Пед- 

дингтон”
16.30 Сериал для подростков “Кос-

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 Октябрьского района 

г. Екатеринбурга”
14:00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “40 лучших клипов Британии”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Бльшое кино”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

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

08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 “Вверх по лестнице”
08.50 “Деньги”
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 13.-14 с.

(Бразилия)
10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 3 с.
11.00 Т/с “Колесо огня”, 13—14 с. 

(Бразилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс

СССР)
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 “Пестрый 

зонтик"

09.20 “В мире людей”
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16,00
16.00 Мультфильм
16.10 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Плохая кровь”, 2-я часть
16.40 Сериал “Дикая Роза”, 

21-22 с.
16.30 “Любишь — смотри”. Видео-

12.00 “Сегодня”
12.20 Дог-шоу “Я и моя собака“
12.45 “Впрок”
13.05 Сериал. “Скорая помощь” 

(США)
14.00 “Сегодня”
14130 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Джек Восьмеркин-америка- 
нец”

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 “Телеанонс”
18.05 В поисках равновесия
18.25 Наш день; Программа на та

тарском языке
18.45, Календарь садовода и огород

ника
19.00 “7 канал”
19.15 Твой XX век. “Кресты и звез

ды”
19.45 А я думаю...
20.00 РТР.Вести
20.30 Подробности
20.45 “Два рояля”, Музыкально-раз

влекательная программа

17.40 “Рядом с тобой”
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабел

ла возвращается, или Румбурак 
- король Страны Сказок”. Часть 
15-я - “Король без подданных”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 Мультипликационный фильм
19.05 “Открытие таланта”. Авторс

кая программа А.Рыбникова
19.30 “Осенние портреты”. “Моно

лог длиною в жизнь”. И.Лиснян- 
ская и С.Липкин

20.00 НОВОСТИ
20.05 “Российский курьер”. Респуб

лика Чувашия
20.45 “Кто мы?” “Анатомия русской

16.55 Телесериал: “Золотая клетка”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал; “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами.”
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Хит-команда” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день”
9П ЭЧ “Кппргя"
21'00 “СОБЫТИЯ*. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

(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 “ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
19.45 “ЗОЛУШКА”
Ю ЧП ТапАтакст
19'55 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ” Авторская 

программа Л. Филатова

мические приключения”
17.00 Молодежный сериал “Нэнси 

Дрю и ребята Харди” (1991 г.). 
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви” 
(Италия)

18.30 “Момент истины” с А. Кара
уловым

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

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 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ'”;
19.30 “День города“. Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

ные сказки”
19.55 “Белый камень”
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”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 Чудеса от фирмы “Томек”
22.00 КСТАТИ
22.25 “Белый камень”
22.30 Информационный час “Извес-

зимой”, “Зай и Чик”, “Три лягу
шонка”

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Три дня в Москве”, 1 с.
19,05 “В мире джаза”
19.30 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Член-кор

респондент Российской академии 
Медицинских наук А. М. Вейн

20.00 Видеожурнал “Фокус торговли”

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”: триллер 

“ЗА ЧИСТУЮ МОНЕТУ” (ІЙ. Поллак, 
Д. Мидкифф, США, 1991 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

клиііы
17.40 Сериал “Бесконечная игра”, 

3 с.
18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Сердцу не 

прикажешь"
19:45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Корот

кое замыкание”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан” (США)
17120 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня“
18.30 “Впрок”
19.00 Сериал. “Любовь и тайны Сан

сет Бич" (США)
19.45 “Криминал”

Т елеанонс
ОРТ

21.45 - комедия “КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (Киностудия имени А.Довженко, 1964). 
Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: Александр Леньков, Валерий Бесараб, Зоя 
Вихорева, Наталья Суровегина, Генрих Осташевский, Александр Гай. Служба в ра
кетном дивизионе - дело важное и ответственное, но и здесь любовь диктует свои 
законы..,

“Россия”
11.35 - начало телесериала “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” (Россия, 1992-1995). Всего 52 

серии. Режиссеры - Александр Покровский, Геннадий Павлов, Вячеслав Бровкин. В 
ролях: Мария Зубарева, Татьяна Матюхова, Александр Лазарев, Сергей Колесников, 
Ольга Богданова, Ольга Матушкина, Ирина Алексимова, Нина Русланова, Игорь 
Кашинцев, Василий Лановой: Жизнь обычной московской семьи Кузнецовых, состоя
щей из родителей, дочери и сына, протекала спокойно и счастливо дотай поры, пока 
мать не встретила человека, ради которого ушла из дома. 1 -я и 2-я серии.

“Культура”
13.10 и ОО.1О - в цикле “ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ” - программа “ВЕЧЕР В 

ПАВЛОВСКОМ ДВОРЦЕ” с участием выдающихся музыкантов, среди которых 
Николай Гедда, Любовь Казарновская, Владимир Крайнев, Сергей Стадлер и Камер
ный оркестр России под управлением Матса Лилиенфорса (главного дирижера Швед
ского Королевского оркестра): В литературном салоне дворца прозвучат стихотворе

21.30 Дочь Екатеринбурга
21.50 И о погоде...
22.00 “7 канал”
22.30 Хроника происшествий
22.45 “Куда глаза глядят”. Развлека

тельная программа
23.15 Лица города
23.25 РТР. “Слушается дело”. Засе

дание телевизионного суда при
сяжных

00.10 “Дежурная часть”
00.25 ВЕСТИ
01.05 Лыжные виды спорта; Чемпио

нат мира. Двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Передача из Австрии.

01.35 “Товары — почтой”

бюрократии”
21.15 “Новое кино”
21.40 “Время музыки”. Тележурнал
22.10 “Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Документ-панорама”. Доку

ментальные фильмы “Встреча на 
островах”, “40 шагов”, “Монолог 
художника”. Режиссер С.Арано
вич

23.50 После новостей.:.
00.10 ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ. 

“Вечер в Павловском дворце”
00.55 “Кнут Гамсун”. Художествен

ный фильм. 2-я серй'я
01.40 “Джазофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22:30 Филипп Нуаре в комедии “Ко
варство славы” (Франция)

00.00 “Прикол. Еще прикол”
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.40 “АКЦЕНТ”
01150 “Петровка, 38”
02.05 ВРЕМЕЧКО
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Горное эхо”. Дневник фести

валя телевизионных фильмов
03.20 “Русский Музыкальный салон в 

Париже”

20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 
ДОМ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И; ШЕРЕМЕТА
02.00 Ночной музыкальный канал

убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Чарли Шин в фантастичес

ком фильме “ПРИБЫТИЕ” 
(1996 г.). США

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

00.35 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя- 
”:”Поколение NEXT”, Плейлист 
Европы

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)

23105 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зелёные просторы”
01.30 “День города" (до 01.45)

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 “Лучшая европейская 20-ка”
02.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
02.30 “Адреналин” — лучшее в экст

ремальной музыке

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

20.25 М/ф “Где ты, мой конь?”
20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 9 с. 

(Бразилия)
21.35 “Кинопанорама. Встречи”
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Тишина”. Фильм 2-й, 2 с;
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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
ООН 5 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 “НОчныё новости”
01.05 ПОГОДА

от Солнца”, 34 с.
21150 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, прогр. “БИС”
23.00 “В мире людей“
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. Боевик “Крова

вое правосудие”

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

21.00 “Сегодня"
21,40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Рафаэль Сбардж в 

остросюжетном фильме “Спрятан- 
ный-2” (США)

23.40 “Профессия — репортер”
00.00 “Сегодня”

ния русских поэтов в исполнении Олега Басилашвили и Евгении Симоновой.
51 канал

10.15 - историческая драма “ГИГАНТЫ РИМА” (Италия - Франция). Режиссер 
■- Энтони Даусон. В ролях: Ричард Харрисон, Вандиза Гвиди, Этторе Манни, Ральф 
Хадсон, Николь Тессье, Фредди Унгер, Ренато Бальдини, Пьеро Лулли. ВI веке до 
нашей эры великий полководец Гай Юлий Цезарь отправился в один из своих 
галльских походов, чтобы завоевать непокорных друидов. Он знал, что у друидов 
существует тайное оружие и его необходимо найти и уничтожить.

16.25 - фантастико-приключенческий сериал “КОНАН" (США, 1979). Режиссер 
- Жерар Хэймлайн. В'ролях: Ральф Мюллер, Денни Вудберн, Роберт Макрэй, Джере
ми Кэмп, Эндрю Крэйг, Эли Дюн. Сериал создан по мотивам фильмов "Конан- 
варвар" и “Конан-разрушитель”. В древние времена жил на свете могучий и спра
ведливый воин Конан, сражавшийся со злым колдовством и страшными чудовищами. 
Но главным противником Конана стал властелин всех злых чар...

22)00 - фантастический триллер “СПРЯТАННЫЙ-ІГ (США, 1994). В ролях: Рафа
эль Сбардж, Кейт Ходж, Джовин Монтанаро, Кристофер Мерфи, Майкл Уэлдон, Майкл 
Эй Никло. Продолжение фильма об инопланетном преступнике. Снова злобные чудови
ща-пришельцы проникают в тела землян; делая их свирепыми и неуязвимыми для пуль. 
С космической нечистью борются хороший инопланетянин и влюбленная в него девуш
ка-землянка.
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“ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утрп”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Программа В.Познера “Чело

век в маске”
11.00 “Чтобы помнили...". Валентин 

Зубков. Ведущий - Л.Филатов
11.40 Смак
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.10 Первым делом самолеты в ко
медии “Ключи от неба”

14.30 “Женские истории”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Динозавры Стивена Спилберга 

в фильме “Земля до начала вре
мен”

16.25 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

16.35 “...До шестнадцати и старше”

пятницѣ 26
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

"РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.15 “Тысяча и один день”
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
11.35 А.Лазарев, И.Алексимова, 

Н.Русланова и В.Лановой в телесе
риале “Мелочи жизни”

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Док.

фильм “Естественный отбор”
13.30 “Глаша и Кикимора”. М/ф
13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Клаудиа Кардинале в телесе

риале “Собачий нос”. (Италия)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.10 “Новый Аладдин”. “Погоня”. 

Мультфильмы
16.25 “Первые поцелуи”. Телесериал
16.55 “Мир здоровья с доктором Бог

дановым”

17.00 ВЕСТИ
17.30 “Телеанонс”
17.35 “Православие”
17.50 Экран — Детям. “Пупс-клип”
17.55 “Тайны избранных”. Фестиваль 

памяти Авета Тертеряна
18.20 “Одной левой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна". Пред

седатель Областной Думы В.С.Сур- 
ганов

19.45 “Афиша”
20.00 РТР. Вести

"КУИЫГУРА’/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Концерт хора мальчиков Донс

кого собора и Раймонд Паулс
11.05 “Консилиум”
11.30 “Балерина. Татьяна Чернобров

кина”
12.00 НОВОСТИ
12.05 “БДТ: вчера, сегодня, завтра”. 

Часть 3-я
13.10 ИСТОКИ. “Северные мастера”
13.25 X.Родриго. Концерт “Аранху

эс” для гитары с оркестром. Со-

лист А.Фраучи
13.50 “Российский курьер”. Респуб

лика Чувашия
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 “Пушкин без границ”
15.45 “Время музыки”. Тележурнал
16.15 “Размышления по поводу и 

без...” П.Оссовский
16,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Кнут Гамсун”. Художественный 

фильм (Дания-Швеция,1996 г.). Ре
жиссер Я.Труэль. 3-я серия

18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. Часть 16-я 
- “Троица вступает в бой”. Ре
жиссер В.Варличек. (Чешское 
ТВ,1995 г.)

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 Мультфильм
19.05 “Осенние портреты”. “Моно

лог длиною в жизнь”. И.Лиснянс- 
кая и С.Липкин

19.30 “Страна Фестивалия”
20.00 НОВОСТИ
20.05 “Ктотам.:.” Авторская програм

ма В.Верника
20.30 “Танго в Кремле”. Г.Кремер

О БЛАСТНОЕ ТВ
06.55 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР
09.00 “Храбрый король”. 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 “Горное эхо”. Дневник фести
валя телевизионных фильмов

12.20 “Любить человека”. Х/ф. 2 С.
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00’“Исчезающий мир”. Дох. сери

ал (Великобритания)
14.30 “Расти, малыш”
14.40 БРЭЙН РИНГ
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 Телесериал. “Золотая клетка”

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

городке” (Мексика)
19.20 “Оставайтесь с нами”
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Хит-команда” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр..
21.40 “АКЦЕНТ”

"ТО КАНАЛ’
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ

ДОМ”
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

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

61, 22-66-59)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”; Ток-шоу

Ксении Лариной
13.35 Телемагазйн “Покупай-ка”
14.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ”. Авторская 

программа Л. Филатова
14.45 “Дневной сеанс” М. Раджабов, 

А. Фатюшин в детективе “НА ТЁМ
НОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ”, 4 с.

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

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

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 “ЗС”: “ИГРОВОЙ МИР”
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)

18.15 “Анатомия катастрофы”. “УРА
ГАН”. Д/ф (США), часть 2-я.

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

іа *50 Трлатімміт

19:55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Ново
сти и персонажи культуры

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”

"А КАНАЛ"
об.оо новости
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-

ство” (США)
11.30 Екатерина Максимова и Влади

мир Васильев в фильме-балете 
’Анюта” (1982 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 “Нэнси 
Дрю и ребята Харди” (1991 г.). 
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви”
18.30 Губернатор Э. Россель в ток- 

шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

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 “МТУ БиоРИТМ”
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 “Белый камень”
07.15 “Добрый Morning!-“, утрен

няя развлекательная программа 
АТН

08.45 Все игры в программе “32-бит
ные сказки"

09.00 Утренняя программа МТУ “Од-

"ЭРА-ТВ’
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07:10 “Из XX в.XXI век”. Член-кор

респондент Российской академии 
медицинских наук А. М. Вейн

07.15 М/ф “Любознательный слонё
нок. История с крокодилом”, “Лю
бознательный слонёнок. История 
с жуком”

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

’СТУДИЯ-41’
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 “За чистую монету” (Ита

лия)
15.45 Т/с “Семья для двоих”

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 

от Солнца”, 35 с.

’Ф1 КАНАЛ*
08.10 НОВОСТИ (от 25 февраля)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. Виктор Евграфов 

в фильме “Даниил - князь Галиц
кий”

11.50 М/ф “Охотник до сказок”

*февраля

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Великие сыщики. Третье дело 

Коломбо: “Смерть протягивает 
руку”

23.10 Клуб “Белый попугай”
00.00 Новость дня

20.30 Подробности
20.45 “Тайны избранных”. Фестиваль 

памяти Авета Тертеряна
21.15 “Черная касса”
21:50 И о погоде...
22.00 “7 канал”
22.30 Хроника происшествий
22.-40 Наше старое доброе ТВ
23.25 РТР,“История болезни”. Док. 

фильм о Владимире Высоцком. 1 с.
00.15 ВЕСТИ
01.00 “Дежурная часть”
01.15 “Домино”. Худ. фильм
02.55 “Товары-почтой’!

21.00 “Коллекция”
21.15 “Однажды в Арканзасе”. Доку

ментальный', фильм (США)
22.10 “ЧуДО-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Мультфильмы
23,15 “Pro memoria”. “Домъ”
23.40 Программа передач
23.45 После новостей...
0’0.05 “Видеошедевры режиссера 

З.Рыбчински". “Манхеттен”
00.35 Стихи И.Анненского читает 

Л.Зверинцев
00.50 “Кнут Гамсун”. Худ. фильм
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Жан-Поль Бельмондо в фильме 

“Неизвестный в доме” (Франция)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 НА САМОМ ДЕЛЕ
01.00 Прогноз погоды
01.05 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.45 “АКЦЕНТ”
02.10 “Петровка, 38”
02.25 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.40 “Горное эхо”. Дневник фести

валя телевизионных фильмов
02.50 “Пока ты была там”. Х/ф (Авст

ралия)__________________ _____

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Фильм недели”. Драма Жака 
Дуайона “ПОНЕТТ” (Франция)

00.20 Телетекст
00.25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.55 “Ночной сеанс”. Драма Алена 
Таннера “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО
ТЕРЯЛ СВОЮ ТЕНЬ’ (Швейцария - 
Франция — Испания)

02.40 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

03.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

20.30 НОВОСТИ
21.30 Рой Шайдер в фантастическом 

приключении “СиКвест” (1993 г.).
22.30 Авторская программа Е. Енина 

“СМОТРИТЕЛЬ”
22.40 Анн-Николь Смит в боевике 

“НЕБОСКРЕБ” (1995 г.). США
00.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя“: 

Романтическая коллекция. Лучшие 
хиты гр. “Extreme”

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хилт-90210”
10.30 Х/ф “КРЫСЫ , ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ”; Россия (1992 г.)
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День Города”
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“. “ЧЕМ 

ЖИВЕШЬ, ОБОРОНКА?”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Фильм Джона Хьюза “ЧУДЕ

СА НАУКИ”. Энтони М. Холл, Кел
ли Л. Брок, Айлен Митчелл-Смит 
(США)

23.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.30 “День города” (до 01.45)

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в-мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
1.1.30 “Лучшая Европейская 20-ка”
12.30 “Лучшее из “Чтива”
13.00 “Ультра звук” “Годы в роке” 

ч. 1
13.30 “MTV БиоРИТМ"

16.30 Клип-энциклопедия — “Музы
кальное чтиво”

17.00 “Дневной Каприз MTV"
19.40 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.55 “Белый камень”
20.00 “Известия. Эпилог“ с Эдуар

дом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 КСТАТИ
22.25 “Белый камень”

22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар
дом Худяковым

23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

лиссимо”
02.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”

обозрение
08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 Д/ф “Приключения медвежон

ка Ниды”
08.40 “Музыкальный вернисаж"
09.05 Т/с “Дикаг кошка”, 15—16 с. 

(Бразилия)
10.00 “Аистёнок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 4 с.
11.00 Т/с “Колесо огня“, 15—16 с. 

(Бразилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс

— учитель”, “Кубик и Тубйк”, “Ры
жая кошка”

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Три дня в Москве", 2 с.
19.00 “Очевидное - невероятное”. 

Спутниковые, орбитальные стан
ции. Ведущий С. Капица

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин"

19.55 “Из XX в XXI век”. Генераль
ный директор, президент Авиаци
онного общества “Фазотрон” А. И. 
Канащенков

20.00 Программа “Православие"
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Лесной концерт”
20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 10 с. 

(Бразилия)
21.35 “Звёзды зарубежной эстрады”. 

Пол Янг
22.00 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Тишина”. Фильм 3-й, 1 с.
23,30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

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”

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: фантас

тический фильм “ПАРЕНЬ И ЕГО 
СОБАКА” (в гл. роли Дон Джонсон, 
США, 1976 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 

Национальном Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
01.00 “Ночные новости”
01.10 ПОГОДА
01,15 “Подсолнух”. “Сплетни”

11.50 Сериал “Бесконечная игра”, 
4 с.

12.50 “Любишь — смотри". Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “LEXX II”: “791”
14.00 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 34 с.
14.15 “Кэролайн?“, х/ф
16.00 “Знак качества”
16.10 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Верность“
16.40 Сериал “Дикая Роза”, 23—24 с.

17.35 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

17.45 Сериал “Бесконечная игра”, 
4 с.

18.45 “О.С.П.-студия”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- 

стия
20.15 Сериал “LEXX II”: “791”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 35 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО-

НУ 56-37-33”. Программу ведет 
журналист Жанна Телешевская

23.00 “OEOZZZ-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". Видео

клипы

12.00 “Сегодня”
12.20 “Арина”. Программа А. Шара

повой
13.10 “Суд идет”
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор вспомина

ет”: “Джек Восьмеркии - америка
нец”

16.00 “Сегодня”
16.30 “Мир приключений и фантас-

тики”. “Конан” (США)
17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18.30 “Сериал по пятницам”. “Ше

риф из преисподней" (США)
19.20 Премьера НТВ. “Криминальная 

Россия”. “Конопляный рейс”
19.55 “Футбольный клуб”
20.40 “Криминал“
21.00 “Сегодня"

21.30 “Герой дня”
21.45 “Русский детектив". В. Сана

ев, Н. Гриценко, Т. Семина и А. 
Калягин в фильме “Черный принц”

23.25 “Спросите Лившица...”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Цвет ночи”. Премьера НТВ.

Эрик Робертс и Джон Литгоу в кри
минальном фильме “Любовь; из
мена; воровство” (США)

телеанонс

"ОРТ"
08.15 Солдаты России; Приключен

ческий фильм “Приказ”. 1-я се
рия

09.30 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл

09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новость дня
10.15 Программа “100%”
10.45 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым

' *РОСШГ/ I $
08.00 “Сын камня и великан“, “Сказ

ка про дурака Володю”. Мультфиль
мы

08.20 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА ЗГУ
РИДИ. “Собачье счастье”

09.30 “Мы идем охотиться”. Мульт
сериал

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

«куг&тѵрдѵнтт
12.00 Программа передач
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 “Дворянские гнёзда”. Усадьбы 

Подмосковья
13.00 Ток-шоу “Наобум”
13.25 ВЕК КИНО. “Сказание о земле 

Сибирской”.’? Художественный 
фильм (“Мосфильм”, 1947 г.) Ре
жиссер И,Пырьев

15.05 “Играют “Виртуозы Москвы”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.40 “АКЦЕНТ”
09.50 “Белый дом“
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.45 “НА КАРАУЛ”
11.00 “Права несовершеннолетних”
11.15 Прогноз погоды
11.20 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.10 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)

' ’»КАНАЛ’.. '
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”. Ново

сти и персонажи культуры
11.00 ЖИВАЯ ВОДА

: "<КАНАЛУ,-.: //
07.00 новости
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Мультсериал “Крот и его дру

зья” (Чехословакия)
10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия '“Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США
11.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт”

08.30 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от 25.02)
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Чудеса науки” (1995 г.).

“АТИ"
08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.55 КСТАТИ
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
11.00 “Стилиссимо”
11.30 “Sony PlayStation” — програм

ма о компьютерных играх

07.45 “Гарант-ТУ” представляет: “По 
погоде" с Д. Бугровым

07.55 “Из XX в XXI век”. Генеральный 
директор, президент Авиационно
го общества “Фазотрон” А. И. Ка- 
нащенков

08.00 “Вас приглашает оперетта”
08.25 М/ф “Сказки медвежьего горо-

’СТѴДИЯ-41’
10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 М/с “Привет, Сэндибелл!”

’ACS’
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

фильм “Каникулы Сиргелины"
10.45 М/с “Сказки братьев ГриМм”: 

“Заяц и еж”

«РІ ШДМіНЯРШгЖ

07.25 НОВОСТИ (от 26 февраля)
08.25 “Наше кино”. Александр Шир

виндт, Софико Чиаурели и Ольга 
Кабо в комедии “Миллион в брач
ной корзине”

10.00 “Сегодня”
10.20 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”

11.20 “Каламбур”. Юмористический 
журнал

11.50 Смак
12.10 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
12.40 Солдаты России. Николай Чер

касов в фильме “Суворов”
14.30 “Умники и умницы”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Чемпионат мира по лыжному

10.45 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 ПОДИУМ Д’АРТ
12.30 “Домашниё хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре“. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
15.00 ЛАУРЕАТ ОТКРЫТОГО ФОРУМА

15.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖ
НЫМ ВИДАМ СПОРТА. 30 км. Жен
щины. Трансляция из Австрии

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ЧЕМПИОНАТ «ЯИРА ПО ЛЫЖ·’ 

НЫМ ВИДАМ СПОРТА. 30 км. Жен
щины. Трансляция из Австрии

17.50 Н.Лесков “Железная воля”. 
Спектакль Московского драмати
ческого театра им.М.Н.Ермоловой. 
Режиссер Г.Энтин

19.30 “Очевидное-невероятное. Век 
XXI”. Ведущий С.П.Капица

12.35 “Кэтуиэл”. Сериал для детей 
(Великобритания)

13.00 “Оставайтесь с нами”
13,10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.25 “За Садовым кольцом”
13.50 “ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ”
14.20 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Вам и не 

снилось...”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Царь Горы”. Мультсериал 

(США)

11.25 НОВОСТИ НЕН-ТѴ
11.30 Художественный фильм “ПО

НЕТТ”
13.20 Телемагазйн “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)
13.30 “АКВАТОРИЯ И”. Ток-шоу для 

подростков
14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ“. Мо

лодежный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ НЕН-ТѴ
14.35 Детская для взрослых
15.00 “Индийское кино”. Мелодрама 

“С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ” (Индия)

12.30 “Открытые небеса”. Док. фильм 
из рубрики “Кино о кино”: “Голли
вуд” 1-я серия, “Пионеры”

13.30 Комедия “Брюнет вечерней по
рой” (Польша)

14.50 Видеомода
15.30 Европейская футбольная неде

ля
17.00 Мультсериал “Крот и его дру

зья” (Чехословакия)
■17.30 Премьера! Тереза Рассел и Шон

суббота |г<д февраля

спорту. Эстафета 4x10 км. Мужчи
ны

17.20 Как это было; Дело генерала 
Григоренко; 1961 год

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “В мире животных”
19.00 Веселые историй в журнале

“Ералаш”

19.10 “Серебряная сёрйя” Дастин 
Хоффман в фильме “Крамер про
тив Крамера”

21.00 Врёмя
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-Іііеэ”)
22.30 Фестиваль песни в Сан-Ремо
00.50 Новости

ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ “ЛАЗУРНАЯ 
ЗВЕЗДА”; ГОД 1998” “Храмы Укра
ины”. Док. фильм (Украина)

15.20 “Два рояля”. Музыкально-раз
влекательная программа

17.00 “Каравай”
17.30 “7 канал”
18.00 РТР. “Моя семья”
19.00 Национальный музыкальный 

фестиваль “Площадь звезд-99“

20.00 ВЕСТИ
20.35 Лёв Лещенко на “Площади 

звезд”.
22.05 “История-болезни”. Докумен

тальный фильм о Владимире Вы
соцком. 2-я серия

22.55 Тимоти Далтон в крими
нальной драме “Информатор” 
(США)

00.45 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

20.00 НОВОСТИ
20.05 Международное обозрение. Ве

дущий Й.Иванов
20.45 “Рассказы старого сплетника”. 

Авторская программа А.Белинско- 
го. “Александринка”

21.ТО “Судьба, судьбою, о судь
бе”. “Хроники Святослава Рих
тера”. Док. фильм. Режиссер 
С.Чекин

22.25 “Чудо-сказка”
22.40 Мультфильм
22.50 “Блаженны плачущие”

23.25 “15-й подъезд”. Ведущий В.Ва- 
сильев

23:55 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Машенька”. Художественный 
фильм. Режиссер Ю.Райзман

01.30 “Сиреневый сад”. Одноактный 
балет на музыку Эрнеста Щоссо- 
на. Постановка Энтони Тюдора на 
сцене Мариинского театра

01.50 “Блеф-клуб”

17.15 “Горное эхо”. Дневник фести
валя телевизионных фильмов

17.30 “Салон Вероники”. Телесериал 
(США)

17.55 “Суд отменяется в связи с юби
леем подсудимого”. Вечер Семена 
Фарады

19.10 “Облако-9”
19.55 НОВОСТИ
20.15 Академик О. Газенко в програм

ме А. Левина “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Выходной день Ферриса Бьюлле-

ра”. Х/ф (США)
22.55 ОСОБАЯ ПАПКА'. Программа Л. 

Млечина
23.40 НОВОСТИ
23.50 Прогноз погоды
23.55 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЁЗД”. 

Лолита Давидович в фильме “Сан
та Фе” (США, 1996)

01.45 “Слово и дело”·
02.10 “Горное эхо”. Дневник фести

валя телевизионных фильмов
02.35 “История Синьхуа”·. Х/ф (Ки

тай)

17.40 Телетекст
17.45 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
18.15 “ПЛЯЖ” Телесериал (США)
19.15 Киноконцерт
19.25 Телетекст
19.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА“. Теле

сериал (Аргентина)
20.20 “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. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Комедия”. Жерар Жюньо в 

приключенческой комедии “НЕ 
ДЕЛАЙ ЭТОГО!” (Франция - Ис
пания)

00.25 Телетекст
00.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ“
01.05 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
02.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

Бин в мелодраме “Женское руко
водство по неверности” (1993 г.). 
Великобритания

18.30 “Мегадром агента 2” (новости 
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 фантастическом

приключении “СиКвест” (1993 г.). 
США

22.25 Юмористическая программа 
“Животные тоже шутят” (1998 г.). 
США

22.50 Премьера! Кристофер Уокен и 
Энн Хеч в эротическом триллере 
“БЕЗУМИЕ” (1995 г.). США

00:45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Лучшие хиты гр; Suede; Танцеваль
ная ночь

12.00 Музыкальная программа
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки; Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!"
16.00 М/с “Ох; уж эти детки!”
16.30 Приключенческий фильм “При-

ключения рыжего Майкла”. Румы
ния (1979 г.)

18.00 “День города“ (от 26.02)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 Т/с “РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА-

НОМ”
21.00 Фильм АльфреДа Хичкока “ЧЕ

ЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО
ГО ЗНАЛ”; США (1'956 г.)

23.30 “Стильные штучки“
23.45 Музыкальная программа
00.00 т/с “Рыцарь дорог”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01.15)

11.45 “MTV БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз MTV .

Weekend”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
15.00 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
15.30 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”

16.00 Танц.ПОЛ
17.00 “Дневной Каприз МТѴ”
20.00 В прямом эфире ток-шоу “Д.и- 

ван”
20.30 Истории Доктора Гужагина
20.55 КСТАТИ
21.00 Необыкновенное шоу “Театр 

сказок” (США)
22.00 Супер-новости закулисной жиз

ни шоу-бизнеса в программе “Уль
тра звук”. “Годы в роке” ч. 2

22.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

23.00 “MTV БиоРИТМ”
23.30 “Адреналин" — лучшее в экст

ремальной музыкё
00.00 “МТѴ БиоРИТМ”
01.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
01.30 Концертный зал МТѴ
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

да”, 21 с, (Австралия)
08.50 Информационная'программа 

“Факт”
09.00 Познавательно-развлекатель

ная программа “Ноу-хау шоу” (Гер
мания)

0.9.25 “Спорт каждый день”
09.55 “Аистенок”
1,0.20 “Субботнее настроение”. Эст

радная программа “Фанера”

1,0.50 Фильм — детям. “Горя бояться 
— счастья не видать”, 1 с.

17.00 “Вверх по лестнице”
17.30 “Россия. Забытые годы". Д/ф 

“Последние пять лет”
18.30 Экран прикл. фильма. Х/ф “Кто 

этот человек”. (Польша)
20.00 “Страна “Фестивалия”. Рыцар

ство в кино: как воспринимают его 
совремённы'е дети. Ведущий

В; Грамматиков
20.30 “Гостиный двор"
20.50 М/ф “Колосок"
21.00 Х/ф “Воспитание жестокости у 

женщин и собак", 1 с.
22,15 Концерт джазовой музыки
22.30 “Непознанное”, Камнепады и 

метеориты
23.00 Детектив по выходным. Х/ф 

“Золотая мина", 1 с.

13.05 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Парёнь и его собака” 

(США)
16.1.5 “Ночные новости”
16.30 “Песни для друзей”
1,7.00 Т/с “Архангел” (3 с., Аргенти

на, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
18.35 “Кабум-казум”
19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
19.30 “НЕДЕЛЯ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: Премье

ра! Мелодрама “ОПАЛЕННЫЕ СТРА
СТЬЮ” (М. Леонарди, Л. Кабазос, 
Мексика, 1992 г.)

22.25 ПОГОДА

22.30 Тайны фильмов ужасов в про
грамме “Театр теней” (вед. Роберт 
Енгланд — “Фредди Крюгер”)

23.00 “БолёльщИк”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.10 Музыкальная программа
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

11.10 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 18 с.
12.00 Сериал “Таинственный остров1!, 

14 с.
12.25 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: 
“Слово о шимпанзе”

13.30 Диск-канал
14.00 Маленькое утреннее шоу “3. 

К.”
14.20 “Любишь — смотри". Видео

клипы
14.30 Вкусная передача “Пальчики

облйжёшь”
15.00 Ток-шоу “Мое кино” с Викто

ром Мережко
16.35 Мультфильмы
16.55 Юмор, прогр, “БИС”
17.25 Инфо-Тайм
17.35 Ток-шоу “Я сама“: “Сердцу не 

прикажешь”
18.30 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.45 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”

19.35 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 Поздравляем Олега Янковско

го! “Тот самый Мюнхгаузен”, х/ф, 
1-2 с.

22.50 Инфо-Тайм
23.00 Томми Ли Джонс, Сюзан Сара- 

дон в фильме “Клиент”
01.10 Ночной сеанс. Боевик “Ди

карь”

11.00 Телеигра “Пойми меня“
11.30 “Старый телевизор“ вспоми

нает: “Фитиль”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Своя игра”
12.40 “Русский век”. Алиса Фрейнд

лих в беседе с А. Карауловым
13.10 “Мир кино”. Витторио Гасман, 

Филипп Нуаре, Жак Перрен и Жан- 
Луи Трентиньян в фильме “Пусты
ня Тартари" (Италия — франция —

Германия)
15.40 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство” (США)
16.35 “Суд идет”. “Сиротское дело: 

детдомовка против префектуры”
17.25 “Герой дня без галстука”
18.00 “Час Дворца молодёжи"
18.25 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.55 “Наше кино”. В.Самойлов, Е.

Лебедев, М. Пуговкин, 3. Федо
рова и А. Абрикосов в музыкаль-

ной комедии “Свадьба в Мали
новке”

20.40 Музыка на канале НТВ
21.00 “Сегодня”
21.40 “Мир кино”. Комедия Андре 

Юннебеля “Четверо против карди
нала” (Франция)

23.30 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем

00.00 “Сегодня”
00.40 Ток-шоу “Про это’

______

“Россия”
23.25 - Док. фильм “ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ“ (По заказу ВГТРК; 1999). 

Автор и режиссер - Петр Солдатенков: Посвященная поэту, его ранней 
трагической смерти, картина включает киноматериалы из архива режиссе
ра, охватывающие период с 1978 по 1998 годы, воспоминания родителей 
Высоцкого, Марины Влади, Юрия Любимова, врача-реаниматолога боль
ницы Склифосовского Леонида Сульповара. 1 -я серия

-01.15 - Драма “ДОМИНО“ (Италия - США, 1989). Режиссер - Ивана 
Массети. В ролях - Бриджит Нильсен, Стефани Феррара, Паскаль Друант, 
Джой Гаррисон. Героиня, красивая независимая женщина, пытается по
нять, почему же любовь не приносит ей полного удовлетворения. Ответ 
приходит к ней вместе с настоящим чувством.

51 канал
10.15 - Историческая драма “ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ” (Одес

ская киностудия, 1987). Режиссер - Ярослав Лупий. В ролях: Виктор Евгра
фов, Иван Гаврилюк, Сергей Быстрицкий, Михаил Горносталь, Эрнст Рома
нов, Богдан Ступка. 1245 год. Русская земля покорена полчищами хана

Батыя: никто не в состоянии тягаться с могущественным завоевателем. 
Лишь князь Даниил решает датъ бой бесчисленным ордам монголо-татар, а 
для этого заключает союз с венграми, литовцами, поляками и немцами?..

21.45 - Детектив “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” ("Мосфильм”, 1973). Режиссер - 
Анатолий Бобровский. Композитор - Исаак Шварц. Текст песен Владимира 
Высоцкого. В ролях: Всеволод Санаев, Николай Гриценко, Тамара Семина, 
Александр Калягин; Раиса Куркина; Владимир Носик, Павел Панков, Генна
дий корольков, Игорь Кашинцев. Ограблена квартира, один из грабителей 
убит. Вскоре выясняется, что похищен уникальный бриллиант “Черный 
Принц”. Расследование поручается полковнику Зорину - неторопливому, 
обстоятельному и очень опытному сыщику.

00.40 - Криминальная драма “ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНА И ВОРОВСТВО” 
(США, 1.993). Режиссер - Вильям Каррен. В ролях: Эрик Робертс, Джон 
Литгоу, Мэдхен Амик, Ричард Эдсон, Дональд Моффат, Дэвид Экройд. 
Профессионального “медвежатника” подставила его собственная жена, и 
он сел в тюрьму на семь лет, а она вышла замуж за банкира. Освободив
шись, герой решает отомстить бывшей супруге.

ОРТ
8.15 - Приключенческий фильм “ПРИКАЗ” (Россия). Режиссер - Ю.Оксаченко. В 

ролях: А.Гусев, В.Уколов, Г.Фролов. О воинах, несущих службу в Заполярье. 1-я серия.
19.10 - Мелодрама “КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА” (США, 1979). Режиссер - 

Роберт Бентон. В ролях: Дастин Хоффман, Мерил Стрип, Джастин Генри. Мама - талант
ливый модельер - решает, что без творческого роста ее жизнь невозможна, и оставляет 
папу с маленьким сыном на руках. Картина была удостоена пяти "Оскаров”

“Россия"
8.20 - Киноповесть “СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ” (Россия, 1991). Режиссеры - Александр 

Згуриди, Нана Клдиашвили. В ролях: Дима Мосолов, Александр Овчинников, Николай 
Ермаков, Надежда Бутырцѳва, Олег Вавилов, Светлана Коркошко, Михаил Зимин. При
ключения пуделя Малыша начались с того, что его хозяин мальчик Андрюша взял своего 
Любимца с собой в школу... Показ приурочен к юбилею Александра Згуриди.

“Куль тура 99
13.25 - Мелодрама “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (“Мосфильм”, 1947). 

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Владимир Дружников, Марина Ладынина, Борис 
Андреев, Вера Васильева, Владимир Зельдин, Григорий Шпигель, Василий Зайчиков. 
После ранения на фронте Андрею приходится проститься с карьерой пианиста. Решив 
забыть о музыке, он уезжает в Сибирь. Но случайная встреча со старыми друзьями по 
консерватории, с любимой, ее вера в его талант и мужество заставляют героя переос

мыслить свою жизнь.
00.20 - Мелодрама “МАШЕНЬКА” ("Мосфильм”, 1942). Авторы сценария - Евге

ний Габрилович, Сергей Ермолинский. Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: Валентина 
Караваева, Михаил Кузнецов, Вера Алтайская, Георгий Свётлани, Николай Гриценко, 
Владислав Стржельчик. Любовь юной Машеньки оказалась сильнее тягот войны: герои
ня сумела сохранить свое чувство незапятнанным в самом пекле страшных испытаний.

51 канал
18.55 - Музыкальная комедия “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” (“Ленфильм”, 1967). 

Режиссер - Андрей Тутышкин. В ролях: Владимир Самойлов, Евгений Лебедев, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова, Михаил Водяной, Андрей Абрикосов, Людмила Алфимова, 
Валентина Лысенко, Тамара Носова, Николай Сличенко. Музыкально-революционная 
фантазия по мотивам одноименной оперетты Бориса Александрова на сюжет пьесы 
Леонида Юхвида. Украина, разгар гражданской войны. Все смешалось в станице Мали
новке, которую поочередно занимают то красноармейцы, то банда атамана Грициана 
Таврического...

21.40 - Комедия “ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА” (Франция, 1974). Режиссер 
Андре Юннебель. В ролях: Жерар Риналеди, Жерар Филипелли, Жан Саррюс, Жан-Ги 
Фешнер, Жан Вальмон, Джозефина Чаплин, Поль Пребуа. Продолжение фильма "Четыре 
мушкетера". И вновь вместо настоящих мушкетеров действуют их веселые и ловкие слуги, 
которым удается вернуть королеве алмазные подвески и посрамитъ кардинала Ришелье.
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07.30 Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Двоеборье. Гонка на 7,5 
км. Командные гонки. Передача из 
Австрии

08.25 Солдаты России. Приключен
ческий фильм “Приказ”. 2-я серия

09.30 “Дисней-клуб”. “Русалочка”
10.00 Новости спорта
10.15 “Непутевые замётки” Дм.Кры-

; ^"РОССИЯ"
08.00 Мультфильмы
08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “Мы идем охотиться”. Мульт

сериал
09.30 “Почта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
... ................................................................

12.00 Программа передач
12.10 “Читая Библию”. Новый За

вет
12.20 “Консилиум”
12.45 Детский сеанс. “Белый клык”. 

Художественный фильм, 1946 г. 
Режиссер А.Згуриди

14.10 “В тридевятом царстве”
14.35 “Пропавший американец”.

лова
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда
11.55 Армейский магазин
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости
13.35 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Союзник понево
ле”

14.25 Смехопанорама
15.00 Новости (с сурдопереводом)

воскресенье

15.15 Клуб путешественников
16.05 Спортивная программа: Фут

больное обозрение. Чемпионат 
мира по лыжному спорту

16.35 “Дисней-клуб”. "Тимон и Пум- 
ба"

17.05 “Дисней-клуб”. "Аладдин”
17.35 Леонид Якубович в телеигре

^БЛІДСПІСМІ ТВ
ЛО 9П “Клпогя”
09Л0 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Сам себе модельер”
11.15 Прогноз погоды
11.20 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.05 “Элвин и бурундучки”. Мульт-

08.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Те
лесериал (Аргентина)

10.25 АСТРОПРОГНОЗ
10.30 Телетекст
10.35 “ЗС”: “ИГРОВОЙ МИР”
10.45 Лучшее из “ВОЗМОЖНО ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ

[ ■ *4 КАМАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.35 Муз. программа “Поколение 

“NEXT” на МСМ”
0.9.00 Детская познавательная про

грамма “БАНАНОВЫЙ ЗООПАРК” 
(1998 г.). США

09.30 Фантастический сериал “ПУ
ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ" 
(США)

"РТК*
08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ?. “ЧЕМ 

ЖИВЕШЬ, ОБОРОНКА?” (СТ 26.02)
09.15 ПОГОДА
09.26 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Человек, который слиш-

"АТН"
08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.25 КСТАТИ
08.30 В прямом эфире ток-шоу “Д.и- 

ван”
09.00 Музыкальный нон-стоп “Ут

ренний Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
11.00 “GARBAGE в России”

, ■"ЭРА-ТВ"
07.45 “В прямом эфире...'“
08.00 “Танцуем, играем, поем”
08.25 М/ф “Сказки медвежьего го

рода”, 22 с. (Австралия)
08.50 Информ, прогр. “Факт”
09.00 “В кругу друзей”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедель

ный спорт-обзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты” (от

"АСВ"
08.55 “Радио - хит”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм “Счастливый принц”, “Из 
пушки на Луну и далее без оста
новок”, “Верлиока”

ИГАНА П”

08,40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 
27 февраля)

09,40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Аппетитные Апеннины”

10.00 “Сегодня”
10.20 “Наше кино”. Екатерина Са

винова и Анатолий Папанов в ко
медии “Приходите завтра?

12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги” '

28 февраля

“Колесо истории”
18.20 Солдаты России. С.Бондарчук, 

В.Шукшин, Ю.Никулин и В.Тихонов 
в фильме “Они сражались за Ро
дину”

21.00 Время
21.55 Фестиваль песни в Сан-Ремо
01.05 Программа передач

11.00 “АНШЛАГ” и Ко 15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС 22.00 ЗЕРКАЛО
12.00 РУССКОЕ ЛОТО 16:10 “Закон и порядок”, Телесери- 22.57 “К-2? ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Жизнь и
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав- ал (США) необычные приключения Владими-

левым” 17.00 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ ра Войновича в программе “Коли-
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те- 18.00 СТАРАЯ КВАРТИРА зей”

лесериал 18.55 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 23.50 КИНОЗАЛ “К-2”. Психолошчес-
14.00 ВЕСТИ 19.50 Боевик “Штемп” кая драма Марко Белоккьо “Гпаза,
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ 21.30 “Дежурная часть” рот”

Док. фильм
17.00 К 275-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕР

БУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. “Пет
ровский университет”

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Спортивные встречи”. С.Ма- 

стеркова
17-10 “А прошлое кажется сном...” 

“Лимита”. Документальный 
фильм. Режиссер Е.Головня

18.40 “Тихий вечер”

19.05 “Свой среди чужих”. Василий 
Аксенов

19.30 “Вокзал мечты”
20.00 НОВОСТИ
20.05 “Прерванный полёт”. Худож

ник Роман Семашкевич
20.35 “Кумиры”
21.35 “Судьба, судьбою, о судьбе”.

К 100-ЛЕТИЮ Е.ГАБРИЛОВИЧА.
' “На моем веку”. Документальный 

фильм; Режиссер А.Нилин

22.30 ‘.‘Чудо-сказка”
22.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА, “Зимние гре
зы”. Королёвский балет Великоб
ритании

00.00 новости КУЛЬТУРЫ
00.20 Программа передач
00.35 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. 

“Вкус сайры”. Худ. фильм (Япо
ния, 1962г.) Режиссер Ясудзи
ро Одзу

сериал (США)
12.30 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

(Великобритания)
12.55 “Оставайтесь с нами”
13.05 КНИЖНЫЙ МИР
13.20 МУЛЬТПАРАД. “Аписа в Стра

не Чудес”
13.50 21-й КАБИНЕТ
14.20 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Бегущая 

по волнам”
15-55 НОВОСТИ
16.10 Погода на нёделю
16.15 Телейгра “Слободка”

16.25 “Царь Горы”. Мультсериал для 
взрослых (США)

16.50 “Горное эхо”. Дневник фести
валя телевизионных фильмов

17.00 “Салон Вероники”. Телесери
ал (США)

17.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.50 ПРЕСС-КЛУБ
20.15 НОВОСТИ
20.25 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Вни

мание. Всём постам·.1..”
21.55 НОВОСТИ

22.10 Прогноз погоды
22.15 “Оставайтесь с нами”
22.25 РУССКИЙ КИНОХИТ; “Кому на

Руси жить....”.
01.05 “Мужской интерес”
01.35 “Поздний ужин”
01.50 “Постскриптум”
02.20 “Ночное рандеву”
03.00 “Базар”
03.30 “Горное эхо”. Дневник фести

валя телевизионных фильмов
03.50 “На острие”. Телесериал (Гре

ция)

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф.' “РАЗ, ДВА 
- ГОРЕ НЕ БЕДА”

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами .“Жил

летт”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубеж

ных корреспондентов на Россию 
в программе П. Фёдорова

17.40 Телетекст
17.45ДЕЛОВШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс'красоты 

“ЗОЛУШКА” ■
19.15“1/52” Спортивное обозрение
19.25 Телетекст
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Те

лесериал (США)
20.20 “СПОИ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
26.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО ОНИ 

СОШЛИ С УМА”

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Шоу Опры Уинфри
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22130 “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 91/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

10.00 Мультсериал “Крот и его дру
зья” '(Чехословакия)

10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия “Всё любят Рэймон

да” (1997 г.). США
11.30 Телейгра ’Хрустальный лаби

ринт” (Англия)
12.30 ’Открытые небеса”. Д/ф. 

“Эдисон: чудо света”
13.30 Олег Ефремов в мелодраме 

“Мама вышла замуж”, (1969 г.)
15.00 Видеомода

15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Крот и его дру

зья” (Чехословакия)
17.30 Тереза Рассел в мелодраме 

“Женское руководство по невер
ности” (1993 г.). Великобритания

18.30 Спортивная программа “На 
всех, скоростях” (1998 г.). Авст
ралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.). США

19.30 Телейгра “Дом с привидения
ми” (1998 г.). Россия

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1999 г.)

21.30 Рой Шайдер в фантастичес
ком приключении “СиКвест” (1993 
г.). США

22.30 Кабаре “Звездная Вечеринка”
23.30 “Стриж и другие...”
00.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

Лучшие хиты Робби Уильямса, 
Шлягеры МСМ

ком много знал”. США (1956 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 Кинокомедия “Вперед, за со-

кровищами Гетмана'!”. Россия 
(1993 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 Ален Делон и Сьюзен Блейкли 

в фильме “КОНКОРД; АЭРОПОРТ- 
79”; США (1979 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)

Кто он, журналист?
Он - “страшнее убийцы”, 

он - “продажный 
мерзавец” 

и “беспринципный лжец”? 
Или - контролер власти, 

защитник народа, 
санитар общества?

Смотрите
на канале СГТРК 

“Политические игры”, 
в среду, 24 февраля, 

в 19.15.
Ведущий - 

Александр Задорожный, 
ч________ ;_______________________ :____ >

меко

ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА 

(НОВИНКА!)

1700—1800
руб/м2 »

Немецкая технология —
Российская комплектация!!!

ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖ ПОД “КЛЮЧ” 

ГАРАНТИЯ 
СЕРВИС

Приглашаются региональные дилеры!
г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 7, тел./факс (3432) 51-85-75

20 в 17.00
февраля и 20.00

ТЮЗ
салон 

булла ги
Всегда в продаже

БУМАГА 
для ксероксов, 

принтеров и писчая 
форматов А4, АЗ.

Екатеринбург, 
Белинского, 182. 

Тел. 22-45-33. 
Факс 22-13-85. 

V >

Компьютерный салон
“МИР ДЕЛОВОЙ

ТЕХНИКИ’’ 
представляет супершоу — 

театрализованный, 
юбилейный показ 

коллекции
& ВЯЧЕСЛАВА 
у ЗАЙЦЕВА
і “ЛИСТАЯ ПАМЯТИ 

СТРАНИЦЫ“.
Билеты продаются во всех | 
театральных кассах города “ 

Екатеринбурга.
Справки по тел. 53-33-65.

11.30 Хиты мирового кинематогра
фа 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 

“Стилйссимо”

15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Star-Трэк”. “R.E.M.”
17.00 Дневной Каприз MTV
20.00 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”
20.30 “АВТОМОТОСПОРТ ТВ” Про

грамма DW
21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 

СКАЗОК” (США)
21.55 КСТАТИ

22,00 “MTV БиоРИТМ”
22.30 Суперпридурки в мультфиль

ме “Beavis & Butt-Head”
23.00 “MTV БиоРИТМ”
00.00 20-ка самых-самых
01.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
01.30 концертный зал MTV
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

09.25 “Спорт без границ”
09.55 “Алло, Россия!”
10.20 “И зажигаем свечи”. Виктор 

Берковский
10.35 “"Рядом” — программа о до

машних животных
10.50 Фильм—детям.. “Горя боять

ся — счастья не видать”, 2 с.

17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.25 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.20 Экран прйкл. фильма. Х/ф 

“Безымянный замок” (Венгрия)
19.45 “Вояж без саквояжа”
20.00 Программа “Православие”
20.30 “Близкое — далекое”

20.55 Х/ф “Воспитание жестокости 
у женщин и собак”, 2 с.

22.05 “Спорт без границ”
22.30 “Очевидное-невероятное. Век

XXI”. Альтернативная энергетика.
Ведущий С. Капица

23.00 Детектив пр выходным. Х/ф 
“Золотая мина”, 2 с.

24.02)
13.00 Т/с “Архангел”' (Аргентина, 

1997 г.)
14.00 Х/ф “Опаленные страстью” 

(Мексика)
16.10 “Болельщик”
16.30 Х/ф “Невеста насилия-2” (2 

серия, Италия - США)
18.00 ПОГОДА
18.05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “ЧЕМ

ЖИВЕШЬ, ОБОРОНКА?”
19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ?
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро”: музыкальная 
комедия “НЕВЕСТА С СЕВЕРА” (А. 
Джигарханян, И. Макарова, С. Че
кан, СССР,,1975 г.)

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

11.00 М/с “Сказки братьев Гримм”: 
“Железный человек”

11.25 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 19 с.
12.15 Сериал “Таинственный ост

ров”, 15 с.
12.40 Диск-канал
13.15 “Star Старт”
14.00 Шесть новостей недели
14.20 Мультфильмы: “Мальчик из

Неаполя“, “Иван эндМитрофан”
15.00 Кинескоп
16.00 “36,6” — Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.55 “О.С.П.-студия”
17.50 Шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”
18.45 Сериал по выходным. “Хро

ники молодого Индианы Джонса”

19.35 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу
21.00 “Обозреватель"
22.00 Триллер “Правосудие двух от

цов”
23.45 Дорожный патруль
00.00 Инфо-Тайм
00.10 “Плэйбой”

12.40 “Наше кино”. Л. Кулагин, В. 
Стржельчик, Л. Чурсина и Л. Хи
тяева в фильме “Приваловские 
миллионы” (2 серии)

15.30 “Русский век“-. Егор Яковлев 

в беседе с А. Карауловым
16.00 “Сегодня”
16.15 “Любовные истории, которые 

потрясли мир”: “Ингрид Бергман 
и Роберто Росселини (США — Ве
ликобритания)

16.45 Телеспецназ. “Подземная

лодка”
17.30 “Старый телевизор вспоми

нает”:'“Фитиль”
18,00 Мультфильм
18.10 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Аппетитные Апеннины”
18.30 “Арина”. Программа А. Шара

повой
19.20 Музыка на канале НТВ
19.30 “Мир кино”. Пета Уилсон в 

фильме “Ее звали Никита” (Кана
да-США)

20.30 “Итогов Предисловие”
20.55 “Мир кино”. Харви Кайтел, 

Стивен Дорфф и Тимоти Хаттон в 
боевике Джона Ирвина “Зона пре
ступности” (США)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Иза

бель Юппер, Сандрин Боннэр и 
Жаклин Биссет в фильме Клода 
Шаброля “Церемония” (Франция 
— Германия)

Т елеанонс
“Россия”

19.50 - Боевик “ШТЕМП” (Россия, 1991). Режиссер - Геннадий Иванов. Композитор 
- Эдуард Артемьев. Автор и исполнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий 
Хостикоев, Елена Кольчугина, Юлия Соколовская, Гурам Пирцхалава, Валерий Смецкой. 
Оперативник, проводящий расследование, внедряется в уголовную среду, но узнает 
слишком много..

23.50 - Психологическая драма “ГЛАЗА, РОТ” (Италия, 19.82). Режиссер - Марко 
Белоккьо. В ролях: Лу Кастель, Анжела Молина, Эммануэль Рива. Смерть младшего 
брата, знакомство с его невестой меняют многое в жизни актера Джованни. Ему даже 
приходится играть его роль: ведь их мать не верит, что сына больше нет.

“Куль тура ”
12.45 - Киноповесть “БЕЛЫЙ КЛЫК” (“Моснаучфильм”, 1946). Режиссер - Алек

сандр Згуриди. В ролях: Олег Жаков, Елена Измайлова, Лев Свердлин, Ниюлай Плотни
ков, Осип Абдулов, ЭммануилТеллер, Петр Репнин. По мотивам одноименной повести 
Джека Лондона. Увлекательная и трогательная история жизни волчонка по прозвищу 
Белый клык. Свирепый звереныш повидал много плохого на своем коротком веку, но 
когда он попал к инженеру Скотту, доброта этого человека преобразила волчонка.

00.35 - Драма “ВКУС САЙРЫ” (Япония, 1962). Режиссер - Ясудзиро Одзу. В 
главных ролях: Тисю Рю и Сима Ивасита. После смерти матери дочь стала не просто 
хозяйкой в доме, но и единственной опорой стареющему отцу. Движимый благородными 
побуждениями, он решил выдать дочку замуж, но когда это произошло, старик начал

сходить с ума от одиночества..
51 канал

1.2.40 - Драма “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” (Свердловская киностудия, 1972). 
1-я и 2-я серии. Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Леонид Кулагин, Владислав 
Стржельчик, Людмила Чурсина, Людмила Хитяева, Андрей Файт, Юрий Пузырев, Григо
рий Шпигель,.Любовь Соколова, Александр Демьяненко, Людмила Шагалова, Евгений 
Евстигнеев, Станислав Чекан, Игорь Ясулович, Валентина Шарыкина. По мотивам одно
именного романа Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. После смерти миллионерши 
Приваловой ее единственный сын становится наследником колоссального состояния и 
устремляется в родной город. Это очень не нравится горстке воров-промышленников, 
долгое время управлявших приваловской империей.

20.55 - Боевик “ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ” (США, 1997). Режиссер - Джон Ирвин. В 
ролях: Харви Кейтель, Стивен Дорфф, Тимоти Хаттон, Фамке Янссен, Майкл Джей Уайт, 
Уэйд Домингес. Четверо бандитов ограбили ювелирный магазин, после чего один из них 
пристрелил двоих других, забрал их долю и скрылся. Четвертый налетчик, чудом 
оставшийся’в живых, поклялся рассчитаться с ним за все..

00.00 - Криминальная драма “ЦЕРЕМОНИЯ" (Франция, 1995). Страшная история о 
классовой ненависти, безраздельно довлеющей над прочими человеческими чувствами. 
Героини фильма - революционно настроенная служанка в богатой семье и ее приятель
ница-почтальонша, готовые без малейших зазрений совести физически уничтожать тех, 
у кого “есть все”

Проведите отпуск с нами!
Вы — комок нервов, с проблемами, заботами, букетом болезней, а впереди — отпуск,
Не отчаивайтесь, отдохнуть и пролечиться можно гораздо успешнее, а главное — дешевле, 

недалеко от тех мест, где живете.
Санаторий “СОСНОВАЯ РОЩА” находится в живописном уголке Зауралья, в 150 км от областного 

центра, где над лечением людей вместе с врачами трудится природа.
Идеально чистый воздух, целебное озеро, уникальные грязи, экологически чистые природные 

факторы помогают избавиться от недугов, восстановить душевное равновесие.

В санатории 
“Сосновая роща” 

успешно лечат 
заболевания: 

—сердца и сосудов;
—нервной системы;
—органов опоры и движения;
—женской половой сферы;
—дыхательной системы;
—патологии мочевыводящих путей 

(проводятся консультации уролога- 
андролога в областной, поликлини
ке);

—связанные с нарушением обмена ве
ществ;

—есть отделение для участников лик
видации аварии на ЧАЭС и лиц, про
живающих на зараженных радиа
цией территориях.

Стоимость одного дня путевки до 01.04.99 г.

Степень благоустройства 
спальных комнат

Виды расчета
наличный 

расчет
безналич

ный расчет

за сутки пі 
на 1

эоживаНия 
чел.

Двухкомнатный двухместный 
люкс с лоджией, 2-й корпус 203 290
Трехкомнатный семейный люкс 
на 4 человека 190 271
Однокомнатный одноместный 
люкс, 2-й корпус 177 252
Одноместные благоустроенные 
комнаты, 3-й корпус 154 220
Двухместные благоустроенные 
комнаты, 3-й корпус 133 190
Путевка для взрослого с ребен
ком (благоустроенные двухмест
ные комнаты) 223 319

Рекламный отдел 
“Областной 

газеты” 
ПРИГЛАШАЕТ 
рекламодателей 

к сотрудничеству.
Наш тираж 

' вырос, ' 
С^аЦЕНЫ^;: 

на рекламу 
ОСТАЛИСЬ 

ПРЕЖНИМИ!
,Тел. 627-ϋρρΐ 

Г/фа кс 625*487.
6200095, 

Екатеринбург. 
ул. Малышева, 101, 

к. 345.

Высококачественные печати,

• В комплексе лечения широко используются сапропелевые грязи. Минеральная вода 
озёра Горькое-Звериноголовское хлоридно-натриевая с минерализацией 15—20 г/г со
держит фтор, бром, соли сульфатов. Благотворно действует на все системы организма, 
обладает успокаивающим, болеутоляющим эффектом. Назначаются хлоридно-натрие- 
вые, сульфидные, жемчужные ванны. Применяются различные души —, подводный душ- 
массаж, циркулярный, восходящий, Шарко. Пользуется большой популярностью у отды
хающих кислородотерапия, ручной массаж, механотерапия, физиолечение, лазеротера
пия, лечебная физкультура, барокамера Кравченко, мануальная терапия, иглоукалыва
ние. Применяются грязевые тампоны для лечения простатитов, импотенции, мужского 
бесплодия.

• У нас вы найдете время заняться своей внешностью. Кабинеты зубопротезирования, 
косметический, маникюра, педикюра, парикмахерская помогут выглядеть молодо и при-
влекательно.

• Чистота, уют и доброе отношение персонала — это визитная карточка “Сосновой
рощи”. .

• Продолжительность лечения от 12 до 24 дней. Приглашаем

Лицензия № 50 
от 17.06.97 г.

просто отдохнуть с семьей, с детьми, с друзьями.
• Если у вас торжественный вечер, юбилей, день рожде
ния — для вас услуги ресторана, сауны, комфортные 

номера, а искусно оформленный букет живых цве
тов из нашей оранжереи сделает ваш праздник 
более радостным.

• У нас самые низкие и гибкие цены в регионе. 
Можно, оплатить по выбору питание, лечение, про
живание, процедуры.

Если вас заинтересовали наши 
предложения, если вы хотите 

пролечиться, отдохнуть, провести 
выходные дни, отметить праздник, 

приезжайте, звоните:
в г.Кургане тел. (35222) 5-66-64, в санатории тел. 

(35240) 2-33-41, 2-31-39, тел./факс 2-19-37.
Оплата путевок может быть проведена по согласова

нию через региональное отделение фонда социального 
страхования.

Проезд от г.Кургана автобусом в 7/45, 14.05, Τ6.25.

Конкурсный управляющий АООТ “Нижнетагильский цементный 
завод” извещает о продаже имущества 22 марта 1999 года.

Начало приема заявок 18.02.99 г., окончание приема заявок 
19.03.99 г.

За информацией обращаться:
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 6.

.ЩЦІЭДІ

дгаж

г СОВКИНО (51-06-21) 
20—28 Темнокожие амери
канские принцессы (США). 
Долгий поцелуй на ночь 
(США). Бин (США). Дон 
Жуан де Марко (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
20—28 Американский обо
ротень в Париже (США). 
Благодетель (США). Тита
ник (США)

СТРЕЛА (53-73-89) 
22—24 Мужской талисман 
(Россия)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

20—21 Сквозь время (США) 
22—28 Стамбульский тран
зит (Украина—Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
20—21 Тарзан и амазонки 
(США)
24—28 Повелитель зверей- 
2 (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
20—21 Цветок в пыли (Ин-

дия). Ангел-хранитель 
(США)
22—28 Князь Юрий Дол
горукий (Россия). Черные 
береты (США).

ЗНАМЯ (31-14-75) 
20—21 Неделя, старшек
лассников (США)
22—28 Черный кулак 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
20—21 Сладкие грезы 
(США). Честь Хондры 
(США)
22—28 Леди Джейн (Анг
лия): Неизвестные стра
ницы из жизни разведчи
ка (Россия)

ИСКРА (65-63-41) 
20—21 Налево от лифта 
(Франция). Черные бере
ты (Россия)
22—28 Генералы песча
ных карьеров (США)

Й

гпишиптяатя іиііішііиищшцшц.

г

Визитки, вывески,' таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах:

Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм

TRODATuCOLOP.
іі Al Ul1 АДРЕСА: г.£лтоі«?>ш»да’,

уз:і7ушктц /4.та.59-8МІ2: 
улВайиера, 9а, mea.5

11.оф.1П.тв1.42^9-46:
с. Кііиаіск.Ураиааіі, 

üfi. ійікды, la, тех ММО.
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ИЩЕТ РАБОТУ

Предприятие покупает 
тракторные запчасти: 

гусеницы Т 170; Т 330, 
катки, комплектующие 

двигателя Д 160, 
8ДВТ330. 

Оплата по факту поставки.
Реализуем шифер 

8-волновый, 10 руб. за лист. 

Екатеринбург, тел./факс 
(3432) 34-79-18.

проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансы и кредит
• бухгалтерский учет и аудит
• национальная экономика (спец-я “Экономикам право”)
• экономика и управление на предприятии
• .менеджмент
• коммерция (специализация “ Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение.
Начало занятий по мере формирования групп. 

Выпускники получают государственный диплом. 
Обучение платное.

Адрес: I.
■ ' ’ теді:«0-7Ы:4,· 60^22^71- ; ...

Агентство "Урал-пресс'
Подписка и доставка периодических изданий 
Прямая почтовая реклама (Direct Май) 
Курьерские услуги.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.357,355,341 
Тел. (3432) 75-84-93,75-84-39,75-80-33,75-62-74 
Пейджер 002 да абонента «Урал-пресс» 
E-mail: uralpress@dialup.tnplik.ru
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18 февраля ■1999: года... Областная
О ТЕРРИТОРИИ “Оленьи 
ручьи?’, расположенной в 
Нижнесергинском районе, 
сказано и написано 
немало, о ней знают уже 
тысячи людей не только 
на Среднем Урале. Но на 
всякий случай — немного 
информации для 
остальных.

Исследователи-естествоис
пытатели заметили этот рай
он давно. Он упоминается уже 
в трудах Василия Татищева и 
Петра Симона Палласа, а 
первый серьезный доклад о 
нем сделал в 1886 году ниж- 
несергинский врач В.Баранов
ский, собравший уникальный 
гербарий и изучивший геоло
гические особенности райо
на. Уже в наше не столь дав
нее время здесь, увлеченно 
работали академики С. Шварц, 
В.Большаков. П.Горчаковский, 
член-корреспондент РАН 
Н.Смирнов, многие другие.

Учёных эта местность при
влекает прежде всего пора
зительным разнообразием 
флоры и фауны, пестротой 
ландшафта, связанных с по
граничным положением реки 
Серги мёжду лесостепью Пре- 
дуралья и среднеуральской 
низкогорной тайгой, а также 
с особенностями геологичес
кого 'строения. Здесь находят
ся самые крупные пещеры 
Свердловской области, сохра
нились стоянки первобытных 
охотников, их наскальные ри
сунки.

Помимо всего прочего', не
смотря на относительную бли
зость индустриальных центров 
и даже наличие следов нача
ла промышленного освоения; 
долина реки Серги сохранила 
свою красоту. Словно какая- 
то высшая сила сберегла этот 
участок планеты почти в пер
возданном состоянии, остави
ла нам образец среды, в ко
торой действительно легко 
обитать и зверю, и. дереву, и 
человеку. Как сказал главный 
идеолог потенциального пар
ка “Оленьи ручьи” Александр 
Добров, если вы хотите уви
деть природу Среднего Урала 
в чистом виде·, со всеми ее

растениями-, животными, про
шлым и настоящим — приез
жайте сюда.

Теперь — об истории реа
лизаций самой идей парка; а 
значит — о Доброве и его еди
номышленниках. Все началось 
еще в начале 70-х годов, ког
да на волне массового обще
ственного природоохранного 
движения по инициативе мо-

ст'ву людей, особенно — мо
лодых, приехать сюда, посмот
реть на эти естественные чу
деса, цивилизованно и содер
жательно отдохнуть. Не счи
тая.,. конечно.; других, не ме
нее важных — природозащит
ных и научных целей.

Куратором ДОП, вдохнови 
телем всей её работы был вы 
пускник университетского

га, и создание спортивной 
базы для туризма, и органи
зация приема туристов само
го разного ранга и возраста, 
от “простых" школьников до 
профессионалов-иностран
цев...

Каждый из этих планов в 
той или иной степени осуще
ствился. Были налажены хо
рошие связи, с местными вне

Газета
экономическое обоснование 
создания Среднеуральского 
национального парка; В том 
же году Нижнесергинский рай
онный Совет народных депу
татов принял решение “О со
здании районного природного 
парка “Оленьи ручьи”, что, бе
зусловно, сыграло свою роль 
в привлечении к нему внима
ния общественности, усилило

Вы чьи, Оленьи ручьи?
лодых сотрудников и студен
тов Уральского университета·, 
биологов УНЦ Академии наук 
СССР была организована Дру
жина по охране природы 
(ДОП). Она активно трудилась 
в “Оленьих -ручьях” десять лет. 
Своими задачами дружина 
считала разработку проекта 
Среднеуральского националь
ного парка, благоустройствѣ 
его территории., воспитание 
“диких” туристов и борьбу с 
браконьерством. Все они с 
разной степенью- удачи и с 
помощью предприятий райо
на были решены, мало того: 
была подготовлена,“к эксплу
атации” первая учебная при
родная тропа — “тропа Бажу- 
кова”, названная в честь маль
чика, по преданию, не поже
лавшего в 1918 году предать 
красных партизан и зарублен
ного белогвардейцами (его 
именем названа местная де
ревня).

Но идеология тут совершен
но ни при чем. Просто по этой 
тропе, устроенной безопасно 
для жизни, в сопровождении 
опытного гида может спокой
но пройти и познакомиться с 
достопримечательностями 
парка группа туристов, полу
чив массу разнообразных впе
чатлений. Собственно, в этом 
была и остаётся одна из це
лей парка: дать возможность 
как можно большему количе-

биофака, сотрудник комиссии 
по охране природы УНЦ, за
тем - директор университет
ского Ботанического сада, а 
с некоторых пор — “местный 
житель Бажуково”, как он 
иногда подписывается, Алек
сандр Владимирович Добров. 
О Доброве также написано 
немало, хотя, полагаю, его 
подвижничество достойно от
дельной книги, которая ког
да-нибудь будет; Здесь Скажу 
только: однажды побывав в 
долине Серги ещё в юности, 
этот человек; способный учё
ный; талантливый педагог-, 
имевший прекрасные “город
ские” перспективы, настоль
ко влюбился в девственное 
обаяние этих мест, что в кон
це концов взял и окончатель
но сюда переселился. “Уко
рениться” деятельному горо
жанину удалось не сразу.

Однажды кто-то — из зави
сти ли, по другим причинам — 
сжег его дом. Однако Добров 
отстроился заново и с. завид
ным упорством, день за днем, 
год за годом воплощал в 
жизнь свои “идеалистические” 
планы. Они и теперь весьма 
обширны. Это — и устройство 
в “Оленьих ручьях” полноцен
ного учебно-экологического 
центра, где могли' бы прохо
дить практику студенты всех 
имеющих отношение к эколо
гии факультетов Екатеринбур-

стями, вокруг Доброва сфор
мировался Небольшой, но сла
женный коллектив единомыш
ленников-энтузиастов, зара
зившихся добровской одержи
мостью и готовых помогать 
ему без зарплаты»

В долине Серги появилось 
еще несколько оборудованных 
учебных'троп — “Митькины 
озера”, “Карстовый мост” 
Возник так называемый при
ют — дом площадью '120 квад
ратных метров, где может по
заниматься и отдохнуть груп
па до 20 человек. За после
дние годы в “Оленьих ручьях” 
побывало огромное количе
ство народа, включая сотруд
ников знаменитого нацио
нального парка США “Йелло
устоун”, известную путеше
ственницу Джанет Кестер, 
профессора Сорбонны Жана 
Мари Жею. Кроме наших со
отечественников разных воз
растов и ученых званий, здесь 
были граждане Великобрита
нии., Германии, Австралии» 
Канады, Швейцарии, Польши. 
Они в восторге от долины Сер
ги. Одно время казалось, что 
в конце концов все это может 
и неизбежно должно привес
ти к окончательному органи
зационному и юридическому 
оформлению идеи парка. В 
1991 году Саратовским фили
алом института “Гипролёсхоз” 
было разработано технико-

“природоохранный” фактор в 
ведении хозяйства. Однако, 
увы, в результате известных 
пертурбаций в стране, начав
шейся неразберихи с посто
янно обновляемым законода
тельством решение, никак не 
подкрепленное экономически, 
отнюдь не расставило точек 
над “и” Из-за недостатка 
средств парк не получил ста
туса юридического лица, фун
кции которого было предло
жено выполнять хозрасчетным 
структурам. Созданное же то
варищество “Оленьи ручьи”, не 
имея ни правовой, ни финан
совой основы для природоох
ранной работы; вскоре оказа
лось банкротом;.

Было бы преувеличением 
Сказать, что “Оленьим ручьям” 
никто не помогает; Его уже 
поддержали деньгами россия
не Е.Кравцов, Ю.Капрелян, 
американец Р.Пост — спасибо 
им огромное. Здесь ежегодно 
благоустраивается местность 
за счет областного экологи
ческого фонда» Умнее в орга
низационном плане стали 
сподвижники' Доброва, создав
шие собственный обществен
ный фонд поддержки природ
ного парка. И тем не менее 
исполнительный директор фон
да Юрий Шебалин, и не толь
ко он, убеждены: отсутствие 
настоящей, правомочной при
родоохранной структуры при

родного парка на .огромной 
территории площадью в 10 ты
сяч гектаров (плюс еще более 
обширная охранная зона пар
ка) делает невозможным или 
ставит под сомнение эффек
тивность использования даже 
уже вложенных средств Для 
создания такой структуры се
годня есть все основания.

Как известно, в 1995 году 
приняты федеральный и обла
стной законы “Об Особо охра
няемых природных территори
ях”, где определены статус и 
правовая база деятельности 
природных парков. Кстати, в 
свете этих законодательных 
актов названное решение рай
совета утратило юридическую 
с,илу. Кроме того, районный 
масштаб явно недостаточен 
для нормальной реализации 
столь крупного проекта — ему 
нужен как минимум, областной.

В итоге на конец 90-х го
дов в “Оленьих ручьях” ситуа
ция следующая: имеются са
мые разные — научные, тех
нико-экономические, право
вые и другие предпосылки для 
создания парка; есть много
численные отзывы и ходатай
ства о его необходимости к 
властям.

Но до сих пор нет самого 
природного парка/ Бумаги 
ждут подписей в коридорах 
власти, в том числе в област
ном правительстве. Остается 
лишь добавить: особых денег 
из казны авторы бумаг не про
сят — им нужно лишь право
вое поле, где могли бы пол
ноценно расти бескорыстные 
добровские идеи, для вопло
щения которых не подходит 
ни один бизнес-план. И еще 
об одном: в недавнем разго
воре Юрий Шебалин признал
ся, что энтузиазм добровской 
команды вот-вот может сойти 
на нет, команда просто ра
зойдётся. Исчезнет объединя
ющее начало

Короче говоря, очень хо 
чется верить в ближайшее 
время вопрос: “Вы чьи, Оле
ньи ручьи?” перестанет; на
конец, быть риторическим

Андрей ПОНИЗОВКИН.

■ КОНФЛИКТ

Невыгодные пассажиры
Не так давно водители 
“коммерческих рейсов”, 
курсировавших по Богдановичу, 
взимали плату за проезд со всех 
граждан невзирая на льготы. 
Ветераны войны и труда 
Богдановича не на шутку 
обиделись, ходили по инстанциям, 
обращались в местную газету. 
Решить дело законным образом 
богдановичцам помогло обращение 
в общественную приемную Эдуарда 
Росселя. В один из дней прием там 
вели управляющий Южным округом 
Юрий Зеленое и представитель 
областного Уполномоченного по 
правам человека на территории 
округа Алексей Воробьев.

Прежде чем обратиться к последне
му за комментариями; мы провели не
большой эксперимент, решив узнать, как 
оценивает'ситуацию не правовед, а про
стой обыватель.

Трем знакомым Людям предложили 
решить “задачку" такого содержания. “Вы 
едете на работу в автобусе, на так на
зываемом “коммерческом рейсе” На 
ваших глазах в салон входит пожилой 
пассажир и предъявляет водителю удо
стоверение льготника. Скажем, ветера
на труда. Ссылаясь на документ, он го
ворит, что имеет право на бесплатный 
проезд. На что водитель отвечает: “Пла
тить придется, потому что рейс — ком
мерческий” После отказа заплатить он 
выставляет старика за дверь. Вопрос: 
кто прав в этой ситуации и имел ли 
вошедший право не платить за проезд?”

Результаты этого импровизированно
го опроса лишний раз подтвердили наше 
правовое невежество Все трое опро
шенных осудили действия водителя с 
моральной точки зрения,, справедливо 
назвав их хамством и грубым обращени
ем с пожилым человеком. Однако никто 
не ответил правильно на юридическую 
часть вопроса. Двое сказали, что пла
тить старику, действительно, пришлось 
бы, “ведь рейс — коммерческий”. Третий 
заявил, что не знает, кто тут прав. Пред
ставитель областного Уполномоченного 
по Правам человека в Южном округе 
Алексей Воробьев прокомментировал 
ситуацию так:

—Пожалуй, главное; что вводит в заб
луждение людей:’В этой и, кстати, мн‘о£ 
гих других-ситуациях, это слово “ком
мерческий”. Почему-То у нас оно дей
ствует на людей почти магически. К боль
шому сожалению, в сознании людей по
нятия “коммерция” и “соблюдение пра
ва, закона” почти не связаны. Обратите 
внимание: опрошенные вами признают, 
что льготники для водителя — невыгод
ные пассажиры и на этом основании он 
якобы имеет право потребовать с них 
плату наравне с остальными.

Но давайте разберемся с понятием 
“коммерческий”. Что оно означает? Сло
во »коммерция.” обозначает извлечение 
прибыли-, платное предоставление услуг 
И с этой точки зрения любые-перевозки 
пассажиров за плату, кем бы они ни 
осуществлялись, можно назвать коммер
ческими. В данном случае сама попытка 
разграничить рейсы (или перевозки, а

еще более условно, автобусы.) на “ком
мерческие” и “некоммерческие” некор
ректна

Любая коммерция должна осуществ
ляться в рамках существующих зако
нов Коммерческая организация дей
ствует в рамках того же правового поля, 
что и общественные организации, орга
ны местного самоуправления или лю
бые другие субъекты права. Все они 
подчиняются законам РФ/

Совокупность всех законов, которые 
Действуют на данной территории, никто 
не должен нарушать. Каковы же, в дан
ном случае, законные права пассажи
ра-льготника?

Согласно федеральному закону о ве
теранах, всем ветеранам Великой Оте
чественной войны и труда предостав
ляется право бесплатного проезда на 
всех видах пассажирского городского 
транспорта, а проживающим в сельс
кой местности — и пригородного транс- 
торта, Поэтому ветеран, отказываясь 
платить за проезд, был совершенно 
прав. Акционерное общество, осуще
ствляющее перевозки пассажиров, обя
зано соблюдать его право на бесплат
ный проезд.

Мы выяснили, что пресловутые ком
мерческие рейсы (а таковых было боль
шинство) были введены в Богдановиче 
постановлением мэра. При этом, дей
ствительно, плата за проезд взималась 
со всех категорий граждан без учета 
льгот, о которых мы говорили. После
днее грубо нарушало федеральное за
конодательство. Не вдаваясь в юриди
ческие подробности, скажу, что нам /да
лось урегулировать ситуацию и восста
новить законные права граждан,

По материалам администрации 
Южного округа.

» СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

® ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Фонда социального страхования Российской Федерации!

В связи с реорганизацией структуры уп
равления средствами Фонда социального 
страхования в области; Свердловское реги
ональное отделение Фонда информирует 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. Мира, 
63

телефоны: 8 (код 213) : 2-39-84 (ф), 
2-29-15, 2-29-14

р/счет 40402810516070000004
в отделении Сбербанка РФ № 6908 

г.Карпинска, ИНН 6660013279
директор филиала — Гриневич Виктор 

Викторович
зам.директора — Сажин Геннадий Фё

дорович
главный бухгалтер — Бажина Йина 

Алексеевна
Уполномоченные филиала — в гг.Серов, 

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

гг.Алапаевск, Артемовский, Камышлов, Реж, 
Тавда, районы: Алапаевский, Ирбитский, Ка- 
мышловский, Байкаловский, Пышминский, 
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 — Хаманрв Юрий 

Иванович
зам.директора — Шукшина Нина Сер

геевна
главный бухгалтер — Щербакова Ека

терина Николаевна
Уполномоченные филиала — в гг.Камыш- 

лов, Артемовский, Алапаевск, Тавда
3.филиал № 3: центр — г.Нижний Та

гил, гг.Верхняя Салда, Качканар, Кировг- 
рад, Красноуральск, Кушва, Невьянск, Ниж
няя Салда, Нижняя Тура; Новоуральск, Лес
ной, 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/счет 40402810800000000002

в РКЦ г.Н-Тагил БИК 046510000, ИНН 
6660013279

директор филиала — Красильщиков Ген
надий Яковлевич

зам.директора — Баженова Маргарита 
Степановна

главный 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, Сысертский, 
Шалинский

Адрес: 620000 г.Первоуральск, ул. Ем
лина, 14 (До марта — пр. Ильича·, 13а)

телефоны: 8 (код 292): 2-50-59, 
2-25-08, 2-68-66, 2-49-67

р/счет 404028107000010ООО01
в РКЦ г.Первоуральск БИК 046524000, 

инн 6660013279
директор филиала — Скорых Александр 

Михайлович
зам.директора — Пономарёва Вера Сте

пановна
главный бухгалтер - Михайлова Лари

са Анатольевна
Уполномоченные филиала — в гг.Полевс- 

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

Уральский, гг.Асбест, Богданович, Зареч
ный, Сухой Лог, районы· Каменский, Бело
ярский

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
зам.директора — Шекунова Тамара Сер

геевна
главный бухгалтер — Колтакова Ната

лья Николаевна
Уполномоченные филиала — в гг.Асбест, 

Богданович, Заречный, Сухой; Лог, р.п.Бе
лоярский

6.Филиал № 6: г.Екатеринбург,
административные территорий 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
зам.директора — Полушкина Галина 

Игнатьевна
зам.директора — Чижик Анна Федоров

на
главный бухгалтер — Лазутина Эльви

ра Александровна
7.Филиал № 7: г.Екатеринбург, 
административные территорий: Орджо- 

никидзевский, Железнодорожный районы, 
г.Верхняя Пышма

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

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

046568000, ИНН 6660013279 
директор филиала — Прокофьева Лю

бовь Георгиевна 
зам.директора — Крутько Татьяна Пет

ровна
главный бухгалтер — Дудкина Елена 

Николаевна
8.Филиал № 8: г.Екатеринбург
административные территории· Киров

ский, Верх-Исетский районы, г.Берёзовс
кий

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

телефоны: 51-09-06 
р/счет 40402810100001000029 
в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 

046568000, ИНН 6660013279
директор филиала - Ворошилов Вла

димир Андреевич
зам.директора - Тарасюк Галина Сер

геевна
зам.директора · Прошлякова Ирина 

Георгиевна
главный бухгалтер - Ершова Надежда 

Васильевна
Одновременно сообщаем, что все 

страхователи обязаны пройти пере
регистрацию и встать на учет в фили
алы согласно вышеприведенной дис
локации по местонахождению органи
зации.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ |

Индийским "филиалом"
московской Третьяковки подчас называют жители Каль
кутты главный музей этого многомиллионного города 
“Виктория мемориал”: И все благодаря выставленной 
там картине великолепного русского живописца Васи
лия Верещагина.

НЕСКОЛЬКО тысяч посетите
лей; ежедневно бывающих 
под гулкими сводами музея, не 

минуют галерею, где всю стену 
занимает огромное полотно; на 
котором шествует по улицам ин
дийского города величественная 
процессия покрытых попонами 
из золотой парчи слонов с гор
до восседающими на их спинах 
англичанами-сахибами. Рядом 
.на красивых скакунах гарцует 
вооружённая охрана, идут мно
гочисленные слуги в парадном 
облачении, музыканты и знаме- 

..Н0СЦЫ. А все это живописное 
благолепие называется “Про
цессия слонов в Джайпуре по 
случаю приезда в 18.76 году 
принца Уэльского”

Для большинства посетите
лей эта картина площадью 7 на 
5! метров оказывается неожидан
ным сюрпризом. Нет больше в 
индийских собраниях других 
столь блистательных полотен 
иностранных живописцев, а вот 
шедевр Верещагина, да еще ка
кой, красуется в одном из круп
нейших музеев республики;

Как могла оказаться в Каль
кутте эта картина, о которой в 
России сейчас, вероятно, знают 
немногие даже из числа знато
ков творчества Верещагина? К 
сожалению, индийцы затрудня
ются ответить на этот вопрос. А 
ведь у этого полотна своя Исто
рия, и весьма интересная. Ве
рещагин дважды в І874-1876 и 
1882 годах путшествовал по Ин
дии, исполняя свой замысел со
здать живописную “Индийскую 
поэму” из тридцати полотен. Ху
дожник считал, что она станет 
“историей заграбастания Индий 
англичанами” “Процессия сло-

нов в Джайпуре” должна была 
стать страницей' этой вереща
гинской “истории”; рассказыва
ющей об окончательном завое
вании Индии английскими коло
низаторами. А британцы дела
ли все,; чтобы максимально зат
руднить работу в этой стране 
художника из России, который, 
однако же, успел; вопреки трав
ле завоевателей; создать свое 
знаменитое полотно “Расстрел 
англичанами участников сипай
ского восстания”, которая стала 
гневным обличением захватчи
ков Индии. В последующем анг 
личане стремились скупить кар
тины Верещагина из егО индий
ской серий Приобрести, чтобы 
уничтожить или запрятать в ча
стные коллекции подальше от 
глаз зрителей. Такая участь жда
ла и· “Процессию слонов в Джай
пуре”, но случилось по-другому 
Изображённый на этой картине 
махараджа купил ее у американ
ского коллекционера и в 1.905 
году подарил калькуттскому му
зею.

Говорят, когда при посеще
ний “Виктория мемориал” это 
полотно Верещагина увидел 
Никита Хрущёв,, он был готов во 
что бы то ни стало приобрести 
его для Третьяковской галерии 
или обменять картину... на крей
сер. Но индийцы не, согласи
лись, и, быть может, правильно 
поступили. Благодаря шедевру 
Верещагина есть у московской 
галереи “филиал” в Индии, жи
тели которой в ошеломлении 
долго стоят перед этим блиста
тельным творением российско
го живописца.

Леонид КОТОВ.

"Айля" на Кипре
Опера “Аида” в постановке Большого академическо

го театра- России Должна стать главным событием фес
тиваля культуры “Афродита”, который будет проведен в 
сентябре в городе Пафос на западе Кипра. Решение о 
проведений фестиваля утверждено министерством тор
говли, промышленности и туризма Республики Кипр, и 
он должен стать главным официальным Мероприятием 
года в области Культуры островного государства.

ТРИ года назад организато
рами фестиваля “Афродита" в 
Пафосе была предпринята попыт

ка поставить оперу “Отелло", од
нако она оказалась безуспешной, 
равно как и предпринимавшие
ся усилия сделать этот фести
валь ежегодным с включением в 
программу оперных постановок 
известных мировых театров'. На 
этот раз первоначально была 
выдвинута идея постановки one 
ры "Кармен", однако, в силу Ус

ловий постановки, а это проис
ходит на открытом воздухе, при 
том; чтр значительную? часть де
кораций сцены составит природ» 
ный горный ландшафт, решено 
остановиться на опере “Аида” 
Пока не ясно, готов ли Большой 
геатр на эту постановку, хотя мэр 
Пафоса и утверждает, что прин
ципиальное согласие уже полу
чено

Равиль МУСИН.

Муяпяи спасет...
приватизация

От уничтожения временем крупнейшее в мире исто
рико-археологическое наследие Египта может спасти 
только приватизация. Такой точки зрения придержива
ются министр культуры АРЕ Фарук Хосни и генеральный 
секретарь Высшего совета по делам древностей Габал- 
ла Али Габалла. Недавно они внесли на рассмотрение
египетского парламента предложение о передаче му
зеев страны в частные руки.

СМЫСЛ инициативы заключа
ется в том, чтобы обеспечить 
сохранность достояния давно 

ушедших эпох. Более 90 процен
тов памятников, папирусов, му
мий, саркофагов и прочих релик
вий пылятся в неприспособлен 
ных хранилищах С годами они 
будут полностью разрушены и ут
рачены для потомков. Египет нуж
дается примерно в 400 новых му
зеях для достойного размещения 
бесценных экспонатов

Эта задача разрешима только 
путем разгосударствления музей
ного хозяйства, считает министр 
культуры. Он подчеркивает, что 
частному сектору будет предос
тавлено право лишь на строитель
ство и владение музейными зда

ниями с получением части при 
были от допуска к экспозициям 
посетителей При этом отмечает 
ся, что частные владельцы спо 
собны положить конец расхище
нию и контрабанде древностей

Однако проект “приватизации 
мумий”· встретил мощную оппо
зицию ср стороны ученых-егип- 
гологов и бывшего руководства 
Высшего совета по делам древ
ностей Они указывают что ис
торическое наследие Египта 
“собственность народа" а част
ные инвесторы не заинтересо
ваны в их сохранении и рестав
рации, если это не будет сопря
жено с прибылью

Рафаэль БИКБАЕВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Памяти мастера
СКАЛОЛАЗАНИЕ

На искусственном скало
дроме зимнего манежа УГТУ- 
УПИ состоялся первый этап 
Кубка России, который уже 
третий год подряд посвяща
ется памяти известного ека
теринбургского скалолаза 
П.СамОйлина, трагически по
гибшего в автокатастрофе

В лазании на трудность ни 
Одному из участников фина
ла не удалось пройти всю 
трассу до конца Дальше всех, 
по вертикальной стене заб
рался С.Шемулинкин из Пе
тербурга У женщин в этой 
номинаций первенствовала 
его землячка, мастер спорта 
международного ' класса 
Е.Шумилова. Хозяева трасс, 
к сожалению,в этом виде не 
блистали;

А вот в лазаний на ско
рбеть имена наших земляков 
всё время были на слуху. 
Среди женщин самой быст
рой оказалась уже признан
ный международный мастер, 
студёнтка УГТУ-УПИ З.Под- 
горбунских, В состязаниях же 
мужчин, к всеобщей неожи
данности, успеха добился 15- 
летний учащийся екатерин
бургской семейной Школы 
“Гармония” О.Галиакбаров, 
выигравший финальный по

единок у более опытного 
земляка,· студента физтеха 
А. Гадеева.

Впервые в скалолазании 
оспаривались, награды в но
вом виде — боулдеринге ·.— 
серии коротких трасс пре
дельной.; трудности,: каждая 
из которых имеет как об
щий, Так и ряд промежуточ
ных, финишей. Все шесть 
трасс здесь сумели покорить 
лишь красноярские мастера 
международного класса 
В.Овчинников и В.Нецвета- 
ев. По меньшему количеству 
попыток первое место дос
талось В. Овчинникову., У 
представительниц прекрас
ного пола самой искусной в 
боулдеринге .стала петербур
женка Е. Шумилова, одер
жавшая свою- вторую победу 
на Урале.

В заключение добавлю; 
что в ходе этих соревнова
ний в Екатеринбурге состоя
лась отчетно-выборная кон
ференция федерации скало
лазания России, на которой 
новым президентом этой 
организации был избран наш 
земляк, профессор УГТУ- 
УПИ, заслуженный тренер 
России А.Пиратинский.

Валерий ДУНАЕВ.

Можем, 
если захотим

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Нефтяник” 
(Альметьевск). 5:1
(4,51 .Краев; 38.Пермяков; 
54.Шульга; бО.Сивчук — 
38. Дмитриев).

Болельщики областного 
центра, увидевшие своих ку
миров после двухмесячного 
перерыва, не узнали коман
ду По разным причинам у 
хозяев площадки отсутство
вали сразу пятеро ведущих 
хоккеистов, и потому трене
ры динамовцев смогли выс
тавить лишь три пятерки про
тив стопроцентно укомплек
тованного соперника. Однако 
гости никаких выгод для себя 
из численного преимущества 
не извлекли/.

Самое грозное звёно ‘.'Не
фтяника” Э.Дмитриев—П. Ер
молаев—А.Селезов, имеющее 
на своем счету 40 шайб из

99, заброшенных всей ко
мандой, только в первой 20- 
минутке нагнетало давление 
на ворота екатеринбуржцев 
Однако А.Старков на сей раз 
действовал безупречно А 
единственный гол нефтяни
ки забили, воспользовавшись 
удалением динамовского иг
рока.

У хозяев тон задавали 
форварды А Пермяков и 
М. Краёв. Первый весьма 
Своевременно вывел нашу 
команду вперед, когда вос
прянувшие было гости вос
становили равновесие в счё
те, а второй, увеличив раз
рыв до двух шайб, оконча
тельно снял все вопросы о 
победителе.

Остальные матчи завер
шились так: “Кристалл” (Эл) 
— “Дизелист” 6:5, “Торпедо” 
— “Кристалл" (С) 7:0, “Си
бирь” —ХК ЦСКА 5:2.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Игра "Уральца" 
стала откровением 
цаже для тренера

С прекрасным настроени
ем возвратились доМой фут
болисты нижнетагильского 
“Уральца” из Челябинска, где 
в традиционном турнире на 
снегу наши земляки заняли 
третье место

В групповом турнире та- 
гильчане, победив магнито
горский “Металлург-Метиз- 
ник” — 3:1 (В.Пьянков, Е.Кар
пенко, Ю.Ветлугаев), сыграв 
вничью с местным "Зенитом” 
— 1:1 (М.Ковалев) и уступив 
миасскому “УралАЗу" — 0/1,., 
заняли второе место. А в сты
ковом матче с ФК “Курган”, 
ставшим вторым в другой под- 
группе, “Уралец” уверенно 
одержал верх — 3:1 (Е.Кар
пенко, Р.Зорин,, М.Ковалев)

Несколько удивили хозяе
ва соревнований; замкнувшие 
турнирную таблицу в группе.. 
Однако челябинцы поддержа
ли свое реноме в финале, 
право выступить в котором 
добился' второй состав "Зе
нита” Резервистов в после
дний момент подменили иг
роки' “основы“' и, победив 
“УралАЗ” — 2:0, они сохрани
ли главный приз в родном го
роде.

По словам главного тре
нера “Уральца” Л.Куташова, 
турнир был прекрасно орга
низован, и с этим мнением 
согласились все участники

Но более всего наставника 
та’гйльчан поразила игра его 
подопечных Особенно в 
стартовом матче с "Магнит
кой” “Для меня стало от
кровением, с каким настро
ем ребята вышли на поле, 
учитывая, что играть при
шлось всего через пару ча
сов после приезда. — не без 
удовлетворения в 'голосе 
рассказывал Л.Куташов. - 
Это был, пожалуй, наш луч
ший матч в турнире”

Как уже сообщала “ОГ”, 
в “Уралец” из “Уралмаша" 
возвратился вратарь А.Май
данов, который и защищал 
последние рубежи тагильчан 
в Челябинске. А уже в ходе 
соревнований команду Ниж
него Тагила пополнили еще 
два новичка — полузащит
ники качканарского "Горня
ка" С.Дрожалкин и О.Веп
рев.

По завершении турнира 
“Уралец” сыграл еще това
рищеский матч с “Зенитом”, 
процентов на 75 укомплек
тованным основным соста
вом, и победил — 3:0 (М.Ко
валев-3). По словам Л.Кута
шова, его подопечные пре
бывают сейчас в такой пре
красной форме, что готовы 
дать бой . даже “Уралмашу'’

Юрий, ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбур

гский УЭМ-“Изумруд”, побе
див в Белграде местную 
“Црвену звезду" — 3:1 (25:20, 
25:27. 25:21, 25:19), незави
симо от результата последне
го матча, группового турнира, 
вышел в “Финал четырех” ро
зыгрыша Кубка кубков,. Дума
ется, это прибавит положи
тельных эмоций подопечным 
В.Алферова, которым 20 и 21 
февраля предстоит провести 
весьма важные встречи чем
пионата России в Белгороде

ХОККЕЙ. Результаты тре
тьего игрового дня прохо
дящего в Екатеринбурге фи
нального тура женского 
чемпионата России передал 
для “ОГ” пресс-атташе 
клуба' “Спартак-Мерку
рий” Сергей БАЖАЛ: 
“Спартак” (Москва) — сбор
ная Казахстана 0:8, “Чай
ка” (Ярославль) -»-“Викинги" 
(Москва) 0:10, “Спартак- 
Меркурий” (Екатеринбург) — 
“Локомотив” ('Красноярск) 
3-1

■ АНОНС___________________________

Марафон
"Европа-Азия" жив!

Традиционный легкоат 
летический марафон “Ёвро- 
па-Азия” предваряющий 
летний сезон поклонников 
“королевы спорта”; в про
шлом году кардинально из
менил Маршрут Сохранив 
название Он не соединяет 
более города Первоуральск 
и Екатеринбург располо
женные на разных конти
нентах·, а лишь символизи
рует верность идее и един 
ство бегунов Европы и 
Азии Как и в .прош.лом 
году Екатеринбургский

зимний марафон, посвя
щенный Дню защитника 
Отечества, и основателю 
КЛБ “Урал-100”, участни
ку Великой1 Отечественной 
войны В Дутову, состоит 
ся в парке Лесоводов Рос 
сии 21 февраля В его 
программе дистанции - 
42, 20 и ІО км Начало 
стартов в 12 00 Регйст 
рация в Лесотехнической 
академий по адресу Си 
бирский тракт, 36 Проезд 
автобусами 1 3.1, 32 до 
остановки “Лесопарк”
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Секреты долголетия ТРАКТОР С МОЛОТКА

■ ВО ИМЯ ЛЮБВИ
дддш*мжжж-шдім

Все возрасты
покорны

В воскресенье 
христианский мир отметил 
День Святого Валентина. 
Не остался в стороне от 
этого праздника, который 
пришел к нам из древних 
времен и сохранился 
благодаря легендам, и 
Американский 
информационный центр.

Его работники совместно с 
АСПРЯЛ (американский совет 
преподавателей русского язы
ка и литературы) уже в пятый 
раз стали организаторами праз
дника в честь Дня влюблен
ных.

Веселились собравшиеся в 
библиотеке главы города Ека
теринбурга, несмотря на чины 
и регалии, от души. К примеру, 
среди участников одного из 
шоу·:конкурсов был замечен 
Консул США в Екатеринбурге

Кимберли Харган Выглядела 
счастливой и молодая супруга 
консула екатеринбурженка Ири
на, студентка исторического 
факультета УрГУ.

Скучающих в этот вечер не 
было. Хватило всем и пунша 
любви, искусно приготовленно
го хозяевами.

Среди подарков в этот ве
чер преобладали сладости. Это 
и не удивительно,: Ведь давно 
уже подсчитано — в одной плит
ке шоколада содержится 616 
килокалорий, которых хватит на 
то, чтобы вальсировать не ме
нее 2 часов 28 минут или це
ловаться на протяжении 6 ча
сов 11 минут; ■

“Невозможно!” — скажете вы. 
Только не в День Святого Ва
лентина.

Геннадий ВАЙНАХОВ.

В спортивной жизни встречаются 
‘‘самородки-однодневки”, которые, 
‘‘выстрелив?’ однажды на 
всероссийских или даже 
международных соревнованиях,' * 
растворяются потом в общей массе. 
По истечении времени имена героев 
этих разовых побед хранит память 
лишь отдельных специалистов да 
дотошных любителей статистики: Но 
бывают спортсмены-труженики. 
Каких-то выдающихся результатов 
они не имеют, однако, отдав лучшие 
годы развитию здорового образа 
жизни, оставляют не менее яркий 
след в истории города, области, 
страны.

Героиня нашего рассказа, Мария Гера
симовна Смирных, из второй категории. 
Родилась она 19 февраля 1914 года в 
семье рабочих Верхнесергинского заво
да, После смерти отца семья в поисках 
лучшей доли перебралась в Екатеринбург. 
Окончив ФЗУ, Мария устроилась работать 
телефонисткой сначала в управлений Свер
дловской железной дороги, а затем в 
стрелковой охране железнодорожного 
транспорта. В годы Великой Отечествен
ной войны, проводив мужа на фронт, она, 
пройдя соответствующую подготовку, за
няла его место электромеханика на ЦСБ, 
контролирующего участок железной доро
ги в районе Шарташа.

Все свободное время Маша отдавала 
спорту, попутно привлекая к нему подруг 
по работе, и успешно выступала во мно
гих соревнованиях. Она прекрасно бегала 
на коньках Однажды, не имея дефицит
ных “норвег”, на простых “гагах” выигра
ла чемпионат города. Мало кому удава
лось обойти Машу Смирных и на лыжной 
грассе

В послевоенные годы каждый спорт
смен в интересах своего общества, осо
бенно когда требовался зачет по несколь
ким участникам в отдельных видак про
граммы, подменял недостающих. И “наша 
Маша” быда незаменима и в этом каче
стве. Освоив зимние виды спорта, она с 
таким же успехом принималась за летние, 
наиболее преуспев в легкой атлетике. Бла
годаря отменным физическим данным, Ма
рия зачастую толкала ядро или метала 
различные спортивные снаряды на такое 
расстояние, какое не каждому' мужчине 
было под силу. В частности, наша герои
ня является рекордсменкой области в ме
тании... мяча. Была такая спортивная дис
циплина у женщин в советские времена. 
Для этого применялся специальный мяч с 
ручкой.

Помимо индивидуальных "видов, Мария 
с не меньшим успехом выступала и в 
командных. Именно она стала инициато
ром создания свердловской женской ко
манды по хоккею с мячом. “Ходила по 
стадиону и приглашала девчонок, кото
рые хорошо катались на коньках," — вспо
минает Мария Герасимовна. И явно

ших им спарринг мужские команды. А уж 
в женских соревнованиях имели постоян
ную прописку во всех финальных турнирах 
чемпионата и Кубка СССР, в которых ус
тупали только Соперницам из.' московского 
“Буревестника", неоднократным чемпион
кам страны..

Яркий' след в спортивной жизни города 
оставила и команда “бабушек”-волейбо- 
листок “Локомотива”, блиставшая в конце 
40-х годов. Уже немолодые (по спортив
ные меркам) женщины запросто побежда
ли студенток УПИ, педагогического и ме
дицинского институтов. А ведь команда 
наполовину состояла из вернувшихся до
мой фронтовичек и тружениц тыла! До сих 
пор в памяти болельщиков со стажем име
на Полины Гуляевой, Клавдии Поповой, 
Нины Созиновой, Капитолины Тренихиной 
и других. Труженица тыла Мария Смирных 
и здесь была душой команды, ее главной 
ударной силой.

Во многом занятия спортом и помогли 
Марии Герасимовне перенести жизненные 
трудности. А свое стремление быть не
пременно первой в любом начинании, она 
и сейчас, накануне 85-летия, передает вну
кам и правнукам, счет которым пошел на 
второй десяток.

Редакция “ОГ” присоединяется к мно-
„ _ гочисленным поздравлениям и желаетскромничает при этом. Девчата хоккеино- юбиляру крепкого коровья! 

гп “Ппулилтмод" аплаліл погимя гппімѵш

НА СНИМКАХ: Мария Смирных — чемпионка Свердловска по конькобежному 
спорту 1936 года (фото из семейного архива); Мария Герасимовна (крайняя 
слева) в кругу подруг-хоккеисток вспоминает былые победы (фото автора).

Челябинский тракторный завод так и не может выбраться из трясины 
долгов. Часть заводского имущества, не задействованного напрямую в 
производстве, будет продана с молотка. На первом аукционе планиру
ется выставить 50 наименований оборудования, материалов, сырья и 
транспорта остаточной стоимостью 10 миллионов рублей. Желающие 
купить автобус, трактор или автомобиль за 3—5 тысяч рублей найдутся 
наверняка.

...А АВТОМОБИЛИ ПОЛЕТЯТ
Омский завод “Сатурн” готовится к производству машин класса 

“автомобиль-самолет” для спасателей. По словам начальника Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Омской области Владимира Гуржея, первый опытный образец уже 
прошел успешные испытания в новосибирском Академгородке. Машина 
сможет ездить, плавать и летать. Загрузка при достаточно небольших 
габаритах - 300 килограммов', крейсерская скорость — 200 км в час. 
Размеры — чуть больше “Волги” Эта модель уже сертифицирована по 
автомобильным и авианормам.

Из конструкторских новинок — толкающий винт, расположенный 
сзади; крыло с изменяющимся углом, позволяющее взлетать с ограни
ченной площадки, вести полет на эшелоне, осуществлять крены и разво
роты.
НАШЛА В ОГОРОДЕ ОТРАВУ

38 металлических бочек с окисью хрома, который относится к пер
вой степени токсичности, обнаружила утром во дворе своего дома 
тюменская пенсионерка'. Можно себе представить ужас старушки, когда 
она прочитала на невесть как попавших к ней емкостях слово “яд”!

Владельца товара, как сообщает газета “Тюменский курьер”, ищет 
милиция, потому что пострадать могла не одна только пенсионерка. По 
соседству с ее домом расположены крупная база общепита и детский 
сад.

(“Труд”).

МОСТ ПЕРЕЕЗЖАЕТ
Продолжаются работы пр передвижке старого Андреевского желез

нодорожного моста в Москве. Он переместится вниз по течению Моск- 
вы-реки более чём на километр. Уже этой весной на новом месте он 
соединит ЦПКиО с фрунзенской набережной и Комсомольским про
спектом, став пешеходным. Освободившееся место займет новый авто
дорожный мост кольцевой трассы, а рядом встанет новый Железнодо
рожный мост Малой окружной дороги.

(“Российская газета”).

ВСПЫШКА КОРИ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Более ста студентов Новокузнецкого индустриального университета 

заболели корью; За последние два года в области не было ни одного 
случая этой инфекции. В чем же причина эпидемии, ограниченной 
стенами одного вуза? Вот как прокомментировал ситуацию заведующий 
противоэпидемическим отделом Кемеровского областного центра сан
эпиднадзора А.Шапорев: “Корь — чрезвычайно быстро распространяю
щаяся Инфекция, и в условиях общежития такая вспышка была практи
чески неизбежна. С другой стороны, новые данные об этой болезни 
говорят о том, что одной вакцинации в детском возрасте недостаточно, 
не болевшим корью людям вакцину нужно вводить через каждые 10—15 
лет. К тому же раньше не всегда соблюдались условия хранения вакци
ны. Однако мы надеемся, что усилиями медицинских работников нам 
удастся локализовать вспышку кори в Новокузнецке и не допустить 
дальнейшего ее распространения”

(“Известия”).

А РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-96-65,

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ракеты использовались в Китае и 
Индии еще в 10 веке. В России же первые боевые 
ракеты были созданы в 1815 году по проекту 
генерала А.Засядько. Усовершенствовал их 
генерал К.Константинов, который возглавлял 
Петербургское “ракетное заведение” в 1850—1859 
годах·.
В дальнейшем, с развитием ствольной артиллерии, 
боевыми ракетами практически не занимались. 
Перед второй мировой войной начали создавать 
новое ракетное вооружение.

“КАТЮШИ”
И “АНДРЮШИ”

В 1935 году Тихомиров и 
Виноградов выпустили книгу 
об устройстве ракетных сна
рядов. Цензура пропустила 
эту книгу в печать, а в 1937 
году авторов арестовали за 
разглашение военной тай
ны...

Перед войной генерал 
Костиков воспользовался 
разработками Тихомирова 
и Виноградова и выдал их 
за свои. В 1940 году нача
лась организация производ
ства “катюш!1 на заводе 
им.Ильича в Москве. Поз
же,технолог Богдановский, 
работавший тогда на заводе 
им.Ильича, рассказывал мне, 
что они нашли в чертежах ге
нерала Костикова более 30- 
Ти ошибок и показали ему. 
Он, надев очки и рассматри
вая чертежи, приговаривал: 
“Да, здесь мои пахари напа
хали”;.'.

Установки для стрельбы 
“катюшами” производил Свер
дловский завод “Электроап
парат”.

В июне 1942 года я получил 
назначение в Свердловск стар
шим военным представителем 
Главного управления гвардей
ских минометных частей. На
правлен я был для приемки 
ракет, прозванных “катюшами”, 
и для наладки производства 
более мощных — “андрюш” 
Для запуска последних не тре
бовалась специальная пуско
вая установка, как у “катюш” 
Их запускали непосредствен
но из укупорочного ящика, при
соединив концы электропровод
ки запалов к подрывной ма
шинке. Эти ящики изготавли
вал Тавдинский деревообделоч
ный лесокомбинат

Для сборки реактивных сна
рядов в Свердловске был 
организован завод № 73. Его 
основу составил эвакуирован
ный осенью 1941 года из Мос
квы Цех завода имени Ильи
ча. В этом цехе было налаже

но производство снарядовМ13 
(“катюш”). Разместили Завод в 
гаражах и цехах трамвайного 
парка. Потом к нему присоеди
нили два механических завода, 
эвакуированных из Белоруссии.

И ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

“Я помню.
как все начиналось..."

Но для массового производ
ства “катюш” требовалось про
изводство комплектующих де
талей. Завод № 73 мог выпус
кать только незначительную их 
часть. Поэтому к производству 
комплектующих привлекли пред
приятия, расположенные в “тре
угольнике”, основанием кото
рого была линия от Соликамс
ка до Оренбурга, а вершиной 
— Красноярск.

Большинство этих предпри
ятий уже поставляли фронту 
вооружение и боеприпасы, и 
выпуск новых деталей был для 
них сверхнагрузкой. Первый 
секретарь Свердловского об
кома партии Василий Андриа
нов собрал совещание дирек
торов заводов области, кото
рым давалась эта сверхнагруз
ка. Директор Уралмаша Борис 
Музруков взмолился: “Все про
изводственные мощности заг
ружены до предела. Убейте 
меня, но взять заказ не могу!”

Аналогичную позицию заня
ли директор ВИЗа и другие ру
ководители. Андрианов ответил 
так: “Красная Армия истекает 
кровью, сдерживая „врага. Ре
активная артиллерия поможет 
ей остановить, а затем разгро
мить фашистов. Понимаю, вам 
тяжело, но им еще тяжелее...”

Уралмаш разместил станки 
в утепленном гараже, а ВИЗ — 
в ремонтно-механическом цехе 

Челябинский кузнечно-прессо
вый завод поставлял в Сверд
ловскую область кованые заго
товки для хвостовых частей ра
кет (сопло). Даже ремесленные 
училища делали крепежные де·: 
гали — план выполнялся;

На заводе № 73 собирали 
только корпуса “катюш” и “анд
рюш.” Начинку их взрывчатым 
веществом производил Нижне
тагильский завод № 56.

В 1943 году в поселке Ели
завет на филиале завода № 73 
организовали заливку взрывча
того вещества в головки “анд
рюш”. В дальнейшем там пла
нировалась полная сборка “ан

дрюш”, готовых к боевому при
менению. Но для плавки взрыв
чатого вещества нужен был тех
нологический пар. Тогда на фи
лиал приволокли большой па
ровоз, и проблема была реше
на. В наши дни в поселке Ели
завет изготавливают лифты,

В середине октября 1942 
года, в три часа ночи, меня 
разбудил телефонный звонок. 
Требовалось срочно прибыть с 
директором завода № 73 в об
ком партии. Поступила теле
грамма из ЦК с требованием 
прислать 10 тысяч ракет “ка
тюша” в Сталинград к ноябрь
ским праздникам.

Для Того, чтобы выполнить 
эту задачу; Нижнетагильскому 
заводу № 56 не хватало 3 ты
сяч корпусов, 3 тысяч стаби
лизаторов, 500 головок “ка
тюш”, которые находились в 
городе Березовский.

Дали команду начальнику 
железной дороги — прицепить 
вагон со стабилизаторами к 
электричке Нижний Тагил— 
Свердловск; чтобы к утру он 
был в Свердловске, и Бере
зовскому горкому партии — 
доставить головки на санях, 
прицепленных к гусеничному 
трактору, Чтобы также к утру 
они прибыли на завод № 73.

Через два дня мы отправи
ли заводу № 56 недостающие 
3 тысячи корпусов ракет, а еще 

через два дня машинисты Свер
дловской железной дороги при
цепили свои паровозы к эше
лону и двойной тягой привез
ли “Катюши" в Сталинград. До
ставили эшелон точно в уста
новленный срок — до начала 
контрнаступлений под Сталин
градом.

ПРОТИВОБОРСТВО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО

СНАРЯДА 
И БРОНИ

На протяжении всей истории 
развития бронирования кораб
лей, а затем и танков шла борь

ба между броней и снарядом.
Броней называется 'крепкая 

сталь, которую не могли бы 
пробить пули и артиллерийс
кие снаряды. Военные кораб
ли, “обшитые" плитами'.такой 
стали, называют .броненосца
ми.

Перед мировой войной' не
мецкий магнат Крупп на весь 
мир объявил об изобретении 
броневых пЛит, которые, не про
бьет ни один снаряд. Лицевую 
поверхность этих плит подверг
ли цементации, заключающейся 
в насыщении этой поверхности 
углеродом на глубину несколь
ких миллиметров.. В результате 
поверхность становилась очень 
твердой, и артиллерийский сна
ряд ее не пробивал.

Наши артиллеристы закупи
ли несколько таких плит для 
испытаний. Укрепили 12 плит и 
стали по ним стрелять. От пер
вых шести плит снаряд отпа
дал, а седьмую пробил на
сквозь. Оказалось, что рабочие 
седьмую плиту поставили не 
лицевой, а тыльной стороной к 
пушке. Снаряд, пройдя через 
относительно мягкий слой пли
ты, как по маслу, пробил и це
ментированный слой;

Это навело, на мысль о со
здании так называемого под
калиберного снаряда При уда
ре такого снаряда'о. брр,ню он 
сплющивался, а стержень, на

ходящийся внутри, пробивал 
броню. Бывали случаи, что стер
жень пробивал танк насквозь...

Соперничество между броней 
и снарядом продолжалось. Про
тивник увеличивал толщину бро
ни, а мы — калибр снаряда. В 
тридцатые годы у немцев бро
ня была толщиной 30 мм, у нас 
же на вооружении — 37-милли-. 
метровая противотанковая пуш
ка. Перед войной немцы увели
чили толщину брони до 40 мм, 
а мы сконструировали 45-мил
лиметровую противотанковую 
пушку. А затем появилась 57- 
миллиметровая чудо-пушка, ко
торая буквально крошила бро

ню немецких танков.
В начале 1942 года наша 

разведка донесла, Что нем
цы создают мощные танки 
“Тигр” и самоходные орудия 
“Пантера”';· с лобовой бро
ней 120 миллиметров.

В ответ наши артиллерий
ские конструкторы создали 
152-миллиметровую само
ходную пушку, которая по
могала нашим войскам 
одерживать победы.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
СТАЛИНА

Для контроля над производ
ством вооружений и боеприпа
сов при Государственном ко
митете обороны (ГКО) была 
организована особая группа 
классных специалистов.

На каждый вид вооружений 
и боеприпасов, производимых 
в стране, назначался куратор 
ГКО. В такой группе работал 
полковник Бучинский, мой од
нокашник пр учебной группе в 
академии, курировавший про
изводство выстрелов (снаряд 
и пороховой заряд) для 152- 
миллиметровых гаубиц. Он 
знал, на каких заводах изго
тавливали комплектующие де
тали для выстрела; на каких 
артиллерийских базах их соби
рали, и следил за отправкой их 
на фронтовые склады по гра
фику ГКО. Если происходила 
заминка в цепочке, он звонил в 
соответствующее министер
ство, и положение немедленно 
исправлялось.

Попасть на заметку Сталину 
никто не рисковал. Верховный 
Главнокомандующий лично рас
пределял “андрюши” по фрон
там.

Илья ЛЕВИТ, 
подполковник-инженер 

в отставке, ветеран 
Великой Отечественной 

войны.

■ ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ

Операция 
прошла успешно

16 февраля на Серовском автомобильном 
тракте в течение всего светового дня 
милиция останавливала и проверяла 
проходящие машины.

Как сообщил начальник межрайонного отдела 
по борьбе с грабежами и разбоями уголовного 
розыска УВД Екатеринбурга И.Кунщиков, это была 
самая обычная операция, в которой принимали 
участие сотрудники уголовного розыска, ОБОРа 
и наряд ГИБДД. Но улов был богатым. Задержан 
МАЗ; в кузове которого обнаружили более 700 
коробок со спиртом. В каждой упаковке — По 24 
пластмассовых бутылки емкостью 250 граммов. 
Для маскировки были этикетки с надписью “Цит
рус. Ароматическая пищевая добавка”:

Согласно документам,·'товар принадлежит ча
стному предпринимателю, проживающему в Не
вьянске·.

В ходе операции милиционеры задержали 
еще одну машину - джип с перебитыми номе
рами на,кузове и двигателе. Выяснилось, что

иномарка числится у Интерпола в розыске. В 
багажнике обнаружен незарегистрированный 
карабин “Сайга” с гремя магазинами и патро
нами·, в салоне — газовый пистолет. Все задер
жанные доставлены в УВД Екатеринбурга.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Пожалейте 
бабушевс!

Позавчера утром в Екатеринбурге 
неизвестный мужчина позвонил по 
телефону “02” и сообщил о минировании 
одной из квартир дома по улице 
Некрасова, 2.

Выехавшие на место представители Железно
дорожного РУВД и Управления по делам ГО и ЧС 
Екатеринбурга с Трудом уговорили испуганную хо
зяйку квартиры открыть дверь. Пока пожилая жен
щина пила успокоительные капли, специалисты 
исследовали ее жилье. К счастью, ничего взрывоо
пасного нё обнаружили. Очевидно, злоумышленник 
таким способом решил подпортить старушке жизнь.

Валерий ПЕЧЕРКИН.

ИГРАЙТЕ С НАМИ!

Хит-парад детской песни 54“
Мы продолжаем совместную 

акцию с Хит-парадом детской 
песни 5+. В этом месяце состо
ялось целых три концерта: 6 
февраля в Областном дворце 
народного творчества и 7 фев
раля два концерта в Екатерин
бургском академическом теат
ре музыкальной комедии.

Победителем третьего розыг
рыша стала Саша Канухина из 
Екатеринбурга. Она получила ог
ромную куклу от “Телешоу 5+”, 
спортивную сумку и футболку от 
компании “Стиморол", а также 
компакт-диски и кассеты “Хит
парада 5+”.

Тем, кто не был на концертах и 
еще не смотрел “Телешоу 5+” в
воскресенье вечером (по
втор в понедельник в 18.00) 
на канале “Областное те
левидение”, предлагается 
наугад выбрать 5 лучших 
песен, заполнить карточку 
и послать ее по почте:

620151, Екатерин-: 
бург, пр.Ленина, 47, 
Театр музыкальной ко
медии, пять с плюсом” 
(или принести в кассу 
театра до 1 марта).

Победителя вы уви
дите в "Телешоу 5+”і

Песни-участники февральского хит-парада: 
Песня Исполнитель

1.Паровоз — Хор "Робертино”
2.Желтый лист — Группа “Робинзон”
З.Прощай — группа “Ромео”
Д.Песенка сластены — Алиса Вахлова
5.Королева-ночь — Группа “Киндер-сюрприз”
6.Письма из детства — Саша Тонких
7.Демисезонный рок-н-ролл — Группа “Кин
дер-сюрприз”
8.Аладдин — Группа “5+1,”
Э.Кбтенок — Кристина
10.Валентинки — Ансамбль “Настроение”
11.Пятачок — Группа ‘‘Манная каша”
12.Братец Лис —- Сопйна Катя
13.Все говорят — Трио “Колибри”

Напоминаем, Что окончательная расстановка мест 
зависит только от вас. Пишите и выигрывайте приз!

Место Песня Исполнитель

Ваше имя и фамилия
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