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I ■ АКТУАЛЬНО

Берегите 
ноги

У нас не обогревают 
тротуары, не выкладывают 
каждую пядь земли 
бетоном или асфальтом. 
Мы близки к природе. А 
потому ее перепады- 
перемены ощущаем, в 
самом прямом смысле, на 
собственной шкуре. 
Каждый год весной и 
осенью наступает период 
усиленного падения 
граждан.

Вот что недавно рассказала 
мне одна знакомая (поверьте, 
это не выдуманная и притяну
тая к теме история, а самая 
что ни на есть настоящая). Она 
гуляла с ребенком в колясоч
ке, поскользнулась и упала, по
вредила руку. Боль не проходи
ла, и она отправилась в травм
пункт. Первый человек, которо
го она там увидела, был ее 
собственный муж. Он постра
дал на “производстве”: защит
ник правопорядка погнался за 
нарушителем, споткнулся о ле
дяную глыбу на дороге и вы
вихнул ногу. Каково же было 
Удивление обоих, когда из от
крывшихся дверей кабинета с 
загипсованной рукой на пере
вязи вышла... его мать — ее 
свекровь. Так вся семья со
бралась в травмпункте...

—Ой, — вздохнули медики 
травмпункта Верх-Исетского 
района Екатеринбурга, куда я 
позвонила. — Сейчас, конечно, 
такое время, что очень много 
пострадавших. Но вы думаете, 
летом их меньше? Там начина
ется другое: мокрые дороги, 
не знающие правил велосипе
дисты, дети — любители высо
ких деревьев...

У каждого природного сезо
на свои “травматологические” 
особенности.

Так же, как и у каждого жиз
ненного. И здесь особо опасны 
“весна” и “осень”.. За детьми 
нужен глаз да глаз. А с возрас
том, как известно, кости стано
вятся более хрупкими. Среди 
посетителей \ травмпунктов 
большую часть составляют до
школята, младшие школьники 
и пожилые женщины.

Впрочем, медики свидетель
ствуют: в последние годы в 
нашей области уровень трав
матизма стабилизировался, Не 
увеличивается — уже хорошо.

Обидно, конечно, когда в 
травме виноваты неубранные 
улицы, дороги, больше похо
жие на траншеи. Можно сколь
ко угодно винить коммуналь
щиков, и вполне справедливо; 
Однако лично я считаю так: по
чти во всем; что касается здо
ровья, во всяком случае его 
“сбережения”, нужно надеяться 
на самих себя. Быть осторож
нее — особенно в гололед. По
чаще смотреть под ноги. Лет 
после 40 принимать специаль
ные препараты для укрепления 
костей (посоветовавшись с вра
чом; конечно), чтобы даже в 
случае падения не получить пе
релом.

Берегите ноги, они нужны 
прежде всего вам самим.

Марина РОМАНОВА;

■ SOS!

■ ПАРАД ИЗО

тоже надо
за іцілі щать

В День защитников Отечества в самом главном художественном 
музее нашей области — Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств — открылась большая выставка под 
названием “Новая живописность?”. Тематически она не имела 
отношения к войне, к армии, но не Зря была приурочена к этому 
дню. Культуру тоже надо защищать, сохранять, оберегать.

Губернатор Эдуард Россель в 
сопровождении организатора вы
ставки директора “Белой гале
реи” Виктора Малинова (на

снимке справа вверху) внима
тельно осмотрел работы всех 
десяти екатеринбургских и де
сяти санкт-петербургских худож
ников. В организации экспози
ции финансовую поддержку ока
зало общественное объединение 
“Преображение Урала“. Губерна
тор подарил Музею ИЗО очень 
нужный ему компьютер.

Идея выставки — представить 
в наиболее ярких образцах худо
жественное творчество двух 
крупных российских городов, ко
торые многое связывает: в ис
тории — они созданы практичес
ки одновременно, в имени — их 
имена созвучны, в культуре — 
связи эти крепкие и давние. А 
еще всех участников; при- высот 
кой степени индивидуальности их 
творчества, объединяет европей
ское сознание, своеобразный 
космополитизм. По замечанию 
искусствоведа, ценность этих ра-

бот — не 
столько в 
новизне 
высказы
вания (в 
смысле 
формы, 
хотя было 
продемон
стрировано немало поисков), а в
точности высказывания. Экспо
зиция получилась очень содержа
тельная.

Жаль только, что обстоятель
ства не позволили представите
лям “столицы номер два" посе
тить по столь знаменательному 
поводу, как открытие совместной 
экспозиции, “третью столицу”. В 
Санкт-Петербурге свирепствует 
грипп. А гости могли бы быть 
знатные: заслуженный художник 
России Вячеслав Михайлов, Вла
димир Овчинников, Николай Са
жин, Валерий Лука.;. Среди екате
ринбургских имен — Александр 
Алексеев-Свинкин, Миша Бруси
ловский, Анатолий Михуля-Моро- 
зов, Владимир Смелков...

Некоторых из, участников я по
просила сказать несколько слов 
об их работах, вошедших в экспо
зицию.

Вениамин СТЕПАНОВ (на 
снимке слева вверху)

—Орнаментом я заинтересо
вался несколько лет назад. Меня 
увлекает игра с ним. На двух пред
ставленных работах изображены 
раковины — это игра с объекта
ми, несущими орнамент, где 
смысл имеет и сам декор, и про
странство между Декором (“дыр
ка от бублика”); Орнамент для 
меня как образ некоей гармонии.

Владимир КРАВЦЕВ:
—Цикл деревянных крестов

посвящён выдающемуся русско
му художнику (петербуржцу, кста
ти) Соломаткину — “Соломаткин 
крест”: Работы выходят из плос
кости холста, но живопись в них 
присутствует. На мой взгляд, они 
органично вошли в экспозицию.

Борис КЛОЧкОВ:
—Общая идея представленных 

мной эмалей — милосердие, со
страдание, любовь к “смешному” 
человеку. Я люблю людей неза

щищенных... А вообще художнику 
приятно оказаться в такой ком
пании мастеров;

Добавлю: зрителю тоже;

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: внизу слева 

— перёд работой петербург
ского художника В.Овчинни
кова; внизу справа — работа 
В.Смелкова.

фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Новые фигуры
втянуты в скандал вокруг отставки В. Краева

Скандал вокруг отставки начальника ГУВД генерал- 
лейтенанта милиции Валерия Краева продолжает набирать 
обороты, вовлекая все новые структуры, новых людей;
Вчера объясняться перед журналистами пришлось 
генеральному директору ОАО «Уралмаш» В. Коровину. 
«Открытое акционерное общество «Уралмаш» не имеет 
ничего общего с так называемой «уралмашевской 
преступной группировкой», — заявил Виктор Коровин.

Такое заявление Виктору Вик
торовичу пришлось сделать в 
связи распространением через 
СМИ Екатеринбурга сведений о 
том, что «Уралмаш», контроли

руется этой преступной груп
пировкой. Комментируя отстав
ку начальника ГУВД Валерия 
Краева, некоторые СМИ меж
ду делом смешали с грязью и

ОАО «Уралмаш». Распространяе
мые сведения;, естественно, на
носят реальный ущерб деловой 
репутации предприятия и не луч
шим образом сказываются на 
отношениях с партнерами.

Ках заявил Виктор Коровин, 
данные преступные структуры 
никогда и никоим образом не 
контролировали и не контроли
руют Деятельность предприятия.

Михайл БАТУРИН.

■ ПАМЯТЬ ____________________

Кайм он парнем был...
В День защитников 
Отечества в средней 
школе № 44 города 
Екатеринбурга состоялось 
открытие 'мемориальной 
доски, посвященной 
бывшему ученику школы 
Николаю Бузмакову. Коля 
погиб в Чечне 1 января 
1995 года.

В школу в этот день пришли 
его родители, одноклассники, 
сослуживцы, все те, кому до
рога память о Николае,

Много теплых слов было 
сказано в адрес Колиных роди
телей заместителем председа
теля правительства Свердлов
ской области Семеном Спек
тором, председателем совета

общественного объединения 
“Преображение Урала” Вениа
мином Голубицким..

Как подчеркнул в своем вы
ступлении Василий Долгов, ко
мандир мотострелкового пол
ка, в котором служил Николай 
Бузмаков, “у этой войны еще 
нет истории, но есть свидете
ли, и они хотят быть услышан
ными”.

Действительно, мы еще 
слишком, мало Знаем о войне 
в Чечне, но, как бы там ни 
было, бесспорно одно — тыся
чи ребят с честью выполнили 
воинский долг. Многие — це
ной собственной жизни.

Светлана КОРЕНЕВА.

За детство счастливое наше
Галина Васильевна Яцевич работает здесь 

11 лёт, последние четыре — директором. На 
ее памяти нет ни одного случая, когда бы к 
ним кто-то приезжал помочь, как в день 23 
февраля.

—А нас сегодня всех-всех будут кормить? 
— тормошили дети педагогов.

—Всех, ребята. Мойте руки и — в столовую.
Полевая кухня Детского фонда и Детского 

ордена милосердия в гостях на Изоплите. Как 
бы в продолжение праздника — солдатский 
обед: рассольник, пшенная молочная каша и

Первоклассник Олег искренне верит, что 
ест солдатский суп.

—А мама не такой варит? — спрашиваю.
—Не-а, красный.
—А какой вкуснее?
—Солдатский...
На раздаче ловко работает повар четвер

того разряда ТОО “Питание-сервис” Наталья 
Рязальских. Каждый ребенок, получивший свою 
порцию, говорит спасибо. От души. Все та
релки — чистые, без каких-либо остатков еды.

Продуктами помогли спонсоры: совхоз

“Свердловский”, фирма “Интерком", частное 
предприятие Максима Глухих (в недавнем 
прошлом — активиста движения “Детского 
ордена милосердия”);

После обеда — игры и чай на улице. Там 
дымится солдатская полевая кухня. Настоя
щая. Ее предоставило во временное пользо
вание Детскому фонду одно из учебных под
разделений внутренних войск Уральского во
енного округа (командир части А.В.Аниси
мов).

А еще для ребятишек из малоимущих се-

23 февраля в екатеринбургской школе 
№ 33, как и повсюду, проводился праздник — 
День мужества, посвященный защитникам 
Отечества. Но прошел он не совсем обычно.

Надо сказать, что школа эта находится 
далеко от центра, в поселке Изоплит. Здесь 
учатся 142 ученика, и только 1.4 детей живут 
благополучно. В основном же ребятишки — из 
неполных семей, где одна мама либо один 
папа, к сожалению, пьющий, либо опекуны 
бабушки-дедушки

Да и само здание школы изрядно обвет
шало 36 лет без капитального ремонта

чай с коржиком. Для всех.
Дело в том, что от платы за 

питание освобождены лишь 33 
процента учеников, чей доход со
ставляет 150 рублей в месяц! Но 
нуждающихся гораздо больше. 
Ведь льготы действуют при дохо
де на человека 473 рубля. У кого- 
то эта цифра больше на два-три 
рубля, и льготы им уже не поло
жены. А фактически в дотации нуж
даются 90 процентов учеников 
Администрация школы в тупике; 
видеть каждый день полуголодных 
детей и не иметь возможности 
накормить их.

Третьеклассник Дима, привыч
но накрошив хлеба в рассольник, 
умял все за минуту

-Ты почему хлеба накрошил, 
так вкусней?

—Так 'быстрее остывает!
Допил остатки из тарелки И 

побежал в очередь за кашей

мей Детский фонд 
собрал одежду. 
Анечка (на снимке 
слева) была очень 
довольна красной 
шубкой и юбочкой в 
клеточку, которые 
ей достались в тот 
день.

А директор шко
лы не могла нара
доваться подарку 
для школы — глобу
су, которого здесь 
никогда не было. И 
еще - стопке раз
ноцветных, красоч
ных книг* что будет 
приятно полистать 
детям, в жизни ко
торых преобладают 
серо-черные то.на

Разумеется, по
добными разовыми

---------------ХОРОШАЯ НОВОСТЬ-----------------
ОБЛАДАТЕЛИ ДИСКОНТНЫХ КАРТ 

ПОЛУЧАТ ЕЩЕ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО:
ПОДПИСКА НА 2000 ГОД

СО СКИДКОЙ 15 ПРОЦЕНТОВ
Дорогие читатели! Мы неоднократно рассказывали на стра

ницах газеты о дисконтной программе “Областной газеты”
Уже сейчас более 4 тысяч наших подписчиков, выписавших 

“Областную газету” сразу на год, получили право приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. 
Перечень таких организаций постоянно публикуется в “ОГ”.

Те, кто выписал и выпишет “Областную газету” с апреля и 
до конца года (на 9 месяцев), а также подписчики, "продлив
шие подписку на второе полугодие 1999 года до 1 апреля, 
станут обладателями дисконтной карты (вручение состоится 
по месту подписки)

Для нынешних и будущих обладателей дисконтной 
карты у нас есть еще одна хорошая новость. Редакция 
“ОГ” и Управление федеральной почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области (начальник В.ЛАДЫГИН) сообщают:

ОБЛАДАТЕЛИ ДИСКОНТНЫХ КАРТ “ОГ” ПОЛУЧАТ ПРА
ВО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 
ВЕСЬ 2000 ГОД, СО СКИДКОЙ НА 15 ПРОЦЕНТОВ (от 
общей стоимости подписки).

НАПОМИНАЕМ: только до 1 апреля подписка на “Област
ную газету” будет проводиться по ценам прошлой подписной 
кампании.

Вас ждут во всех почтовых отделениях области!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С пожеланием успеха
Эдуард Россель получил письмо от управляющего 
делами Московской патриархии архиепископа Сергия, 
который по поручению святейшего патриарха 
Алексия II недавно посещал Свердловскую область.

«В вашем крае, - говорится в письме, - хорошо понимают 
нужды Русской православной церкви и оказывают ей содей
ствие. Мы высоко ценим то, что вы стремитесь деятельно 
содействовать решению проблем верующих и клира Екатерин
бургской епархии. Этот дух взаимопонимания, неподдельной 
симпатий к Церкви и искренней заинтересованности в обсужде
нии всех наших проблем особенно важен в сегодняшнее непро
стое время; После, подробного ознакомления с религиозной 
жизнью Свердловской области мы уверены, что Местная церковь 
сумеет стать стабилизирующим элементом в вашем регионе, 
показать пример; того, что в разделении наша слабость и только 
в единстве наше будущее и сила. Да будут мир и единство на 
земле Уральской и в Екатеринбургской епархии. Да дарует вам 
ГоспоДь благословенный успех в ваших трудах ради блага ваше
го края и в интересах всей России».

Работа — на каждом шагу 
Эдуард РОссель принял 24 февраля участие в расширенной 
конференции Союза товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Свердловской области. На 
ней были подведены итоги работы АПК в минувшем году и 
определены задачи на 1999 год.

Минувший год’Для всей России оказался крайне неурожай
ным. Но, несмотря на это; предприятиями АПК области в 1998 
году велась большая работа по обеспечению населения продо
вольствием. Сбор зёрна составил почти 6,00 тысяч тонн, карто
феля — 84 тысячи тОнн и овощей — 68 тысяч тонн. Интересны и 
такие цифры: на одного жителя Свердловской области всеми 
категориями хозяйств, включая личное подворье, произведено 
20.9 килограммов картофеля, 57 килограммов овощей; 26 кило
граммов мяса; 163 литра молока и 285 штук яиц.

Однако выступившие на конференции работники АПК в ос
новном говорили не об успехах, а о проблемах отрасли и о тех 
вопросах, которые следует оперативно решать. Тем более, что 
для этого есть все условия и поддержка со стороны губернатора 
и Законодательного Собрания области. Эдуард Россель* подво
дя итоги состоявшегося разговора, заверил селян, что руковод
ство области и впредь будет всячески содействовать развитию 
агропромышленного комплекса. Именно благодаря его постоян
ной финансовой поддержке из бюджета, удалось сохранить верь 
піицепром. Сегодня 15 птицефабрик области дают почти 15 
процентов мяса птицы всей России, А крупнейшая в стране 
Рефтинская птицефабрика производит мяса больше, чем, напри
мер, все птицефабрики Татарстана или Московской и Ленинг
радской областей.

Касаясь вопроса растущей безработицы, губернатор выразил 
полное удивление самому этому факту. По его глубокому убеж
дению, ни о какой безработице на селе и говорить нельзя. 
Работа в сельской местности есть* что называется, на каждом 
шагу. Надо только правильно организовать дело и привлечь к 
нему людей; Платить же пособие по безработице на селе - это 
значит расписываться в своем бессилии.

Эдуард Россель заострил и проблему, связанную с 'расшире
нием социальной инфраструктуры на Селе. В этой связи он 
большие надежды возлагает на реализацию губернаторской жи
лищной программы «Свой дом». Она основана на принципе 
долгосрочного кредитования жилья'; Кредит на строительство 
жилья селянин получает «живыми» деньгами, а рассчитывается 
за него с государством сельхозпродукцией.

Губернатор нацелил работников АПК на успешное проведе
ние приближающейся посевной кампании

Дни Урала в Германии
Эдуард Россель возглавит официальную делегацию 
Уральского региона, которая примет участие в Днях 
экономики Урала в Германии1.

Дни пройдут 3-6 марта в Бонне, Ганновере и Гамбурге. В 
составе официальной делегации руководители областей И рес
публик Уральского региона - президент Башкортостана Муртаза 
Рахимов, председатель Государственного Совета Удмуртской 
республики Александр Волков, губернатор Тюменской области 
Леонид Рокецкий, председатель Законодательного Собрания 
Пермской области Юрий Медведев, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин и другие.

Делегация с Урала будет принята главой ведомства феде
рального канцлера, руководителями министерства экономики и 
технологий, внешнеполитического ведомства, руководством бун
десрата.

Эдуард Россель выступит на конференции, посвящённой пер
спективам экономического сотрудничества. Тема его доклада: 
«Значение федерализма для политического и экономического 
будущего России».

акциями, хотя она уже четвертая по счету в 
этом году, ничего не решить, но это один из 
способов привлечь внимание к проблеме об
щественности и госорганов, как считает пред
седатель Детского фонда Владимир Поспе
лов. С этим мнением трудно не согласиться. 
Если уже в областном центре, правда, на 
окраине, такое положение, что говорить о 
сельских школах

Пока готовила этот материал, постоянно 
вспоминались строки из прошлого. “За дет
ство счастливое наше спасибо, родная стра
на!”

Интересно, какие стихи придумает нынеш
нее племя молодое?

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

I В ближайшие дни 
I резких изменений в 
а погоде не ожидается, 
■ на Урале сохранится 
J поле повышенного 
! давления. В Сверд- 
“ ловской области мес- 
' тами пройдет неболь- 
I шой снег, ветер юж- 
I ный, 4—9 м/сек., тем- 
I пература воздуха но- 
I чью минус 9... минус 
I 14, местами до минус 
120, днем минус 2... 
а минус 7 градусов.
| «В РАЙОНЕ ЕКАТЕ- 
| РИНБУРГА 26 ФЕВРА- 
■ ЛЯ ВОСХОД СОЛНЦА - 
' В 8.00, ЗАХОД - В 
’18.22, ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ - 
| 10.22; ВОСХОД ЛУНЫ - 
|В 1'3.49, ЗАХОД - В 
а 5.48; ФАЗА ЛУНЫ - 
! ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
'23.02.



Областная
Газета '4'25 февраля 1999 года

Экономика должна быть впереди политики
“визитная карточка”’ - новая рубрика “ОГ” — была открыта а конце 

: прошлого года, В новом году мм продолжаем рассказ о структуре .
законодательной власти Свердловской области.
Йа сей раз читатели могут познакомиться с работой комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам, который являет»** V 
одним из пяти комитетов, входящих в состав областной Думы. Комитет по

- экономической политике по праву может считаться самым важным, ведь от > ■ 
его деятельности в буквальном смысле зависит содержимое кошельков 
жителей Свердловской области, то есть — каждого на нас.

Ъйетмой лолоее мы оре^ставйли воам^ійсть выскаааться членам 
комитета. К сожалению, текущие дела не дали возможности двоим из семи 
депутатов, входящих в состав комитета, выразить свою точку зрения. Но мы 
уверены, что Владимир Леонидович Цыпленков и Одис Фавэавиевич Гайсин 
еще найдут возможность, чтобы довести свои взгляды до читателей ЧОГ”, 
Впрочем, даже мнения представленных депутатов зачастую противоречивы. ’ 
Но ведь на. то она и Дума, чтобы думать, спорить и приходить к 
компромиссным решениям,,, '/< 'Л- у................... ........ ..... л...~.  7

"Делай, как должно"

Голубицкий 
Вениамин Максович
Избран 14 апреля 1996 года. Баллотировался в списке кан

дидатов избирательного объединения "Общественное непар
тийное объединение “Преображение Урала". Образование выс
шее - окончил Московский государственный университет, юрист, 
кандидат юридических наук. На момент избрания работал заве
дующим отделом права Института философии и права УрО 
РАН. В Областной Думе является председателем комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

—Первый и, наверное, 
самый главный вопрос, — 
когда сборник ваших сти
хов выходит?

—Думаю, в мае.
—Как он будет называть

ся?
—(Тяжело вздохнув) “Поми

нальная молитва".
—Я почему спросил — вы 

занимаетесь творчеством, 
скажем так, в свободное от 
работы время. А написа
ние Законов является твор
чеством?

—Да, безусловно. Причем 
это процесс и творческий, и 
трудозатратный... Наукоемкий, 
если хотите. Я с большим ува
жением отношусь к людям, 
которые умеют писать зако
ны/ Поверьте, таких специа
листов в России по пальцам 
пересчитать можно.- Многие 
занимаются наукой, в том чис
ле юриспруденцией, но не в 
состоянии создать норматив
ный текст, потому что это, я 
считаю, высший пилотаж — 
строго; формально, логически 
изложить нечто новое, пред
видя последствия. Особенно 
это касается законов в сфере 
экономики; Работа над созда
нием законов так и называет
ся — правотворчество· Это 
требует интеллектуальных уси
лий, как и любой другой твор
ческий процесс.

—...Оу. которого, соот
ветственно, можно полу
чать удовлетворение?

—Конечно. И даже большее, 
чем от-любого другого твор
чества Ведь .это, скажем так, 
Прикладная наука. Ты что-то 
изобрёл, а потом внедрил. И 
видишь результата своего тру
да.

—Проект закона и ут
верждённый Думой закон 
—' это, как говорят в Одес
се, две большие разницы. 
Документ на разных ста
диях ' рассмотрения, как 
правило, претерпевает 
значительные изменения. 
Как вы воспринимаете та
кое “вторжение в творче
ство”?

—Болезненно. По Одной 
Простой причине. Есть, конеч
но, некая корпоративная От
ветственность депутатов, и 
любой', кто работает в Думе, 
понимает необходимость ува
жительного отношения ко всем 
своим кодлерам и оппонен
там. Тем не менее над зако
ном обычно работает группа 
авторов, чем, кстати, и отли
чается этот творческий про
цесс .от любого другого — 
здесь, по существу; нет ав
торства. Проект документа 
может иметь автора, а гото
вый закон — нет. К сожале
нию, часто происходит так, что 
те депутаты, кто знакомится с 
проектом закона за неделю или 
видят его впервые, не успе
вают проникнуть в глубину 
вопроса. И не всегда все ню
ансы можно донести до со-, 
знания коллег. Надо учиты
вать, что профессиональных· 
юристов в составе Думы не 
так...много, так же как и про
фессиональных экономистов. 
Это не·,,умаляет достоинства 
депутатов, поскольку все они 
люди, знающие жизнь, обле
чённые доверием электората...

-Но проблема “разно
сти” депутатов все равно 
возникает.

—Законы, которые, пред
ставляет наш комитет, как 
правило, далеки от политики. 
А понимание экономики в ра
курсе; что “чем хуже власти, 
тем лучше оппозиции”, очень 
опасное. Потому что хуже в 
этом случае всем, При любой 
власти — нынешней и буду
щей.

—Что вас больше раз
дражает — политическая 
предвзятость или некомпе
тентность оппонентов?

—Меня раздражает задан
ность позиций, когда депутат 
выступает как машина для го
лосования, и любые аргумен
ты бесполезны; Где-то сказа
ли, что голосовать нужно имен
но так·, и человеку объяснять 
что-либо бесполезно — он для 
себя' уже все решил. Людей 
без 'Собственного мнения я... 
не очень уважаю, с одной сто
роны. А с другой стороны, это 
действительно приводит в со
стояние раздражения. Там, где 
есть правовые отношения, обя
зательно должны быть крите
рии; и формальной логики, и 
экономической обоснованно

сти, и, если хотите, этичности, 
порядочности.

—То есть человеку незна
ющему можно что-то объяс-' 
нить, в отличие от “маши
ны для голосования”?

—Да. К борьбе незнания со 
знанием я отношусь совершен
но спокойно. Это должно обя
зательно присутствовать. В 
Думе есть много о.чёнь симпа
тичных мне людей., которые, 
хуже владея “материей право
вой”, лучше владеют “матери
ей жизненной". Я сам многое 
узнал за то время, что рабо
таю в Думе. Например, я с 
удовольствием общался с де
путатами — руководителями 
крестьянских хозяйств, и мно
гие вещи понимал через них, а 
потом уже старался осмыслить 
услышанное с правовой точки 
зрения. Они боролись за то по-' 
нимание жизни, которое идет, 
от земли, от повседневного 
крестьянского труда.

—У вас в комитете — 
представители разных по
литических групп и фрак
ций. Часто ли приходится 
быть дипломатом при под
готовке того или иного воп
роса?

—Да, конечно. Но в этом и 
заключается искусство полити
ка. Нужно работать на резуль
тат·; Но среди депутатов есть 
тенденция работать на свой 
имидж — не пройде! закон, и 
Бог с ним, зато выступил ярко, 
скандально. Я себе этого не 
позволяю. Приходится быть 
дипломатом и учитывать мно
гие факторы думского процес
са — это необходимые навыки 
для каждого депутата.

—Говорят, что политика 
— это концентрированная 
экономика...

—Марксистский подход.
—...Но в последнее вре

мя государство идет “мето
дом научного тыка” — нет 
четкой идеологии, которая 
бы скрепляла действия вла
сти. Вам не кажется, что в 
таких условиях надо гово
рить о политике не как о 
концентрате, а как о сур
рогате?

—Вы; наверное, правы. Бо
лее того, многие ошибки, кото
рые были допущены в россий
ской экономике, как раз связа
ны с тем, что экономика двига
лась под;политическим влияни
ем.. Это абсурдно и неправиль
но.; Можно приверти несколько 
примеров; Все говорят о мест
ном самоуправлении. Превра
тили вопрос в политический, в 
вопрос борьбы за власть. Эдо 
Характерно нё только для Свер
дловской области, а Для всей 
России. В какой-то момент Цен
тральной власти было выгодно 
противопоставить губернаторов 
центральной власти. Затем, в 
связи с усилением влияния гу
бернаторов, власти опять по
надобился противовес, и была 
сделана ставка на местное са
моуправление, которое превра
тилось в способ борьбы за 
власть местных сообществ. В 
то время'как во всём мире 
местное самоуправление — 
способ решения задач в инте
ресах граждан: построить фон
тан, улучшить водоснабжение, 
посадить деревья, сделать дет
ский городок и так далее, Это 
насущные, вопросы человека, 
которые он решает там, где 
живет. Почему у нас бесконеч
ная борьба одного бюджета с 
другим? По одной простой при
чине — это борьба за власть. А 
на самом деле все должно ис
ходить из совершенно другого 
критерия. Подход здесь простой. 
Нужно было поделить собствен
ность и сказать — это принад
лежит федерации', это — облас
ти, а это — местному самоуп
равлению. И тогда городским 
властям станет понятно, что 
жилые Дома — побелка стен, 
водопровод — это их задача. 
Детская площадка, скользкие и 
заснеженные тротуары — тоже. 
И на это нужны .определенные 
деньги. И тогда каждая копейка 
в бюджете была бы связана с 
конкретными домами, тротуа
рами, детскими площадками..: 
А сейчас выясняют, сколько ав
томобилей должно быть у мест
ного самоуправления, сколько 
депутатов должно работать на 
освобожденной основе и так 
далее, забывая, что эти “осво
божденные депутаты” существу
ют для выполнения тех задач, о 
которых я говорил. Возьмем 
другую проблему. Много гово
рится о займах международно

го валютного фонда. Судьбо
носный вопрос. Дадут нам де
нег или не дадут, проводить 
эмиссию или не проводить?,. И 
опять вокруг этого — масса по
литики. 'Эмиссия может опи
раться не только на золотой 
запас России, на ее долларо
вый резерв, но и на имуще
ство, собственность. Если бы в 
России описали то, чем она 
владеет, то страна могла бы 
проводить эмиссию, обеспечен
ную имуществом. Наша страна 
имеет самый огромный фонд 
полезных ископаемых, и она 
могла бы безболезненно про
вести эмиссию под это Обеспе
чение. А дальше это имуще
ство могло бы стать залогом, 
чтобы прйвлечь займы банков, 
тогда и МВФ, возможно, не ну
жен, потому что под залог иму
щества любой банк даст день
ги. Экономика должна идти впе
реди /политики, и сегодня не 
вопросы партийного строитель
ства, и не то, какая должна 
быть собственность — социа
листическая., коммунистическая 
или буржуазная — надо решать. 
На самом деле вопрос в одном 
— собственность должна быть 
описана и распределена по 
уровням власти; Но мы упорно 
бьемся лбом в одну и ту же 
прозрачную стену; и все нам 
хочется то создать партию хо
роших людей, то найти царя- 
батюшку, который за всех все 
решит.

—Вы все оцениваете с 
точки зрения права. Не есть 
ли это донкихотство в на
стоящее время — в стране, 
где права человека суще
ствуют лишь на бумаге, — 
пытаться все решать с по
мощью буквы закона?

—Это единственно возмож
ный способ избежать экстре
мизма в нашей стране. На са-

Примаков 
Владимир Петрович
Избран 12 апреля 1998 года. Баллотировался в списке канди

датов избирательного объединения "Свердловская региональ
ная организация ВОПД "Наш дом - Россия". Образование выс
шее - окончил Свердловский юридический институт, правовед. 
На момент избрания работал председателем исполкома Уральс
кой межрегиональной ассоциации юристов. В Областной Думе 
является членом комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам:

—Когда я впервые пришел 
на работу в Думу, мри первые 
впечатления были тягостными. 
И До сих пор они не измени
лись. Я участвовал в судебных 
процессах. Там все расписано 
в процессуальных Законах. Все 
четко и понятно до тонкостей, 
расписано до мельчайших де
талей. И вдруг я попадаю в 
областную Думу, гдё нет таких 
строгих процедурных рамок. Я 
предполагаю, что это характер
но не только для нашей Думы, 
но и для Государственной. От
сюда и мое тягостное впечат
ление.

—Но сейчас Дума прини
мает достаточно подробный 
Регламент.

—Да. И депутаты спрашива
ют, зачем нам нужен Регла
мент в 150 страниц? А я гово
рю — этого мало! Чем жестче 
будет регламентирована наша 
деятельность, тем меньше воз
можностей для случайных, нео
боснованных решений. Хотя, я 
считаю, в нашей Думе реше
ния принимаются из полити
ческих соображений. Но тако
ва Жизнь.

—Каковы ваши отноше
ния с председателем коми
тета?

—Вообще у меня очень хо
рошее отношение к Голубицко
му, несмотря на то, что я был 
инициатором его отзыва с дол
жности председателя. Но это 
касалось технологии работы 
комитета. Я считал, что она 
недопустима, но теперь убеж
даюсь, что технология — всему 
голова.

—Технология чего?
—Технология прохождения 

материалов, осуществления 
работ...

—Идти на работу в имен
но этот комитет было ват 
шим осознанным выбором?

Сатовский
Артем Владиславович

Избран 12 апреля 1998 года. Баллотировался в списке канди
датов избирательного объединения “Социальная помощь и под
держка”. Образование высшее — окончил Уральский государ
ственный технический университет, радиотехнический факуль
тет, инженер-системотехник, и факультет экономики и управле
ния, экономист. На момент избрания работал генеральным Ди
ректором ОАО "Уральская' горнорудная компания”. В областной 
Думе является заместителем председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и налогам.

—Наше движение “Соци
альная помощь и поддержка?’ 
отстаивает прежде всего со
циальную направленность всех 
законов, которые проходят че
рез комитет. Другие члены ко
митета могут -занимать иные 
позиции, например, Гайсин от 

мем деле экстремизма нельзя 
избежать с помощью борьбы с 
экстремизмом., если она ве
дётся вне правовых методов;. 
А если существуют правовые 
устои, тогда не все·потеряно. 
Я уверен, что право — это тот 
последний оплот, который удер
живает российскую государ
ственность на плаву. И я как 
юрист уверен, что нет ничего 
страшнее правового нигилиз
ма, когда решения принима
ются по чьему-то усмотрению... 
Право — это всегда компро
мисс. Сколько бы у нас ни было 
фракций, но когда закон при
нят, это плод компромисса, и 
все договариваются , что по 
этим правилам мы будем жить. 
Цивилизованное общество су
ществует до тех пор, пока эти 
договоренности действуют. Как 
только появился некто, играю
щий не по правилам или на
плевавший на них, общество 
уже ничто не спасет — ни фрак
ционность, ни хорошие люди, 
ни плохие... Это не донкихот
ство, а, если хотите, закосте
нелый прагматизм — уповать в 
любой ситуаций на право.. У 
меня порой вызывает отчая
ние, когда в Думе начинают 
говорить, что Конституция пло
хая... Да какая есть! На сегод
ня это действующий правовой 
документ. Любой закон мог бы 
быть лучше. Но мы, значит, не 
созрели до лучшего’..’закона, 
если этот не можем воплотить. 
Каждый гражданин должен по
нять, что, выбирая депутата, 
он выбирает правила, по кото
рым будет жить. И выбирать пр 
принципу “этот хороший чело
век” или “эти мне надоели” — 
очень опасно. Я вас увёряю, в 
Германии тоже хотели сделать 
как лучше, выбирая Гитлера, 
который говорил, что он пле
вал на законы;

—Да; Все говорили, что по
скольку я юрист, мне нужно 
идти в комитет по местному 
законодательству. Но я считаю 
настоящими юристами не тех, 
кто; участвует в правотворчес
ком процессе, а тех, кто может 
отстоять свое право в суде 
Поэтому изначально мнё не 
хотелось идти в комитет по за
конодательству, потому что там 
затрагивается лишь часть про
цесса правового регулирова
ния — и очень небольшая. Дума 
как законотворческий орган 
решает вопросы не только с 
точки зрения соответствия уже 
действующим законам, но и с 
точки зрения их целесообраз
ности, экономической выгоды. 
И эти две части приходят иног
да в противоречие. Этому есть 
объяснение. Многие, прочитав 
закон, говорят: так он напи- 
сан-то неграмотно, вот если 
бы я писал — было бы в 10 раз 
лучше! И это может быть на 
самом деле так. Но суть зако
нотворчества и представитель
ного органа как раз и сострит 
в том, чтобы рассмотреть ин
тересы разных групп населе
ния и выразить их в одном за
коне,

—В данном случае — Я 
говорю о вашем комитете 
— корпоративность мышле
ния как раз присутствует..;

^-Преобладают все-таки 
“преображенцы”, их три чело
века. Но политических вопро
сов у нас не так много, и вооб
ще, комитет по экономике дос
таточно профессионально ра
ботает. Я не замечал, чтобы у 
нас кроме процедурных вопро
сов возникали какие-то поли
тические моменты. Голубицкий 
— хорошо подготовленный де
путат, Анфалов тоже. А мы — 
новые депутаты — будем учить
ся у них и помогать им.

“Промышленного Союза” — он 
отстаивает интересы промыш
ленности... Но мы находим об
щий язык, всегда приходим к 
компромиссу. Это было видно 
и по работе над законами "Об 
областном бюджете”, “,0 нало
ге с продаж”, “О едином нало

ге...”'. ПО последним двум за
конам моя позиция заключа
лась в том, чтобы направить 
деньги, полученные от этих на
логов, на социальную полити
ку. К сожалению, нам не уда
лось договориться, поэтому я 
голосовал против принятия 
этих законов. Вообще, полити
ка нашего движения была оп
ределена в предвыборной кам
пании — мы заявляли, что вы
ступаем' против введения но
вых налогов.

—Но для развития нало
гооблагаемой базы надо 
вкладывать средства в пер
вую очередь в производство. 
А вложение денег в соци
альную сферу, по общему 
мнению., дохода не прино
сит,

—Любое вложение денег 
имеет коэффициент эффектив
ности. Опыт нашего правитель
ства по вложению государ-

Соколкина
Вера Александровна
Избрана 12 апреля 1998 Года. Баллотировалась в списке 

кандидатов избирательного объединения "Общественное непар
тийное объединение "Преображение. Урала". Образование выс
шее - окончила Свердловский юридический институт, юрист, и 
Уральскую академию государственной службы, менеджер. На 
момент избрания работала президентом Первоуральской ассо
циации деловых женщин.

—В комитет по экономичес
кой политике в прошлом году 
пришло пять новых человек. 
При распределении Обязанно
стей за мной закрепили блок 
законодательных вопросов, ка
сающихся развития и поддер
жки малого и среднего бизне
са Поскольку я веду обще
ственную работу в Уральской 
ассоциации женщин, то мне 
приходится заниматься и пра
возащитной деятельностью; В 
конце января ‘этого года по ини
циативе местной администра
ции наш комитет проводил 
круглый стол в Артинском рай
оне, который является депрес
сивной территорией, мы иска
ли пути развития экономики 
этого района. В районе в каж
дом дворе есть по корове, а в 
детских садах; в школах и боль
ницах нет молока! Молокоза
вод простаивает... Сейчас мы 
готовим материалы и законо
дательные предложения по ито
гам нашего визита в Артинс- 
кий район.

—Партийная принадлеж
ность членов комитета име
ет .значение при решении 
вопросов?

—Официально комитет “пре- 
ображенческий” — три челове
ка представляют “Преображе
ние Урала”. Но поскольку мы 
решаем экономические пробле
мы, а они для всех одинаковы,

Анфалов
Дмитрий Игоревич

Избран 14 апреля 1996 года. Баллотировался в списке канди
датов избирательного объединения “Общественное непартийное 
объединение “Преображение Урала" Образование среднее спе
циальное — окончил Невьянский механический техникум, техник- 
механик. На момент избрания работал исполнительным директо
ром СП “УралЛАЗавтосервис".

—Все, что связано с при
влечением доходов в област
ной бюджет — это и есть сфе
ра моей компетенции в коми
тете. Я в первую очередь обра
щаю внимание на то, что мо
жет пополнить казну. Это моя 
специализация.

—В таком случае, что нас 
ожидает в связй с приняти
ем федерального бюджета 
и пересмотром областного?

—Прогнозы в наших услови
ях — дело неблагодарное; И 
потом, мы почему-то полага
ем, что от того, какие цифры 
мы запишем в документ, что- 
то изменится... На самом деле 
нужно исходить из того, сколь
ко доходов можно реально со
брать. В последнее время я 
большое внимание уделяю не
налоговым поступлениям в 
бюджет. Это, например, дохо
ды от имущества — от пред
приятий, которые созданы при 
участии Свердловской облас
ти. В том же Екатеринбурге 
много таких объектов, но они 
находятся в ведении каких-то 
унитарных предприятий, при
быль от которых в бюджете ниг
де не показана. Это лишь ѳдно 
направление в работе, которое 
может принести достаточно 
большое количество денег, со
измеримых с задолженностью 
по зарплате бюджетникам об-' 
ласти.

—Два налога — с продаж 
и на вмененный доход, при
нятые Думой в прошлом 
году, уже “аукнулись” по
купателям — те же колбаса 
и сыр стали не по карману 
даже для людей со средним 
достатком. А вёдь эти не- 

ственных денег в промышлен
ность говорит о том, что такие 
вложения, как правило, крайне 
неэффективны. Эти деньги те
ряются, разворовываются!, в 
общем·, до обновления произ
водства дело не доходит. Слу
чаи, когда вложенные средства 
приносили отдачу — единичны·, 
Во многих странах мира, я счи
таю целесообразным это и Для 
нас, необходимо придавать 
всем принимаемым законам 
социальную направленность. 
Единственное, куда стоит вкла
дывать деньги, это, может быть, 
в сельское хозяйство, посколь
ку в нашей области оно всегда 
было дотационным. Если же 
перераспределять деньги меж
ду различными сферами эко
номики, ТО; я считаю; на пер
вом месте должна стоять со
циальная сфера, на втором — 
аграрная и лишь затем — про
мышленность.

то политика присутствует не
часто.. Расхождения во мнени
ях решаем с помощью голосо
вания. В нашей работе доми
нирует здравый смысл.

—По поводу здравого 
смысла. В последнее время 
мало кто занимается про
изводством, предпочтение в 
бизнесе отдается торгов
ле...

—Вот смотрител я сегодня 
еду в трамвае и вижу рекламу' 
"Покупайте' экологически чис
тые продукты из Голландии”. 
НО тот же Артинский район при
знан экологически чистым! 
Надо такие проблемы решать 
законодательным путем. Се
годня малому и среднему биз
несу нужны инвестиции;

-Как-то неправдоподоб
но звучит “еду на трамвае”. 
Депутатов развё не на слу
жебных машинах возят?

—Откуда? Я езжу на обще
ственном Транспорте на рабо
ту и с работы. Такой роскоши, 
как автомобили, мы себе по
зволить не можем. Иногда даже 
на встречу с избирателями не 
на чём добираться — бензина 
нет. Приходится экономить на 
всем. Я ведь человек не изба
лованный — из Первоуральска. 
Мне даже интересно слушать, 
что люди' говорят в автобусах 
и трамваях·, в том числе И о 
депутатах.

популярные меры — тоже 
способ пополнения бюдже
та,

—Заглянув в стенограммы 
заседаний Думы, никто не уп
рекнёт меня в том; что я эти 
законы отстаивал, особенно 
налог с продаж; Я сторонник 
того, что в нынешних условиях 
введение Новых налогов — не
адекватная мера, и она не при
несет ожидаемого эффекта. 
Налог с продаж, по сути,.это 
налог с оборота, НДС — тоже. 
Получается, что взимаем двой
ные налоги·; Налоговая сйсте- 

,ма — это не набор разрознен
ных документов, здесь должна 
быть стройная система, опре
деленная налоговая политика. 
Если же она отсутствует, то 
наступает хаос. В государстве, 
в котором есть чёткая налого
вая политика, видно, на каких 
субъектов в налогообложении 
делается ставка — либо на 
юридических лиц, либо на граж
дан. В наших условиях эта си
стема доведена до абсурда — 
мы нагружаем налогами всех. 
Кроме того, наша налоговая 
система ещё и очень запутана.

—Но эти вопросы невоз
можно решить на уровне 
области.

—Невозможно. Поэтому я 
призывал хотя бы не усугуб
лять положение в области вве
дением новых налогов. В нало
говой политике не надо делать 
“резких движений”. Хозяйству
ющие субъекты адаптировались 
к условиям работы, и если на
чать резко Двигать эту систему, 
не имея, конечной цели, мы на
вредим всем — и производите
лям, и потребителям.

Материалы подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ;

Депутат Государственной 
Думы Сергей Адамович 
Ковалев. — правозащитник “не 
по должности, а по душе”.
Официальным 
уполномоченным по правам 
человека ему довелось 
работать недолго: его 
активный протест против 
войны в Чечне послужил 
толчком для решения Госдумы 
об отстранении С.Ковалева от 
должности уполномочённого.

Как депутат Беркей Адамович 
работает активно, он был соавто
ром ряда законов, посвященных 
защите прав человека.

Как и весной прошлого года. 
С.Ковалев принял приглашение 
екатеринбургской организации 
общеетва “Мемориал” и приехал в 
Екатеринбург, чтобы выступить с 
лекциями в общественном Откры
том университете гражданских 
прав и свобод;

На встречи с правозащитником 
в аудиторию Уральского универ
ситета и штаб-квартиру “Мемори
ала” пришли люди разных возрас
тов, в основном те, кто заинтере
сован в демократическом разви
тии России. “Мы — люди одной 
крови”, — сказал гость о собесед
никах. Но полного единомыслия 
не случилось, скорее — обмен мне
ниями, даже споры — как в оценке 
минувших событий, так и в про
гнозах на будущее.

С.Ковалев не согласился с ут
верждением' некоторых собесед
ников, что нынешняя несовершен

« СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ J ;|

®ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Фонда социального страхования 

Российской Федерации!
В связи с реорганизацией структуры управления 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, Красноту- 
рьинск, Североуральск, Серов, районы: Серовский, Верхотуре·; 
кий, 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 Федорович 
главный бухгалтер — Бажина Нина Алексеевна 
Уполномоченные' филиала — в гг.Сёров, Верхотурье 
2.Филиал № 2: центр — г.Ирбит, гг.Алапаевск, Артемовс

кий, Камышлов, Реж, Тавда, районы: .Алапаевский, Ирбитский, 
Камышловский, Байкаловский, Пышминский, Слободо-Туринс
кий, Таборинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский

Адрес: 620000 г. Ирбит, ул. Советская, 31
телефоны: 8 (код 255) 2-92*34 
р/счет 40402810400000000011 
в РКЦ г.Ирбит, БИК 046512000, ИНН 6660013279 
директор филиала — Хаманов Юрий Иванович 
замдиректора — Шукшина Нина Сергеевна
главный бухгалтер — Щербакова Екатерина Николаевна 
Уполномоченные филиала — в гг.Камышлов, Артёмовский, 

Алапаевск, Тавда
3.Филиал № 3: центр — г.Нижний Тагил, гг.Верхняя 

Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Кущва, Невьянск, 
Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новоуральск, Лесной, Пригород
ный 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 Геннадий Яковлевич 
замдиректора — Баженова Маргарита Степановна 
главный бухгалтер — Романова Нина Ивановна 
Уполномоченные филиала — в гг. Невьянск, Верхняя Салда 
4.Филиал № 4: центр — г.Первоуральск, гг.Красноу

фимск, Полевской, Ревда, районы: Красноуфимский, Артинский, 
Ачитский, Нижнесергинский, Сысертский, Шалинский

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

телефоны: 8 (код 292): 2-50-59, 2-25-08, 2.-68-66, 
2-49-67

р/счет 404028107000010000011
в РКЦ г.Первоуральск БИК 046524000, ИНН 6660013279 
директор филиала — Скорых Александр Михайлович 
замдиректора — Пономарева Вера Степановна 
главный бухгалтер — Михайлова Лариса Анатольевна 
Уполномоченные филиала — в гг.Полевской, Красноуфимск 
5.Филиал № 5: центр — г.Каменск-Уральский, гг.Асбест, 

Богданович, Заречный, Сухой Лог, районы: Каменский, Белоярс
кий

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 Светлана Аркадьевна 
замдиректора — Шекунова Тамара Сергеевна 
главный бухгалтер — Колтакова Наталья Николаевна 
Уполномоченные филиала — в гг.Асбест, Богданович, Зареч

ный, Сухой Лог, р.п.Белоярский
6.Филиал № 6: г.Екатеринбург,
административные территории: Октябрьский, Ленинский, Чка

ловский районы
Адрес: 620028 ^Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2А 
телефоны: 51-07-27, 51-07-84 
р/счет 40402810500001000027
в ЕРКЦ г.Екатеринбурга, БИК 046568000, ИНН 

6660013279
директор филиала — Батулева Лилия Григорьевна 
замдиректора — Полушкина Галина Игнатьевна 
замдиректора — Чижик Анна Фёдоровна
главный бухгалтер — Лазутина Эльвира Александровна
7.Филиал № 7: г.Екатеринбург,
административные' территории: Орджоникидзевский, Желез

нодорожный районы; г.Верхняя Пышма
Адрес; 620028 г. Екатеринбург, ул. Д.Ибаррури, 2А 
телефоны: 51-70.-68 
р/счет 
40402810800001000028
в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 046568000, ИНН 

6660013279
директор филиала — Прокофьева Любовь Георгиевна 
замдиректора — Крутько Татьяна Петровна 
главный бухгалтер — Дудкина Ёлёна Николаевна
8.филиал № 8: г.Екатеринбург
административные территории: Кировский, Верх-Исетский 

районы,, г.Березовский
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 Владимир Андреевич 
замдиректора — Тарасюк Галина Сергеевна 
замдиректора — Прошлякова Ирина Георгиевна 
главный бухгалтер — Ершова Надежда Васильевна 
Одновременно сообщаем, что все страхователи обя

заны пройти перерегистрацию и встать на учет в фи
лиалы согласно вышеприведенной дислокации по ме
стонахождению организации.

ная по способам и результатам де
ятельности Государственная Дума 
“родилась” из-за несовершенства 
избирательного законодательства.

—Нынешняя система выборов в 
Госдуму, где соседствует мажори
тарный и пропорциональный прин
ципы, — не хуже и не лучше систем* 
других стран, где населению не раз 
удавалось избирать вполне при
личный парламент. Пробто мы не 
умеем выбирать, у нас еще не со
зрело гражданское общество'

Слушатели требовали от мос
ковского гостя прямых ответов на 
прямые вопросы: кто у России 
главный “внутренний” враг? С кем 
и против кого сегодня следует 
“дружить”? Но С.Ковалев не взял
ся упрощать ситуацию, а в Каче
стве рекомендаций предлагал на 
обсуждение не фамилии возмож
ных кандидатов в депутаты или 
президенты, а принципы выбора, 
вплоть до христианской максимы: 
делать как должно, и будь что бут 
дет.

На вопрос о том, за кого бы 
голосовал он'лично; Сергей Ада
мович ответил, что готов поддер
жать представителя широкой де
мократической коалиции, незави
симо от того, кому персонально 
будет доверено такое представи
тельство; А чтобы эта коалиция 
состоялась; нужно общественное 
мнение, которое бы “давило” на 
демократических лидеров и под
талкивало- их к объединению

Римма ПЕЧУРКИНА.
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09 00 Новости культуры
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 “Здоровье”
10.40 “Последняя невеста Змея Го- 

рыныча”. Мультфильм
11.00 Поле чудес
12.00 Новости
12.15 Чемпионат мира по лыжному

«РОСвИИ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДО 15.20
15.20 РТР.”Богатые и знаменитые”. 

Телесериал (Аргентина)
16.05 “Слоненок пошел учиться”. 

Мультфильм
16.15 РУССКОЕ ЛОТО

°КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 “Белый клык”. Худ. фильм, 

1946 г. Режиссер А.Згуриди
12.00 НОВОСТИ
12.05 “Классика американского не

мого кино”. Сборник короткомет
ражных фильмов Д.У.Гриффита

13.05 “Пролетая над гнездом Синей 
птицы”

13.50 Музыка из Петербурга
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...

Газета

спорту. 50 км. Мужчины
13.20 Солдаты России. С.Бондарчук, 

В.Шукшин, Ю.Никулин и В.Тихонов 
в фильме “Они сражались за Ро
дину” 1-я часть»

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

Синдбада”
15.40 “Синеглазка”. Мультфильм
15.55 Звездный час

1.7.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
17.55 “Теленеделя”
18.05 Экран-детям. “Великолепный

Гоша”. М/фильм
18.30 “Пупс-шоу”
19.00 “7 канал”
19.15 “Час губернатора”. В передаче

15.00 “Жизнь и необычные приклю
чения Мастера Михаила Афанась
евича и' его Маргариты - Елены 
Сергеевны”. Спектакль Московско
го театра “Одеон”; 1-я серия

15.40 “Телевернисаж”. Анатолий 
Гальб

15.45 “Жизнь и необычные приклю
чения Мастера Михаила Афанась
евича и его Маргариты - Елены 
Сергеевны”. Спектакль Московско
го театра “Одеон”. 2-я серия

16.29 “Азбука. Говорите по-русски
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “За околицей”

16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел1!. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18,15 Эти забавные животные
18.45 Здесь И сейчас
19,05 Понедельник с Познером, Про

грамма “Мы”
19.45 Телесериал “Вечный зов”

принимает участие губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

20,00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.50 “Виват, маэстро!”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Досье”

17.00 “Академия спорта"
17.20 “15-й подъезд”. Ведущий В.Ва

сильев
17.45 “Без визы”. Пассау
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРЙДЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.00 “Кумиры”
2'6.00 новости
20.05 “Боярский двор”
20.35 Поет О.Погудин
20.45 “Мир авиации”
21.10 “Его любили все”. Вечер памя-

"ОРТ"

20,45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21,35 Погода
21.45 Приключенческий сериал “Го- 

рец-ІУ”. “Братья по оружию”
22.35 Взгляд
23.15 Линия кино. Между жизнью и

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Взгляд
11.00 “Стойкий оловянный солдатик”.

Мультфильм
11.20 Смехопанорама
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

12.55 Мультфильм
13.15 “Они сражались за Родину”. 

2-я часть
14.15 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”; 2 серии
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада” (Заключительная серия)
15.40 “Шарик-фонарик”. Мультфильм
15.50 Счастливый случай
16.35 ...До шестнадцати и старше

вторник 2 - марта '
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Телесериал “Вечный зов”'
20.45 Спокойной ночи',малыши!
21.00 Время

21.35 Погода
21.45 История любви; И.Макарова и 

Н.Рыбников в головокружительной 
кинокартине “Высота”

23.25 Лариса Гузеева в программе 
“Женские истории”

00,05 Новость дня
60.20, Программа передан :

смертью в фильме “Лестница в небо”

22.50 Чемпионат России по волейбо
лу. Женщины. Суперлига. “Уралт
рансбанк” (Екатеринбург) - ЦСКА 
(Москва)

23.45 Романсы на стихи А.С.Пушкина
00.15 РТР, "Дежурная часть”
00.30 ВЕСТИ
01.10 “Товары-почтой”

ти Евгения Евстигнеева
22.05 “Чудо-сказка”
22.20 Программа передач
22.29 “Азбука.Говорите по-русски"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 .“Такое кино”. “Прогулки с Мар

тином Скорсезе”, Док. фильм. 
(США). Фильм 3-й

00.05 После новостей. ,
00.25 “XX век. Избранное". “Судьба 

семьи Цветаевых”
01.05 “Классика американского не

мого кино”. Сборник короткомет
ражных фильмов Д.У.Гриффита

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

"РОССИЯ"
В07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах”
07.45 Телеигра “Программа передач”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары-почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка,, музыка;..”
11.00 ВЕСТИ
1'1.30 “Мелочи жизни”. Телесериал

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Моника Витти и Джонни До- 

релли в телесериале “А ты меня 
любишь?” (Италия)

15.20 “Богатые и знаменитые”. Те
лесериал

16.05 Мультфильмы
І6.25 “Первые поцелуи*. Телесериал
17.00 Вести
17.30 БАШНЯ
І7.55 “Телеанонс”
18.00 Экран — детям."Радуга"

18.30 “Пластилиновая ворона"';.М/ф'
18 ,40 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. Д.С.Голованов
19.00 “7 канал”
19.15 “Вкус власти”
19.40 “Екатеринбург. Из века в век”. 

“Завод цесаревны Анны”; Д/ф
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20,45 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.20 На соискание премии губерна

тора Свердловской области. Лео-,

нид Волковский, худ. рук. оркест
ра баянистов Дворца Молодежи

21.35 “Екатеринбургские тайны”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 Хроника происшествий
22.45 Новости бизнеса
23.15 Шоу-балет “Тодес”
23.45 “Под Шорох шин”. Мультфильм
00.10 РТР."Дежурная часть”
00.25 ВЕСТИ
01.05 “Товары-почтой”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 “Такое кино". “Прогулки с Мар

тином Скорсезе”. Док. фильм. 
(США) Фильм 3-й.

11.40 “Академия спорта”
12.00 НОВОСТИ
12.05 К 85-летию Татьяны Окуневс

кой. “Последняя ночь”. Худ. фильм. 
“Мосфильм”,1936г. Режиссер 
Ю.Райзман

13.35 “Ваших душ золотые россы
пи”. Художница Е.Кочётенкова

14.00 “Мир авиации”
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей.,
15.00 “Без визы”. Край Минераль

ных Вод
15.16 “Бриллианты мирового бале

та”
16.00 “Спортивные встречи”. С.Мас- 

теркова
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Российский курьер”; Респуб

лика Чувашия
17.25 “Рассказы старого сплетника". 

Авторская программа А.Белинско- 
го. “Александринка”.

17.50 “Живое дерево ремесел"
18 ,00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ"
18.55 “Вовка в тридевятом царстве”. 

Мультфильм
19.15 “Пушкин и судьбы русской куль

туры”. Авторская программа В.Не- 
помнящего. “Борис Годунов”

20.00 НОВОСТИ
20.05 “Ортодокс”
20.25 “НОУ-ХАУ”
20.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.55 С.Слоцимскйй. Опера “Виде

ние Иоанна Грозного”. Прямая 
трансляция из Самары. 1-е дей
ствие

22.35 “Чудо-сказка1!
22.50 С.Слонимский. Опера “Виде

ние Иоанна Грозного”. Прямая 
трансляция из Самары; 2-е дей
ствие ■

00.05 После новостей., '■’,5.
00.25 К 85-летию Татьяны Окуневс

кой. “Последняя ночь?. Худ; фильм.
“Мосфильм”, 1936 г, Режирсер 
И") Ряй<іияи

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 Академик О'. Газенко в програм

ме А. Левина “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-раэвл.

прогр.
09.00 “Сам себе модельер”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка

ла” (Колумбия)

ПОКАПАЛ"
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”. Сериал (Франция)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ

06.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1999 г.)

07,00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря
мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

10.00 Тележурнал “Из жизни женщи
ны”

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

По техническим причинам возмож
на замена некоторых программ РТК в 
вечернем эфире недели с 23.00 мес
тного времени - 
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!”

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
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-

ММ·
07.00 “Постфактум”
07.10 М/ф “Миллион в мешке”
07.40 Информационная программа 

“Факт”
08.00 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
08.25 “Звезды музыкального кино”. 

Киноконцерт. Часть 1-я
08.40 Д/ф “Приключения медвежон-

I . "СТУДИЯ-41"
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!”. Развл. прогр.
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.'25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Невеста с Севера” (Рос

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

*АСГ*
07.30 Наша музыка: Натали
08.30 “Православие”
08.45 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр; “Обозреватель”
13.00 ТСН-6
13.10 “Сборник комедий Чарли Чап-

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

фильме “Ее звали Никита”
10.00 “Сегодня”
10:15 “Вчера в “Итогах”
11,15 “Куклы”

11.55 НОВОСТИ 16.55 Телесериал. “Золотая клетка” 21.45 “АКЦЕНТ”
12.05 “Машинка времени?; М/ф
12.25 “Красное и черное”. Худ. теле

фильм. 1 с.
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Ошибка Королевой”. Д/ф
14.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л. Млечина
15.46 “Петровка; 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 КОННЫЙ СПОРТ

17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ?
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?
26.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ?. Информ, прогр.

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Увядшие 

цветы”. Фильм из сериала “Дил и 
Паско” (Великобритания)

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс”
01.00 “СОБЫТИЯ”. Йнформ. прогр.
01.45 “АКЦЕНТ”
02.05 ВРЕМЕЧКО. “Ночной полет”
02.55 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ?. Тбк-щоу 
Ксении Лариной

13.35 Телемагазин “Покупай-ка!” '
14.05 “РЕНОМЕ”
14.35 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
14.45 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ?. 

Телесериал (США)
15.15 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV
16.15 Телесериал “НАНО”
17 14 Трпртрмст
17'20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ?. Те
лесериал (США)

18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”^ Телесериал
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
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”. Эн

тони Хопкинс в психологическом 
триллере “НЕЧИСТАЯ СОВЕСТЬ* 
(США — Англия)

00.15 Телетекст
00.20 Новости ЯЕМ-ТѴ
60.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.45 Ноуной музыкальный канал

11.30 Приключенческий сериал “Зов” 
(1997 г.). США

12.30 Телеигра “Дом с привидения
ми” (1998 г.). Россия

13.30 “Мегадром агента Z” (новости 
видеоигр)

14.00 Мультсериал “Легенда о Бе
лом Клыке”

14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Премьера! Мультсериал “При

ключения Папируса” (1998 г.). 
Франция

16.00 Мультсериал “Мишка Педдинг-

тон”
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 Олег Меньшиков и Сергей Бод; 

ров-мл. в драме “КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК” (1995 г.). Россия

23.25 Премьера! Криминальный де
тектив “Азиатский связной” (1995 
г.). Австралия

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

01.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь гля
дя”: “Ритмы латино”, “Шлягеры 
МСМ*

08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
6’9,36 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
16.36 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

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

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”

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"
19.25 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на

ка Ниды”
09.00 Т/с “Дикая кошка?, 17 и 18 с. 

(Бразилия)
09.50 “Аистенок”
10.35 Д/ф “Яви чудо”, 5 с.
11.05 Т/с “Колесо огня”, 17 и 18 с. 

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

и петухи”, “Мышонок Пик”
17.30 Информационная программа 

“Факт”
17.40 Х/ф “Гардемарины, вперёд!”,

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

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 М/ф “Двенадцать месяцев”
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

лйна"
14.45 М/с “Головокружительные при

ключения Билли и Теда”, 35 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.50 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “В паутине”
17.20 Сериал “Дикая Роза”, 25—26 с.
18.10 “Шоу Бенни Хилла" 

11.30 “Итоги. Ночной разговор”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Герой дня без галстука”
12.40 “Впрок”
13.00 “Час сериала”. “Скорая по

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

нает: “Колье Шарлотты”

14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”
15.30 М/с “Гуфи й 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?
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

Телёканале АТН
19.45 КСТАТИ
19.50 “Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

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 ЛДПР. Хроники партийной жиз

ни
22.20 “Белый камень - круг добра”,

1 с.
19.00 “Дали российские”. Д/ф “Дер

жавная” (об иконе Державной Бо
жьей матери)

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Писатель- 
фантаст А; казанцев

20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Как козлик небо держал”

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

19.3'6 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". 
“СОВЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: остро

сюжетная драма “НЕВЕСТА НАСИ
ЛИЯ-2” (3 с., заключительная; К. 
Альт, М. Отки, Б. Янг, Италия — 
США, 1994 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

СТИ”
20.15 “Звезды о звездах”: Владимир 

Девятов
20.45 “Вы — очевидец"
21.15 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 36 с.

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан” (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”

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20:00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс? ■
22.00 “ПОЛИЦИЯ-МАЙАМИ;-ОТДЕЛ

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

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ?. Детективный сериал

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

информационно-позитивная про
грамма

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 

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

ме “Высшая проба”

20.40 “В эти дни., много лет назад?
21.05 Т/с “Суррогатная мать”, 11 с. 

(Бразилия)
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 “Экономика для всех”
22.25 Х/ф “Тишина”. Фильм 3-й, 

2 с.
23.30 Информационная программа 

“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
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 И. Монтан; С. Синьоре, С. Санд-

релли в фильме “Полиция “Питон 357”
00.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
01.15 Инфо-Тайм
01.25 Ночной сеанс. “Девушка из до

лины”

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

21.00 “Сегодня”
21.35 “Герой Дня”
21.50 “Мир кино”. Джефф Фейи в 

боевике “Подземелье" (США)
23.35 “Итого “с Виктором Шендеро

вичем
00.00 “Сегодня”

06.50 “СОБЫТИЯ”; Информ, прогр.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-раэвл. 

прогр.
09.00 “Ивашка из дворца пионеров?. 

М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.0'0 Телесериал. “Мечты и зерка

ла” (Колумбия)

КАНАЛ”
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.35 АСТРОПРОГНОЗ
09.40 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.50 Телетекст
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,

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-

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

«АТИ»

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
07.10 “Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

07.15 “Добрый Morning!”
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"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
17.00 М/ф “Царевна-лягушка”
17.35 Театр на экране. “Благочести-

"СТУДИЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

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

серия, Италия — США)

"АСВ"

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности”
08.35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12,00 Сериал “Красотка”, 1 с.

"51 КАМАЛ"
08.05 НОВОСТИ (от 1 марта)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня"
10.15 “Мир кино”. Нанни Моретти в 

фильме “Эчче Бомбо” (Италия)
12.00 “Сегодня?

11.55 НОВОСТИ 16.50 “Охотник до сказок?. М/ф 20.45 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА-
12.05 “Новичок?. М/ф
12.20 “Красное и чёрное”. Худ. теле

фильм. 2 с.
13.45 “Оставайтесь с нами”
13,55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”. Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 НА КАРАУЛ
14.40 “Охотный ряд”. Ток-шоу
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 21 КАБИНЕТ
16.40 “Комильфо”,

17.00 Телесериал. “Золотая клетка”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ДИАГНОЗ :ЗД0Р0В!"
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами”
19.25 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов?
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Хит-команда” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день”
20.25 М/ф

НИЕ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ; прогр.
21.45 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ :
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
о6.45 “Пресс-экспресс?
61.60 “СОБЫТИЯ?; Информ, прогр.
01,45 “АКЦЕНТ”
02.05 ВРЕМЕЧКО. “Ночной Полет”
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Луна-парк-шоу*

22-66-59)
16.І5 “Для тех, кто дома”: телесе

риал “НАНО” (Аргентина)
17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18:15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесери

ал для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Те-

лесерйал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

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

фестиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21,00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-

ТА , '

22.30 “Семейное кино”. Дэнни, Айел
ло, Майкл Парэ, Джо Кортезе в пси
хологической драме “ДЕЛЕЦ? (Ка
нада - США)

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

ТА
01.45 Ночной музыкальный канал

ство” (США)
11.30 Марина Ладынина в комедии 

“Кубанские казаки” (1949 г.). 
СССР

13,00 “Видеомода”
14.00 Мультсериал “Легенда о Бе

лом Клыке?
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Приключения 

Папируса” (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал “Мишка Педдинг-

тон”
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/., 
лйя)

18.30 Премьера! “НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС” с Дмитрием Киселёвым

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”

19.30 Детектив “Она написала: убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Давид Брэдли .в фантасти

ческом фильме “ХОДИ СМЕРТИ” 
(1996 г.), США

23.20 Криминальный детектив “Ази
атский связной” (1995 г.). Австра
лия

00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Maxi dance”, “Техно-вторник”

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

ный сериал
12:30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест"
15.00 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. ОТ

ДЕЛ НРАВОВ” (в гл. ролях Дон 
Джонсон и Филипп Майкл То
мас)

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.0'0 Х/ф “ОТЕЛЬ?
01.00 Т/с “Зеленые просторы?
01.30 “День города” (до 01,40)

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

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

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

кальное чтиво”
13.00 “Star-Трэк"
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Днёвной Каприз MTV”
19.25 Все игры в' программе “32-бит

ные сказки”
19.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН

19.45 КСТАТИ
19.56 “Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

26.06 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 “АВТОМОТОСПОРТ ТВ” про

грамма DW
22.25 “Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про-

грамма
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Криминальные события, про

исшествия в программе “Горячая 
Точка”

23:10 Тема дня в программе “3/4"
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-'Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак. 90-е"
02.66 “Ультра звук? “Годы 'В роке” 

ч.2
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

вая Марта”, 1 и 2 с.
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджоникидзевского района”
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Соломенный бычок”
20.40 “Кумиры экрана”. Ведущая К.

Лучко
21.05 Т/с “Суррогатная матъ?, 12 с.
22.00 “В мире джаза”

22.20 Х/ф “Гляди веселей?., 1 С. — 
“Вор из Багдада?

23.30 Информационная программа 
“Факт”

23.40 “Спорт каждый 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 Т/с “Таггерт* (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Дётская программа “Пестрый 

зонтик"
18.25 Т/с “Секрет тропиканки”

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет тропиканки”
19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная программа о здравоох
ранении

19,55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей?: триллер 

“АСТРАЛЬНЫЙ ФАКТОР” (С. Пау
эрс, Р. Эдкуорт, США, 1977 г.)

21.55 ПОГОДА
22,00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотлйндия)
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
0.1.10 “Болельщик” (повтор от 20.02)

12.45 Те Кто
13.00 ТСН-6
13.10 М. Ладынина, Н. Крючков; В. 

Зельдин в фильме “Свинарка и па
сту:"

14.40 Дорожный патруль
15.00 ТСН-6
15,10 День за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Главная линия”

17:25 Сериал “Дикая Рёза”; 27- 
28 с.

18.15 Сериал “Красотка”; 1 с.
19.10 Юмор, сериал “Третья плане

та от Солнца”, 37 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “Облако — рай”, х/ф
21.35 Те Кто
21.50 Инфо-Тайм

22.00 “Новости дня”
22.30 Шоу Артура Круленина “Мужс

кой клуб”: “Ода теще"
23.25 “В мире людей”: Влад Лис

тьев
23.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.25 Инфо-Тайм
00.35 Сериал “Дневники красной ту

фельки”

12.20 Криминал. “Чистосердечное 
признание"

12,45 “Впрок”
13.05 “Час сериала”'. “Скорая по

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

нает: “Колье Шарлотты?

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан? (США)
17.20 “Сегоднячко?. Красная стрела
18.00 “Сегодня"
18.30 “Впрфок”
19.00 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич? (США)

19.45 “Криминал”
20.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня"
22.00 Марина Неелова и Александр 

Збруев в фильме “Ты у меня одна”
23.40 “Куклы”
00.00 “Сегодня”

Т елеанонс —------------------и-------------------- Телеанонс
ОРТ

13.20 - Киноэпопея “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ” ("Мосфильм”, 
1975). Автор сценария и режиссер - Сергей Бондарчук. Композитор - Вя
чеслав Овчинников. В ролях: Василий Шукшин (последняя роль в кино), 
Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван 
Лапиков, Николай Губенко, Андрей Ростоцкий (кинодебют), Евгений Самой
лов, Нонна Мордюкова, Лидия Федосеева-Шукшина, Иннокентий Смокту
новский, Ангелина Степанова, Ирина Скобцева, Татьяна Божок. Пр одно
имённому роману Михаила Шолохова.

23.15 - Драма “ЛЕСТНИЦА В НЕБО” (Литовская киностудия, 1967). 
Режиссер - Раймондас-Пятрас Вабалас.В ролях: Гражина Баландите, Аль- 
фонсас Ионикас, Вацлавас Бледис, Эугения Плешките, Лаймонас Норейка, 
Казимир Виткус. Жизнь между “лесными братьями” и коммунистами стано
вится непосильной ношей для Юргиса - сына старого хуторянина Индрюна- 
са.

“Куль гура ”
10.25 - Киноповесть “БЕЛЫЙ КЛЫК” (“Моснаучфильм”, 1946). Ре

жиссер - Александр Згуриди. В ролях: Олег Жаков, Елена Измайлова, Лев 

Свердлин, Николай Плотников, Осип Абдулов, Эммануил Геллер, Петр Реп
нин. По мотивам одноимённой повести Джека Лондона. Увлекательная и 
трогательная история жизни волчонка по прозвищу Белый клык.

4 канал
21.30 - “КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК”. Драма (Россия, 1995). Главная 

сенсация 1996-го киногода в России! Драма на материале чеченской войны, 
основой которой стала одноименная повесть Льва Толстого, Двое русских - 
прапорщик и солдат - попадают в плен к горцам, а местная девушка помога
ет им бежать. Приз "Фипресси" на МКФ в Канне-96. Гл. приз “Хрустальный 
глобус” в Карловых-Варах-96. Номинация на “Оскар-97”. Режиссёр - Сергей 
Бодров. В ролях: Олег Меньшиков, Сергей Бодров-мл., Джемал Сихарулид
зе.

51 канал
21.50 - Боёвик “ПОДЗЕМЕЛЬЕ” (США, 1997). Режиссёр - Кол Маккей. В 

ролях: Джефф Фэйи, Грегори Скотт, Майкл Макфэлл, Дэбби Джеймс. При 
дележе доходов две банды устроили вооруженную разборку, в результате; 
чего погиб полицейский. Его напарник поклялся, что найдёт виновников траге
дий, но ради этого ему предстояло отказаться от семейного благополучия:

ОРТ
21.45 - Мелодрама “ВЫСОТА” (“Мосфильм”. 1957). Режиссер - Александр 

Зархи. Композитор - Родион Щедрин. В ролях: Николай Рыбников, Инна Макарова, 
Геннадий Карнович-Валуа, Василий Макаров, Марина Стриженова, Борис Ситко, 
Лев Борисов. Бригада "монтажников-высотников" приезжает на строительство 
комбината. Исполненная Николаем Рыбниковым песня “Не кочегары мы, не плот
ники...” стала одной из самых популярных песен того времени.

“Ррссия’’
14.30 - Мелодраматический телесериал “А ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?” (Ита

лия, 1991). 1-я серия. Режиссёр - Марчелло Фондато. В ролях: Моника Витти, 
Джонни Дорелли. Судья Энрико и его возлюбленная - немолодая, бездетная 
женщина Анна берут опекунство над маленькой камбоджийской девочкой Лин 
Ле; от которой отказались родители. Лин Ле - трудный ребенок, временами 
она - сущий чертёнок, но любовь взрослых понемногу растапливает лёд в ее 
сердце;.. Всего 4 серий.

“Культура“
12.05 и 00.25 - Историко-революционная драма “ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ” ("Мос

фильм", 1936). Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: Иван Пельтцер, Мария Яроцкая, 
Николай Дорохин; Алексей Консовский (дебют в кино)., Владимир Попов; Николай 
Рыбников, Татьяна Окуневская, Осип Абдулов, Игорь Аркадин. По мотивам повести

Евгения Габриловича “Тихий Бровкин”. Действие фильма происходит в после
днюю ночь старого режима - 25 октября 1917 года. Двое молодых людей - сын 
капиталиста Леонтьева и сын рабочего Захаркина - становятся участниками Мос
ковского пролетарского восстания. Фильм демонстрируется к 85-летию Татьяны 
Окуневской.

4 канал
21.30 - “ЖДИ СМЕРТИ”. Фантастический боевик (США, 1996): Злой компь

ютерный гений Винсент Макинтайр создает игру в виртуальной реальности, куда 
затягивает людей. Там им приходится бороться за свое существование. Гений 
работает на мафиозные структуры, и отчаянному полицейскому Блейку приходит
ся вступить с злодеем в смертельную схватку. В гл. ролях: Джалал Мерхи, Дэвид 
Бредли.

51 канал
22.00 - Мелодрама “ТЫ У МЕНЯ ОДНА? (Россия, 1993). Режиссёр - Дмит

рий Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Марина Неелова, Светлана Рябова, 
Виктор Гоголев, Ирина Мазуркевич, Александр Лыков, Мария Лобачёва. В один 
прекрасный день не слишком счастливого 1992 года судьба дарит рядовому, 
отчаявшемуся и обнищавшему инженеру Тимошину возможность изменить жизнь'. 
Его зовет с собой в Америку молодая, красивая, богатая, с детства влюбленная в 
него женщина.
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Тема
10.55 “Добрыня Никитич”. Мульт

фильм
11.15 В мире животных (с сурдопе- 
’ реводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 История любви. А.Вертинская, 
И.Костолевский в фильме “Безы
мянная звезда” . 1-я серия

14.10 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра

14.35 Мультсериал “Каспер, который 
живет под крышей” (Заключитель
ная серия)

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Принцесса подводного цар

ства”. Мультфильм. Часть 1-я
15.45 Зов джунглей

среда ·■-■

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

3 марта

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 История любви. Людмила Гур

ченко как “Любимая женщина ме
ханика Гаврилова”

23.10 Иосиф Сталин и Надежда Ал
лилуева: жестокий роман

00.05 Новость дня
00.20 Программа передач

°орт"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Человек и закон
10.55 “Маша больше не лентяйка”. 

Мультфильм
11.05 Клуб путешественников (с сур

допереводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 История любви. А.Вертинская,

И.Костолевский в фильме “Безы
мянная звезда” . 2-я серия

14.15 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра

14.30 “Дюймовочка”. Мультфильм
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Принцесса подводного цар

ства”, Мультфильм. Часть 2-я
15.45 Классная компания
16.05 “Улица Сезам”
16.35 ...До Шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел” Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас

19.05 “В поисках утраченного”. Тать
яна Окуневская. Ведущий - Г.Ско- 
роходов

19.50 Телесериал «Вечный зов”
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.50 Футбол. Кубок кубков. 1/4 фи

нала. “Локомотив” - “Маккаби” (Из
раиль). Трансляция

00.05 Новость дня
00.20 “Тихий дом” Сергея Шолохова 

в Берлине
00.45 Программа передач
21.45 Четвертое дело Коломбо: “Раз

вод по-американски”
23.30 Наташа Королева в фильме 

“Документальная сказка о любви”
00.25 Новость дня
00.40 Программа передач

"РОССИЯ*
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
07.45 Телеигра “Программа передач”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары-почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев, Ирина 

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

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку-

"8СУЛЬТУ₽А"/НТТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Поет Н.Брегвадзе
16.10 К 100-летию Ю.Олеши. “...Не 

то веселый Дант, не то суровый 
Чаплин”

16.29.“Азбука. Говорите по-русски”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 А.С.Пушкин “Скупой рыцарь”. 

Читает Ю.Авшаров
17.10 А.Вивальди. “Времена года”.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”.Информ, прогр.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР
09.00 “Как будто". М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка

ла" (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ

“W 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 Художественный фильм “ДЕ

ЛЕЦ”

»4 КАНАЛ" "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-

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”
06,45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
07.10 “Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

07.15 “Добрый Morning!”
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме

ментальный фильм “Естественный 
отбор"

13.30 “Приключения белых медвежат 
на Северном полюсе”. Мультфильм

13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости"
14.00 ВЕСТИ
14.30 Моника Витти и Джонни До- 

релли в телесериале “А ты меня 
любишь?" (Италия)

15.20 “Богатые и знаменитые”. Те
лесериал (Аргентина)

16.10 “Как потерять вес?". “Девица 
Бигелоу, или Жевательная исто
рия”. Мультфильмы

16.25 “Первые поцелуи". Телесери
ал (Франция)

Исполняет “Вивальди-оркестр” под 
управлением С.Безродной

17.50 “Живое дерево ремесел”
18.00 НОВОСТИ
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак · ко
роль Страны Сказок"

18.30 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Зимние гре
зы”. Королевский балет Великоб
ритании

12.05 “Шайбу. Шайбу”. М/ф
12.25 “Красное и чёрное”. Худ. теле

фильм. 3 с.
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”, Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15.25 “Осторожно. Дети...”
15.40 «Петровка'. 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Лидия Скоб

ликова

16.40 “История болезни*
16.55 Телесериал. “Золотая клетка”
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
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”
20.25 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ*
20.45 “Многоликая энергетика”

21:00 «СОБЫТИЯ’. Информ, прогр.
21.45 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Жареные зеленые помидоры”.

Худ. фильм (США)
00.2Q ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс*
01.05 “СОБЫТИЯ’. ИНформ. прогр.
01.50 “АКЦЕНТ”
02.10 ВРЕМЕЧКО. “Ночной полет’
03.00 НОВОСТИ
03.10 ХРОНО, В мире авто- и мото

спорта

13,00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”, Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05. Военная тайна
14.35 Телемагазин -Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)
14,45 “Дневной сеанс”. В. Еремин, 

С. Шкаликов, А. Самохина в детек
тиве “РЭКЕТ"; 1 с.

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

17.15 Телетекст
17,20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

1,7.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ*. Те
лесериал (США)

18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА*. Телесериал 
для молодежи (Франция)

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА*. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты «ЗО
ЛУШКА*

19.50 Телетекст
19.56 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК*. Народный 

фестиваль
20.30 “10 минут* с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице-

вым
20,55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилис

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

ТА
22.30 “Триллер*: мистический трил

лер Брентона Спенсера “КЛУБ’ (Ка
нада— США)

00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00,50 «НОВОСТИ 9 1/2* И. ШЕРЕМЕТА
01.50 Ночной музыкальный канал

ство* (США)
11,30 Фантастический фильм «Жди 

смерти” (1996 г„), США
13.00 “Видеомода"
14.00 Мультсериал “Легенда о Бе

лом Клыке*
14.30 Сериал “Тихие воды”

'15.30 Мультсериал “Приключения
Папируса” (1998 г,). Франция

16.00 Мультсериал “Мишка Паддинг
тон"

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 Карён Муара и Антонио Банде

рас в эксцентрической комедии 
“ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА” (1988 г.). Испания

23.15 Криминальный детектив “Ази
атский связной” (1995 г.). Австра
лия

00.05 МУЗ. КАНАД “На ночь глядя”: 
“Новинки МСМ”, “РОК-ЛЕГЕНДЫ*

09,15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.80 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 «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 Боевик «КОМАНДА А”
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК«-. Фан

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

зрение
19.30 «День города”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

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

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

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ*
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”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
11.30 “Итак. 90-е”
12.30 Клип-энциклопедия - “Музы

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

лиссимо”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 «Музыкальное Чтиво*
17.00 “Дневной каприз MTV"
19.25 Все игры в программе «32-бит

ные сказки”
19.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на

Телеканале АТН
19.45 КСТАТИ
19.50 “Белый камень — круг добра’, 

информационно-позитивная про
грамма

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)
22.00 “7 раз отмерь...” Информаци

онно-рекламная программа
22.25 “Белый камень — круг добра”,

информационно-позитивная про
грамма

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 

“Bpavis & 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"

17.00 Вести
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

17.55 “Телеанонс"
18.05 Экран-детям. “Сами с усами"
18.25 “Будьте здоровы"
18.40 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. С.Н.Мартюшов
19.00 “7 канал"
19.15 “Выборы-99"
19.30 “Екатеринбург. Из века в век”. 

“Заводская марка. “ А.Я.Сибирь”. 
Д/фильм

19.50 “И о погоде"
20.00 РТР.Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ 

20.00 НОВОСТИ
20.05 “Кто мы?”. Анатомия русской 

бюрократии
20.30 “Осенние портреты”. Т.Окунев- 

ская
20.55 “Ваше сословие”
21.20 “Чудо-сказка”
21.35 Программа передач
21.45 Г.Горин “Поминальная молит

ва”. Спектакль “Лейкома”. (По мо
тивам произведений Шолом-Алей- 
хема). Часть 1-я

20.45 Театральный зал СГТРК. “Жен
щина в подарок". Спектакль ака
демического театра музыкальной 
комедии. 1 действие

21.50 “Время думать о людях”
22.00 “7 канал”
22.30 Хроника происшествий
22.45 Театральный зал СГТРК. “Жен

щина в подарок”. Спектакль ака
демического театра музыкальной 
комедии. 2-е действие

23.45 “Вечера для вас”
00.05 РТР.”Дехсурная часть”
00.20 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ
01.30 “Товары-почтой" 

23.19 “Азбука. Говорите по-русски"
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 После новостей...
00.00 Г.Горин “Поминальная молит

ва”. Спектакль “Лейкома”. (По мо
тивам произведений Шолом-Алей- 
хема). Часть 2-я

01.25 “Из концертного зала”.
А.Дворжак. Симфония “Из Нового 
Света” Исполняет ГАСО. Дирижер 
Е.Светланов. Премьера

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

"РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах*
07.45 Телеигра “Программа передач'
08.20 Торговый Дом “Ле Монти”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 TV CLUB 
09.50 'Товары-почтой'
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал 
10.45
1.1.00

“Музыка', музыка../ 
ВЕСТИ 

11.30 “Мелочи жизни”. Телесериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Док.

"КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 А.Вивальди. “Времена года”. 

Исполняет “Вивальди-оркестр” под 
управлением С.Безродной

11.00 “Его любили всё”. Вечер памя
ти Евгения Евстигнеева

12.00 НОВОСТИ
12.05 “Волга-Волга”, Худ. фильм. К/ 

ст. “Мосфильм”, 1938 г, Режиссер 
Г.Александров

13.55 “Пушкин женится”

ЮЧМІІЫьІжІѴЖ ТЗ»

06.50 “СОБЫТИЯ”.. Информационная 
программа

07.35 “АКЦЕНТ”
07.45 “Минувший день”
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр
09,00 “Митя и микробус”, М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка-

"1© КАНАЛ"
08.00 «НОВОСТИ 9 1/2” И; ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Тепемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Сериал “Верность любви”
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.30 Эксцентрическая комедия

....ч
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-

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
07.10 Белый камень - круг добра", 

информационно-позитивная про
грамма

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”

фильм “Естественный отбор*
13.30 “Приключения белых медвежат 

на Северном полюсе”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Моника Витти и Джонни До- 

релли в телесериале “А ты меня 
любишь?” (Италия)

15.20 “Богатые и знаменитые”. Те
лесериал (Аргентина)

'16.10 Мультфильмы
16.25 «Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 Вести

17.30 БАШНЯ
17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.05 “Если бы я был моим папой”.

М/фильм
18.25 “Календарь садовода и огород

ника”
18.40 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы”. А.С.Котков
19.00 “7 канал”
19.15 “В середине России”
19.35 Музыкальные страницы
19.45 “А я думаю’
20.00 РТР. Вести

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.50 “Коллекция”
21.20 “Мой Пушкин’
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22,30 Хроника происшествий
22,45 “Ищите женщину в себе”
23.10 РТР. “Слушается дело*. Засе

дание телевизионного суда при
сяжных

23.55 “Дежурная часть*
00,10 ВЕСТИ.
00.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
0'1.45 “Товары-почтой”

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 “Без визы-. Жемчужина сред

невековья
15.10 Н.В.Гоголь “Мертвые души”. 

Спектакль театра «У Никитских во
рот", 1991 г. Исполняет А.Филип
пенко. Насть 1-я

16.29 “Азбука. Говорите по-русски
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Н.В.Гоголь “Мертвые души”. 

Спектакль театра “У Никитских во
рот", 1991 г. Исполняет А.Филип- 
пенко. Часть 2-я.

17.30 “Прерванный полет". Худож-

ник Р.Семашкевич
18.00 НОВОСТИ
18,05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ; “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.00 “Диалог после паузы”
19.30 “Ключи серебряные’; Премье

ра
20,00 НОВОСТИ
20.05 “Российский курьер”, Астрахан

ская область
20.45 “Новое кино’
21,10 Музыка И.Брамса и ф,Шопена
21.20 «Поэтический театр Михаила

Козакова”. А,Ахматова; “Реквием* 
Премьера

21.45 «Портреты в камне”. “Повер
жен будет Вавилой”. Фильм 1-й.

22.10 “Чудо-сказка*
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “В гостях у Елены Языковой”
23,00 “Время музыки”. Тележурнал
23.30 После новостей...
23.50 «Волга-Волга”. Худ. фильм. К/ 

СТ “Мосфильм”, 1938 г.
0І.40 “Джазофрения*
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ла* (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 “Вовка в тридевятом царстве*.

М/Ф
12.25 “Красное И чёрное*. Худ. теле

фильм. 4 с.
13.45 “Оставайтесь с Нами’
13.55 НОВОСТИ
14.00 «Исчезающий мир". Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.45 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
15.25 “Комильфо"
15,40 “Петровка, ЗВ”

15.55 НОВОСТИ
16.15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 Телесериал. “Золотая клетка’ 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской пёсий’
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*
20.25 «Колеса”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 «АКЦЕНТ«
21165 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. “Ми

лые малышки” (США)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс”
оі.оо «События*, информ, прогр.
01.45 “АКЦЕНТ*
02.05 ВРЕМЕЧКО. «Ночной полет”
02.55 НОВОСТИ
03.00 “Париж-”Метелица”· Париж’

11.00 Художественный фильм “КЛУБ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13,05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Ток-ШОу Опры Уинфри
14.35 Тепемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
14,45 “Дневной сеанс”; В. Еремин, 

С. Шкаликов, А. Самохина в детек
тиве “РЭКЕТ", 2 о.

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

17.15 Телетекст

“Женщины на грани нервного сры
ва” (1988 г.). Испания

13.10 “Видеомода”
14.00 Мультсериал “Легенда о Бе

лом Клыке”
14.30 Сериал «Тихце воды”
15.30 Мультсериал “Приключения 

Папируса* (1.998 г.), Франция
16,00 Мультсериал «Мишка Педдинг- 

тон”

НОВОЙ *
09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с «Беверли. Хиллз-90210*
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.3’0 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”

09.35 Суперпридурки В мультфильме 
“Beavis & Butt-Head"

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 “Большое кино’
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 клип-энциклопедия — “Музы

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

ные сказки”

17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ

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 “ЗО
ЛУШКА”

19.50 Телетекст
19,55 “ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ*. Авторская 

программа В. Молчанова
20,20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”, Народный

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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с 

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

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 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
19.30 “День города”', Информацион

ная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

19,40 “Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на 
Телеканале АТН

19.45 КСТАТИ
19,50 “Белый камень - круг добра", 

информационно-позитивная про
грамма

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 Чудеса от фирмы “Томек"
21.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 

(США)
22.00 “МТУ БиоРИТМ’
22.25 “Белый камень — круг добра”

фестиваль
20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ’
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21,30 «НОВОСТИ 9 1/2” И, ШЕРЕМЕ

ТА
22,30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 “НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕ

ТА
01,50 Ночной музыкальный канал

ство* (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Уильям Харт и Робин Райт в 

драме “БОЛЬ ЛЮБВИ" (1996 г,).
23.30 Криминальный детектив «Ази

атский связной” (1995 г.). Австра
лия

00.20 МУЗ.ХАНАЛ “На ночь глядя”: 
«Поколение NEXT”, Плейлист Ев
ропы

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/С «Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с «Мелроуз Плейс”
22,об “полиция Майами,; Отдел 

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

23.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.30 “День города” (до 01,45)

22.30 Информационный час “Извес
тия АТН”

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

23.10 Тёма 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 кинематог

рафа в программе “Большое 
кино’

02,30 “Адреналин” — лучшее в экст
ремальной музыке

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

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

номических наук Е. Гайдар
07.15 М/ф “Любознательный слоне

нок. История с тюленями”
07.25 Информационная программа 

“Факт”
07.35 “Сдорт каждый день”. Теле

обозрение

"СТУДИЯ***"
11.230 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 “Пестрый зонтик"
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Астральный фактор”
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран

ция)

"ÄCB"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ” .
08.00 Юмор, прогр. “БИС”
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал “Красотка”, 2 с.
12.50 “Любишь - смотри”. Видео-

"51 КАМАЛ"
08.05 НОВОСТИ (от 2 марта)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.20 Юбилей Татьяны Окуневской. 

Х/ф Михаила Рома “Пышка”
11.40 “Среда”. Эколог, прогр.

08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”

ва”
17.30 Информационная программа 

“Факт”
17.40 Х/ф “Гардемарины, вперед!’, 

2 с.
19.00 Д/ф “Цирк нашего детства’ (А. 

Габрилович, 1983 г.)
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист Росии К. Райкин
20.00 “Музыкальный вернисаж*
20.15 “Гарант-ТѴ" представляет: “По 

погоде" с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Лиса, заяц и петух’
20.40 Тележурнал “Только для жен

щин”
21.05 Т/с “Суррогатная мать", 1'3 с. 

(Бразилия)
22.00 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Гляди веселей”, 2 с.- 

“Игра в сто забот”
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле- 

обозрение

08.20 “Гостиный двор"
08.40 “Новости бизнеса*
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 19 и 20 с.

(Бразилия)
10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 6 с.
11.00 Т/с “Колесо огня", 19 и 20 с. 

(Бразилия)
17.00 М/ф «Приключения Рекса. Рекс- 

мечтатель”, “Подпись неразборчи-

16.15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Тагтерт’ (в гл; роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет тропиканки*
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". 

«СЕКРЕТЫ*
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: вечный 

кцнохит “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” (Н. Рыбников, И. Иванова, 
СССР, 1956 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК*
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”; “Секреты"
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер” (от 19.02)

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 “Dementia 13”, х/ф
14.30 “Звезды о звездах": Владимир 

Девятов
15.00 ТСН-6
15.10 День за днём
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Крест на крест”
17.25 Сериал “Дикая Роза”, 29-

30 с.
18.1.5 Сериал “Красотка’, 2 с.
19.10 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца’, 38 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “Театр Рэя Бредбери”: “Над

гробие”, “Лазарь в ожидании вос
кресения«

21.15 “В мире людей”

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 Юмор; сериал “Мистер Бин", 

1-2 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал “Дневники красной ту

фельки”
00.40 Те Кто

12.00 “Сегодня”
12.25 Телеигра “Пойми меня*
12.55 “Впрок"
13.15 “Телеспецназ". “Подземная 

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

нает: “Колье Шарлотты”
16.00 “Сегодня”

16.25 “Мир приключений и фантас
тики”. “Конан" (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 М/ф “История одного путеше-

ствия”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня”
21.35 “Герой дня”
21.55 “Мир кино”. Джеймс Вудс в 

фильме “Гражданин кон" (США)
00.00 “Сегодня«
00.35 Футбол. Лига Чемпионов 1/4 

финала. “Реал” (Мадрид) — “Ди
намо” (Киев)

удніу · ;
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

артист Росии К. Райкин
07,15 М/ф “Любознательный слоне

нок. Исторйя со страусом”
07.25 Информационная программа 

“Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех’
08.20 «Вверх по лестнице”
08.50 “Деньги”
09,05 Т/с «Дикая кошка”, 21 и 22 с.

(Бразилия)
10,00 “Аистенок"
10,30 Д/ф “Яви чудо’; 7 С.
11.00 Т/с “Колесо огня”, 21 и 22 с. 

(Бразилия)
17.00 М/ф «Приключения Рекса. Рекс- 

космонавт”, “Мойдодыр”

17.30 Информационная программа 
“Факт"

17,40 Х/ф «Гардемарины, вперед!”, 
3 с.

19.00 Д/ф “Футбол нашего детства” 
(А· Габрилович, 1984г;)

19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист СССР Е. Нестеренко

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли"

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

20.25 М/ф “Ишь ты, масленица”
20.40 Тележурнал “Только для жен

щин”
21.05 Т/с “Суррогатная мать”, 14 с. 

(Бразилия)
22.00 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “Гляди веселей”, 3 с. — 

“Очарованный принц"
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “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 “Весна на Заречной ули-

це” (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”

1:7.00 Т/с “Тагтерт* (в гл, роли Марк 
МакМанус)

18.06 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 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ” В ГОСТЯХ 

У БИНГО”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10' кинотеатр “Колизей”: при

ключенческий фильм “ВОИН- 
ПРИЗРАК” (X. фудзиока, Э. Вуд, 
США, 1984 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с ПАГГЕРТ” (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 “.Каждый третий” в гостях у Бин

го”
00.55 «Ночные новости*
01.05 ПОГОДА

' "АС8"

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ.”

08.00 Вкусная передача “Пальчики 
оближешь”

08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал “Красотка”, 3 с.

Г "51КАНАЛ".........

08.05 НОВОСТИ (от 3 марта)
09.10 Сериал. “Любовь и Тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.15 Юбилей Ларисы Лужиной, Х/ф 

“На семи ветрах”
11.50 М/ф “Гномы и горный король”

12.45 Мультфильм
13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: Натали
14.10 “Театр Рэя Бредбери": “Над

гробие”, “Лазарь в ожидании вос
кресения”

1.5.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Полуночники”

17.25 Сериал “Дикая Роза”, 31— 
32 с.

18.15 Сериал “Красотка”, 3 с.
19.10 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 39 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВО

СТИ"
20.15 Сериал «Зов убийцы”: “Незна

чительный мотив"
21.15 “В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Ток-шоу “Я. сама”: “Что в нас 

пугает мужчин?"
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ’
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал «Дневники красной ту

фельки”
00.40 Те Кіо

12.00 “Сегодня”
12.2'0 Дог-шоу “Я и моя собака*
12.45 “Впрок”
13.05 Сериал “Скорая помощь”
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Колье Шарлотты”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас-

тики”. “Конан” (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”
21.35 “Герой дня”
21.55 «Мир кино*. Чарльз Бронсон, 

Эллен Баркин и Киану Ривз в ост
росюжетном фильме “Акт мести”

23.40 “Профессия-репортер”. “Чер
ные квартиры”

00.00 “Сегодня”
00,40 “Дневник Лиги Чемпионов”

Телеанонс Телескнонс
ОРТ

13.00 - Трагикомическая мелодрама “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” (Свер
дловская киностудия, 1978). Режиссер - Михаил Козаков. Композитор - 
Эдисон Денисов. В ролях: Игорь Костолевский, Анастасия Вертинская, 
Михайл Козаков, Светлана Крючкова, Григорий Лямпе, Михаил Светин, Алла 
Будницкая. Главным событием, скрашивающим жизнь маленького пристан
ционного городка было прибытие поезда: Однажды с него высадили даму, 
пытающуюся расплатиться за проезд фишками из казино’, и для молодого 
учителя астрономии появилась в мире еще одна звезда.:. 1-я серия. 2-я 
серия - в четверг, в это же время:

21,45 - Мелодрама “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" 
(“Мосфильм”, 198.1). Режиссер- Петр Тодоровский. Композитор - Алексей 
Мажуков. Текст песен -Игорь Шаферан. В ролях: Людмила Гурченко, Сергей 
Шакуров, Евгений Евстигнеев, Анатолий Васильев, Михайл Светин, Всево
лод Шиловский, Наталья Назарова. Любимый мужчина героини - судовой 
механик Гаврилов - не пришел на их бракосочетание. Но такая женщина, как 
она, не полюбит кого попало, и такую женщину, как она, нельзя не любить...

4 канал
2/1.30 - “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО ВЗРЫВА”; Эксцентричес

кая комедия (Испания, 1988). История звезды “мыльных опер“, которую 
бросает любовник, излагается на Невероятном фоне: пылающие кровати, 
животные в клетках, шиитские террористы. Первый фильм, принесший все
мирную славу европейскому режиссёру. Премия Венецианского фестиваля, 
премий “Феликс”, номинация на “Оскар". Режиссёр - Педро Альмодовар. В 
ролях: Кармен Маура, Антонио Бандерас.

51 канал
10.20 - Драма “ПЫШКА” (“Мосфильм", 1.934). Режиссер - Михаил Ромм. 

В ролях: Галина Сергеева (дебют в кино), Андрей Файт, Файна Раневская 
(дебют в кино), Анатолий Горюнов, Татьяна Окуневская (дебют в кино), 
Е.Мезенцева, Петр Репнин, Карл Гурняк. Экранизация одноимённой новел
лы Ги де Мопассана, Фильм демонстрируется к 85-летию Татьяны Окуневс
кой.

21.55 - Политическая драма “ГРАЖДАНИН КОН” (США, 1992)'. Режис
сер - Фрэнк Пирсон. В ролях; Джеймс Вудс, Джо Дон Бейкер, Джозеф 
Болонья, Эд Флэндерс, Фредерик Форрест, Ли Г рант. Фильм рассказывает 
историю головокружительного взлета и стремительного падения циничного 
карьериста - адвоката Кона, ставшего правой рукой сенатора Маккарти, 
возглавившего в 50-е годы комиссию по антиамериканской деятельности.

"Куль тура”
12.05 м 23.50 - Музыкальная комедия “ВОЛГА-ВОЛГА” (“Мосфильм", 

1938). Режиссер - Григорий Александров. Композитор - Исаак Дунаевский. 
Текст песен - Василий Лебедев-Кумач. В ролях: Игорь Ильинский, Любовь 
Орлова, Павел Оленев, Андрей Тутышкин, Владимир Володин, Мария Миро
нова, Всеволод Санаев (дебют в кино), Эммануил Геллер. С весёлыми 
песнями и плясками добрались из маленького уральского городка в столицу 
на конкурс художественной самодеятельности два коллектива -народной и 
классической музыки, хотя бюрократ - товарищ Вывалов - мешал им, как мог.

4 канал
21.30 - “БОЛЬ ЛЮБВИ” Премьера! Драма (США, 1996). Девушка 

бросается под машину. Что заставляет людей сводить счеты с жизнью? 
Часто в этом виновата любовь. Обвинитель даже пытается создать преце
дент в суде, усмотрев в происшедшем непреднамеренное убийство. На 
экране воссоздается история первой настоящей любви героини, вытеснив
шей из ее жизни все остальное: родных, друзей. А любовь неподсудна. В 
гл. ролях: Уильям Харт, Робин Райт.

51 канал
10.15 - Лирическая киноповесть “НА СЕМИ ВЕТРАХ” (Киностудия 

имени М.Горького, 1962). Автор сценария и режиссер - Станислав Ростоц
кий. В ролях: Лариса Лужина, Софья Пилявская, Вячеслав Тихонов, Клара 
Лучко, Владимир Заманский, Вячеслав Невинный, Михаил Трояновский, 
Светлана Дружинина, Леонид Быков, Савелий Крамаров, Анатолий Рома
шин, Людмила Чурсина, Виктор Павлов. Юная Светлана приехала в малень
кий городок к своему жениху, а он ушел на фронт. Светлана осталась ждать 
любимого в его доме, продуваемом всеми ветрами войны и ставшем при
ютом для многих пострадавших и изломанных в эти годы людей. Фильм 
демонстрируется к юбилею Ларисы Лужиной,

21.55 - Остросюжетная драма “АКТ МЕСТИ" (США - Канада, 1985). 
Режиссёр - Джон Маккензи. В ролях: Чарльз Бронсон, Эллен Баркин, Киану 
Ривз, Уилфорд Бримли, Хойт Экстон, Эллен Берстин. Картина основана на 
реальных фактах. Когда деятель профсоюза шахтеров бросил вызов кор
румпированному профсоюзному боссу, он понимал, что его ждет тяжелая 
борьба, но не знал, что в конечном итоге она приведет к трагедии—
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-oft*
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Программа В.Познера “Мы”
11.00 “В поисках утраченного”. Тать

яна Окуневская. Ведущий - Г.Ско
роходов

11.40 Смак
12.00 Новости

Г КАНА» -РОССИЯ*
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
07.45 Телеигра “Программа передач”
08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары-почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 Телесериал “Мелочи жизни”

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 “НОУ-ХАУ”
10.40 “Документ-панорама”. “Все 

твои дочери", “А фронт был дале
ко”. Документальные фильмы

11.30 “Консилиум”
12.00 НОВОСТИ
12.05 “Цирк”. Художественный 

фильм. К/ст “Мосфильм”, 1936г. 
Режиссер Г.Александров

13.35 “Поклонникам Терпсихоры”

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

прогр.
09.00 “На задней парте”. М/ф
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Доходное место”
10.45 “Деловая Москва”
11.00 Телесериал,. “Мечты и зерка

ла” (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ

* «ЗДМАНАЯ* - - *
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 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

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

*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

ство” (США)

I % *РЖ* '
06.45 АСТР0ПР0ГН03 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_________ ___________

ЭДИ*1,
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
07.10 “Белый камень — круг добра”, 

«информационно-позитивная про
грамма

07.15 “Добрый Morning!”, утрен
няя развлекательная программа 
АТН

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист СССР. Е. Нестеренко

07.15 М/ф “Любознательный слонё
нок. История со Слоном”

07.25 Информационная Программа 
“Факт”

07.35 “Спорт каждый день”. Теле
обозрение

08.00 “Минувший ‘день"

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” в гостях у Бин

го”
14.00 Х/ф “Воин-призрак” (США)
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран-

*АСВ*
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ”
08.00 “Вы — очевидец”
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12,00
12.00 Сериал “Красотка”, 4 с.
12.50 Мультфильм
13.00 ТСН-6

* мщ агЛМАП"

08.05 НОВОСТИ (от 4 марта)
09.10 Сериал, “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. Алексей Жарков 

и Анастасия Вертинская в фильме 
“Завещание Сталина”

11.40 “Профессия репортер”· “Бьют

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

в Сочи.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Динозавры Стивена Спилберга 

в фильме “Земля до начала вре
мен”

16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку- (Франция) 20.45 “Городок". Развлекательная
ментальный фильм “Естественный 
отбор”

13.30 “Приключения белых медвежат 
на Северном полюсе”. Мультфильм

13.40 “Музыка, музыка.?.”
13.55 “Магазин недвижимости”
14,00 ВЕСТИ
14.30 Моника Витти и Джонни Дорел- 

ли в телесериале “А ты меня лю
бишь?”

15.20 “Богатые и знаменитые”. Те
лесериал (Аргентина)

16.10 “Тараканище”. Мультфильм
16.25 “Первые поцелуи”. Телесериал

17.30 “Тёлеаионс”
17,35 “Православие”
17.40 “Луначарского,212”. Вы нам 

писали...
18.10 Экран-детям.”Мама для мамон

тенка”, М/фильм
18.20 “Одной левой”
18.30 “Караваи”
19.00 “7 канал”
19,15 “Колыбельная с куклой”. 

Д/фильм
19.45 “Афиша”
20.00 РТР.ВеСти
20.30 ПОДРОБНОСТИ

программа
21.20 “Все любят цирк”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал?; Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.40 “Улыбка мамы”. Х/фильм
00.05 РТР.”Дежурная часть”
00.20 ВЕСТИ
01.00 Любовь Полищук, Елена Кон

дулайнен и Кирилл Козаков в эро
тической мелодраме “Дафнис и 
Хлоя”

02.45 “Товары-почтой”

13.50 “Российский курьер”. Астрахан
ская область

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостёй...
15.00 “Остался профиль кем-то обве

денный”. А. Ахматова
16.05 “Не хлебом единым”. Худож

ник В.Зелинский
16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Время музыки”. Тележурнал
1,7.15 “Сокровища Петербурга”
17.30 “Капля жизни в чаще вечнос

ти”. Ф.Искандер
18.00 НОВОСТИ

18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 
возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок". 21-я часть

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 Чемпионат мира по легкой ат

летике в закрытых помещениях; 
Передача из Японии

20.00 НОВОСТИ
20.05 концерт оркестра “Филармо

ния наций”. Дирижер Ю.Франтц
20.25 “Документ-панорама”. “Все 

. твои дочери", “А фронт был дале
ко”. Документальные фильмы

21.15 Ток-шоу “Наобум”. Ирина По
наровская

21.45 “Портреты в камне?. “Повер
жен будет Вавилон”. Фильм 2-й

22.10 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука.Говорите по-русски”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 “Откуда я пришел, не знаю...?.

Н.Гумилев
23,00 “Царская ложа”. И.Мусин
23.40 После новостёй.,.
00.00 Видеошедевры режиссера 

З.Рыбчински.' “Вашингтон”
00.30 Программа передач
00.35 “Цирк”. Художественный 

фильм.
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.05 “Страна советов”
12.15 “Дамское танго”. Худ. фильм
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”. Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 “Расти, малыш’’
14.40 “Пациент Сталин”. Д/ф из цик

ла “Кремль. История в болезнях”
15.20 “Звездный экспресс”. Танце

вальная программа
15.40 “Петровка, 38?
15.55 НОВОСТИ
16.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 Телесериал. “Золотая клетка” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ”
18,30 Телесериал, “Ад в маленьком 

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

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

21.45 “АКЦЕНТ"
21:55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ МЕЛОДРАМА. 

Шарон Стоун в фильме “Слезы под 
дождем? (США)

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс"
01,05 “СОБЫТИЯ?. Информ, прогр;
01,50 “АКЦЕНТ”
02.10 “Петровка, 38”
02.25 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02,40 Жюльет Бинош и Джереми Ай

ронс в драме “Ущерб" (Великоб
ритания —Франция)

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

программа Л. Филатова
14.35 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61, 22-66-59)
14.45 “Дневной сеанс”. В. Еремин, 

С. Шкаликов, А; Самохина в детек
тиве “РЭКЕТ?, 3 с.

16.15 “Для тех; хто дома?: телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

17.15 Телетекст
17.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 “ЭС?: “ИГРОВОЙ МИР”
17145 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)

18.15 “Анатомия катастрофы”: “ЗЕМ
ЛЕТРЯСЕНИЕ”. Д/ф, (США), часть 
1-я.

18,55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

19'55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

20,29 “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”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Фильм недели”: Кристофер 

Рив в детективном триллере 
“СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ” (США - Кана
да)

00.1'5 Телетекст
00.29 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
90,50 “Ночной сеанс”. Психологичес

кая драма Алена Таннера “ЖЕН
ЩИНА ИЗ РОУЗ-ХИЛЛ” (Швейца
рия — франция)

02.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

11.30 Драма “Боль любви? (1996 г.). 
США

13.20 “Видеомода”
14.00 Мультсериал “Легенда о Белом 

Клыке”
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Приключения Па

пируса” (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал “Мишка Педдинг- 

тои”
16.30 Сериал для подростков “Кос

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Х/ф “ФИКТИВНЫЙ БРАК”,. Рос

сия (1993 г.)
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ?
13.30 “День Города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ньіе сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утрём”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

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

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

ка Ниды”
08.40 “В кругу друзей”. Эстрадная 

программа
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 23 и 24 с. 

(Бразилия)
10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 8 с.
11.00 Т/с “Колесо огня”, 23 и 24 с, 

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

домосед”, “Хочу быте отважным”

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

Национальным Географическим 
Обществом”

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 М/с “Привет, Сэндибелл!”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная

13.10 Сериал “Зов убийцы”: “Незна
чительный мотив?

14.00 Сериал “ІЕХХ *. “Золотые с.”
14.50 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Дом, милый дом:”
17.25 Сериал “Дикая Роза”, 33-34 с.

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

повой
13,05 “Своя игра”
13.30 “Впрок”
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор вспомина

ет”: “Колье Шарлотты?
16.00 “Сегодня”

18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи малыши!
21.00 Время
21.35 Погода

мические приключения” (1996 г.). 
Канада

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

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

18.30 Евгений Лебедев в программе 
А. Караулова “Ворованный воздух”

19,00 Ток-шоу “Стенд?
19.30 Детектив “Она написала убий

15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с “бх, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
ІВ.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК*. Фан

тастический сериал
19.00 “ВЕЗДЕ СВОЙ ЛЮДИ?; “ДЕП

РЕССИЯ, КРИЗИС, ТРЕВОГА У ЖЕН
ЩИН”

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

ч. 2
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
17.0Q “Дневной Каприз MTV”
19.30 Все игры в программе “32-бит

ные сказки” ·
19.45 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
19.50 КСТАТИ
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
21,00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”

17.30 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Гардемарины; вперед!”, 
4 с.

19.00 “Очевидное - невероятное”. 
Альтернативная энергетика. Веду
щий С. Капица

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 
Московской консерватории Л. Н. 
Наумов

20.00 Программа “Православие”

программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви

део
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей?: Премье

ра! Криминальная драма “В ЗА
ПАДНЕ” (Дж. Ормонд, Т. Ротт, США 
— Англия, 1995 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СПЛЕТНИ”

18.15 Сериал “Красотка”, 4 с.
19.10 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 40 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “О.С.П.-студия"
21.15 “В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33”. Программу ведет

16.25 “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?. “Побег из “Крестов”
19.55 “Футбольный клуб”
20,40 “Криминал”

21.45 Великие сыщики. Четвертое 
дело Коломбо: “Развод по-амери-

. кански”
23.30 Наташа Королёва в фильме “До

кументальная сказка о любви”
00.25 Новость дня

ство? (США)
20.30 НОВОСТИ
21,30 Рой Шайдер в фантастическом 

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

“СМОТРИТЕЛЬ?
22.40 Драма “КУПЕРСТОУН” (1992 г.). 

США
00.20 МУЗ. КАНАЛ-“На ночь глядя”: 

Лучшие хиты гр. “ВАНАНАЯАМА”, 
ШЛЯГЕРЫ МСМ

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Полнометражный Мультиплика

ционный фильм-фантастика 
“ДЖЕТСОНЫ” (США)

23.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ”. Детективный сериал

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

(США)
21,55 “MTV БиоРИТМ”
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 “Ton 20 США”
01.30 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
02.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”

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

20.25 М/ф “Ух ты, говорящая рыба”
20.40 “Кинопанорама. Встречи”
21.05 Т/с “Суррогатная мать”, 15 с. 

(Бразилия)
22.00 Театр на экране. “Женщина — 

дьявол”
23.30 Информационная программа 

“факт”
23,40 “Спорт каждый день?. Теле- 

обозрение

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00,15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 Кинокомпания”
01.00 “Ночные новости”
01.10 ПОГОДА
01.15 “Подсолнух?. “Сплетни?

журналист Жанна Телешевская.
23.00 Сериал ЧЕХХ”. “Золотые се

рии”
23.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал “Дневники красной ту

фельки”
01.00 “Новости дня”
01.30 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым

21.00 “Сегодня”
21.35 “Герой дня"
21.50 “Русский детектив?. Евгений Ле

онов-Гладышев и Марина Яковлева 
в фильме “Наградить (посмертно)”

23.30 “Спросите Лившица.,,”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Цвет ночи". Ален Делон в де

тективе “Плюшевый мишка? Ита
лия - Франция

"ОРТ"
08.00 Тайны Востока в фильме “И 

еще одна ночь Шахерезады”
09.15 История любви в мультфильме 

“Дарю тебе звезду? ,
09.30 Слово пастыря. Митрополит 

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

колаевым

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Витамин роста”. “Карлуша”.

“Петух и боярин?. Мультфильмы 
08.25 Фильм для детей “Сто радо

стей, или Книга великих откры
тий”

09.35 “Молодильные яблоки”.
Мультфильм

ю.оо Доброе утро, страна:

"КУЛЬТУРА'ТНТГ
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”; Ветхий За

вет
12.20 “Книжный кладезь?
12.30 ВЕК КИНО. К 90-летию Леони

да Малюгина. “Поезд идет на вос
ток”. Художественный фильм. 
К/ст “Мосфильм”,1948г, Режиссер 
Ю.Райзман

14.00 Чемпионат мира по лёгкой ат
летике в закрытых помещениях. 
Передача из Японии

' ОБЛАСТІДО'ГІР
08.40 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.25 “АКЦЕНТ”
09.35 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
09.50 “Белый дом?
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

РОСТА”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”
11.20 Детский канал “ВИТАМИН РОСТА”
12,20 “Эдвин и бурундучки?, Мульт?

"10 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
І0.35 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА?, Ново

сти и персонажи культуры
11.00 ЖИВАЯ ВОДА

07.00 НОВОСТИ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? (пря

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Крот и его дру

зья” (Мехосдовакия)
10.30 “Удивительные животные”
11.00 Музыкальная сказка “Соловей” 

(1977 г.). СССР
12.25 М/ф “Тараканище”

"FTK*
08.30 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от 04.03)
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 М/ф “ДЖЕТСОНЫ” (США)

08.00 “MTV БиоРИТМ?
08.10 “7 раз отмерь...” Информаци

онно-рекламная программа
08.25 КСТАТИ
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жиз

ни
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво” Группа “АЛИСА”
11.00 Программа о стиле и моде “Сти-

"1FA-TB"
07.45 “Гарант-ТУ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век?. Профессор 

Московской консерватории Л, Н. 
Наумов

08.00 “Цирк. Только ццрк”
08.25 М/ф “Сказки медвежьего горо

да”, 23 с. (Австралия)

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!?
13.05 “Бодимастер” 

, ....

08.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.25 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с 

“Сказки братьев Гримм”: “Золотой 
гусь?

10.45 Сериал “Флиппёр-ІІІ”, 20 с.
11.35 Сериал “Таинственный остров”,

"51 КАН АЛ*
07.25 НОВОСТИ (от 5 марта)
08.30 “Наше кино”. Детектив “Награ

дить (посмертно)?
10.00 “Сегодня”
10.20 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня?

11,20 Смак
11.40 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
12.05 “Нелегальный визит в Рос

сию”.
12.35 История любви в мультфильме 

“Василиса Прекрасная”
13,00 Возраст любви. С.Никоненко, 

Л.Полищук в фильме “Если мо
жешь, прости,, ”

14.20 В мире животных
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Л.Вайкуле, В.Леонтьев, И.Ал- 

10.35 “Сто к одному”; Телеигра
11.20 “Любовь с первого взгляда”
11.45 ПОДИУМ Д’APT
12,15 “Золотой ключ”
12.30 “Домашние хлопоты с Ната

льей Варлей”
13,00 “Неделя в Санта-Барбаре”.

Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ

15,00 “Великие дворцы мира”, Дво
рец Дожей /Италия/

15,25 М.Жванецкий. “Одесса. Это нё 
юмор! Это стечение обстоя
тельств!”. 1-я серия

16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Ф.Достоевский “Фома Опис- 

кин”. Спектакль Московского ака
демического театра им.Моссове
та. Режиссер П.Хомский. 1-я се
рия. Премьера

18.10 “Очевидное-невероятное. Век 
ХХІ-й”. Ведущий С.П.Капица

18.35 Ф.Достоевский “Фома Опис-

сериал (США)
12.45 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.10 “Оставайтесь с нами?
13.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.30 “За Садовым кольцом”
14.00 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.25 КИНО В ПОЛДЕНЬ'. “С любимы“ 

ми не расставайтесь”
15.45 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.50 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

11,25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 Художественный фильм “СМЕР

ТНЫЕ ГРЕХИ”
13,20 Телецагазин “Для Вас? (51-90- 

61, 22-66-59)
13.30 “АКВАТОРИЯ Z" Ток-шоу ДЛЯ 

подростков
14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ?. Мо

лодежный сериал (франция)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская ДЛЯ взрослых
15,00 “Индийское кино”: мелодрама 

“ЗАЩИТНИК ОБЕЗДОЛЕННЫХ” (Ии-

13.00 “Открытые небеса?. Док. филь
мы “Голливуд" 2 с„ “Начало всех 
начал”

14.00 Видеомода
14,30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт?
15.30 Европейская футбольная неде

ля
17.00 Комедия “Все любят Рэймон

да? (1997 г,). США
17.30 Приключенческий сериал “ЗОВ” 

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 й их друзей?
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “0х, УЖ эти детки!”
16,30 Экранизация сказки братьев 

Гримм “Золотой гусь”, СССР

лиссимо”
11.30 “MTV БиоРИТМ?
12.00 “Известия, Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым· (повтор от 5 мар
та)

13,00 “Утренний Каприз MTV, 
Weekend"

14.00 Музыкальные, видео и шоу но
вости всего мира “MTV News”

14.30 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика?

15.00 Клип-энциклопедия — “Музы
кальное чтиво” гр. “АЛИСА”

08.50 Информационная программа 
“Факт?

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

09.25 “Спорт каждый день?
09.50 “Аистенок”
10.20 “Субботнее настроение”. Эст

радная программа “Фанера”
10.45 Фильм - детям; “Петля Ориона”

13.30 “Кинокомпания” 19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 22.30 Тайны фильмов ужасов в про-
14.00 Х/ф “В западне” (США - Анг

лия)
16.15 “Ночные новости”
16.30 “Песни для друзей”
17.00 Т/с “Архангел? (4 с., Аргенти

на, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!?
18.35 “Кабум-казум”

спорт-обзор
19.30 “НЕДЕЛЯ?, Информ.-аналит. 

прогр,
20.10 Кинотеатр “Колизей?.: автоби

ографическая драма “СКАЗКА 
БРОНКСА” (Ч. Палминтери, Р. Де 
Ниро, США, 1993 г)

22.20 Фирма “Сандре? представля
ет: мебель “Хельга?

22.25 ПОГОДА

грамме “Театр теней? (вед. Роберт 
Енгланд — “Фредди Крюгер’’)

23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00105 ПОГОДА
00.10 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.55 “Ночные новости?
01.05 ПОГОДА

16 с.
12.00 “Star Старт”
12.45 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Да
лина десятитысячных дымов”

13.35 Диск-канал
14.10 Мультфильм
14.25 “Приключения Петрова и Ва

сечкина”, х/ф, 1 с.
15.40 Программа А. Политковского 

“Территория ТВ-6”

16.05 “О.С.П.-студия”
17.00 “Это — Жириновский!”
17.30 Сериал по выходным. “Хрони-. 

ки молодого Индианы Джонса?: 
“Трансильвания. Январь 1918?

18.30 Ток-шоу “Я сама”: “Что в нас 
пугает мужчин?”

19.20 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

19.30 “Скандалы недели”
20.00 “Финансовые головоломки”

(повтор от 01.03.99)
20.20 Инфо-Тайм
20,30 Дорожный патруль'. Расследо

вание
20.45 СВ-Шоу
21.15 Роберт де Ниро, Джеймс Вуд в 

фильме “Однажды в Америке”
01.10 А. Баталов, В. Редгрейв, В. 

Никулин, М. Булгакова в фильме 
“Похороны Сталина”

03.05 Инфо-Тайм

11.30 “Старый телевизор” вспоми
нает: “Фитиль”

12.00 “Сегодня"
12.15 “Своя игра”
12.45 “Русский век?. Олег Романцев 

в беседе с А. Карауловым
13.15 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство” (США)
14.10 “Суд идет”. “Дело о квартир

ных махинациях”

суббота

легрова И другие в концерте “Пес
ни Игоря крутого". Часть 1-я.

17.00 Умники и умницы
17.25 как это было. “Взлет и гибель

советского Голливуда”. 1936 год.
18,10 Новости (с сурдопереводом)
18.30 Серебряная серия. История 

любви в фильме Франко Дзеффи

14.55 “Телеанонс”
15.00 Экран-детям."Пупс-клип"
15.05 “Каравай”.
15.35 “Служба спасения”.
15.50 “Ах, эти женщины?. Музы

кальная программа
16,30 “7 канал”. Информационно- 

аналитическая программа
17.00 РТР.Юбилей Татьяны Шмы- 

ги в театре Оперетты

кин”. Спектакль Московского ака
демического театра им.Моссове
та. Режиссер П.Хомский. 2-я се
рия

20,00 НОВОСТИ
20.05 “Рассказы старого сплетника”. 

Авторская программа А. Белинско
го; “Памяти Валерия Гаврилина”. 
Премьера

20.30 Международное обозрение. 
(Ведущий И.Иванов)

21.10 “Судьба,'судьбою, о судьбе”, 
“Альтовая соната?, Документаль
ный фильм. Режиссеры С.Арано- 
вич, А,Сокуров

Геннадий Хазанов
17.25 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС, Ирина Пона

ровская в программе “Женщина 
всегда права?

18.20 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе “Формула-1*. Гран При 
Австралии. Квалификация. Пере
дача из Мельбурна

19.30 “Царь горы”; Мультсериал 
(США)

19,55 НОВОСТИ
20.15 “Оставайтесь с нами.”
20.30 РЕГИОНИКА. “КРАЙ МАСТЕРО-

ДИЯ)
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,?0 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее Из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”

(1997 г.), США
18.30 “Мегадром агента V (новости 

видеоигр)
19.00 Премьера! Юмористическая 

программа “Суета вокруг рояля?
19.30 Тереза Рассел в мелодраме 

“Женское руководство по неверно
сти” (1993 г,), Великобритания

20.30 НОВОСТИ Итоги недели
21,30 Рой Шайдер в фантастическом 

приключении “СиКвест” (1993 г.)

(1964 Г.)
18.00 “День города” (от 05.03)
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”. Развлекательная програм-

15.30 Фильм гр. “АЛИСА” - “Рок-н- 
Ролл - это не работа”

17.00 “Дневной Каприз MTV"
20.00 В прямом эфире программа “В 

гостях у АТН”, Виншампанкомби- 
нат. Итоги конкурса “Дамский кап
риз”

20.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 
Телеканале АТН

20,55 КСТАТИ.
21.00 Необыкновенное шоу “Театр 

сказок” (США)
22.00 Супер-новости закулисной жиз

17.00 “Вверх по лестнице”. Встреча 
с Н. Ананиашвили

17.30 Экран приключенческого филь
ма. Х/Ф “Тайна карпатского зам
ка". (Чехословакия)

18.50 “XX век. Россия в лицах”, Д/Ф 
“Юрий Гагарин?. К 65-летию со дня 
рождения

19.40 “Вояж без саквояжа”
20.00 М/Ф “Храбрый портняжка”

15.00 Российский хоккей на НТВ. 
“Металлург? (Магнитогорск) — “Ди
намо” (Москва)

17.30 “Герой дня бёз галстука”
18.00 “Сегодня”
18.25 “Час Дворца Молодёжи?
19.00 Премия “Оскар”. Анук Эме и 

Жан-Луи Трентиньян в фильме Кло
да Лелуша “Мужчина и женщина” 
(Франция)

6 марта

релли “Ромео и Джульетта.” 1-я и 
2-я серий.

21.00 Время
2І.40 Сериал “Секретные материя- і 

лы” (“Х-біёё”)
23.15 История любви. Вупи Голдберг 1 

в детективной комедии “Действуй, , 
сестра!”

18.00 МОЯ СЕМЬЯ
19.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
20.00 ВЕСТИ
20.30 Грета Скакки в мелодраме 

“Эммё” (Великобритания)
22,35 “Поёт Юлиан”. Передача из , 

ГЦКЗ “Россия"
00.15 “Смерть и дева”; Художе- । 

ственный фильм

22.25. “Чудо-сказка”
22.40 Концерт оркестра Русских на

родных инструментов. Дирижер 
Н.Некрасов. Премьера

23.25 “Кто там.,·.” Авторская про
грамма В.Верника

23,50 Программа передач
23.59 “Азбука, Говорите по-русски”
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00,20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Женщина и четверо ее муж
чин”. Художественный фильм. Ли
товская к/ст, 1984г. режиссер 
А.Пуйпа

01.50 “Блеф-клуб"

ВЫХ"
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

Элизабет Тейлор в фильме “Злоба 
в Стране чудес? (США)

22.45 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 
Млечина

23.30 НОВОСТИ
23.45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Поцелуй вдовы”1. Худ. фильм 
(США, 1995)

01.35 “Слово и дело”
02.05 ТРИ ФИЛЬМА КАРЛОСА САУ

РУ, “Кровавая свадьба? (Испания)

20,55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2? И, ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Комедия”: сатирическая ко

медия Мануэля Гомеса Перёйры 
“БОКА-А-БОКА” (Испания)

00,35 Телетекст
00.40 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ?
01.15 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ?; Телесериал (США)
02.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

22.30 Премьера! НОВОСТИ КИНО “35 
мм” с Анной Самохиной

23.00 Премьера! Ванесса Паради,Жан 
Рено и Жанна Моро в мистической 
мелодраме “КОЛДОВСКАЯ ЛЮ
БОВЬ” (1996 г.). Франция

01.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г,). США

01,20 Муз, канал “На ночь глядя”: 
Лучшие хиты гр,”ВДКо”, Танцеваль
ная ночь

ма
21.00 Детектив “ИЗ ПРОШЛОГО 

ЭННИ”. К. Стюарт, С. Вэлентайн. 
США (1995 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) 

ни шоу-бизнеса в программе “Уль
тра звук”

22.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

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

ремальной музыке. “АЛИСА?
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News"
01.30 Концертный зал MTV Гр. “АЛИСА”
02.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво” гр. “АЛИСА?

20,30 “Гостиный двор”
21,00 Х/ф “Транзит”, 1 с.
22.10 “На пороге века”; Писатель Г. 

Рябов о непредсказуемой русской 
душе. Ведущий Д. Захаров

22.40 Мультфильмы для взрослых. 
“Как жены мужей продавали”, 
“Прекрасная Пери”

23.00 Детектив по выходным. Х/ф 
“Ошибка Тони Вендиса”, 1 с.

21.00 “Сегодня”
21.40 “Итого” с Виктором Шендеро

вичем
22.00 “Наше кино”. Ирина Селезнева 

и Леонид Ярмольник в комедии 
“Московские каникулы?

23.40 “Профессия-репортёр”. “Чер
ные квартиры”

00.00 “Сегодня”

Т елеанонс Те/іе«жм оме
"Аоссмяг"

01 .ОО - эротическая мелодрама “ДАФНИС И ХЛОЯ” (Россия, 1993). Режиссер - Юрий 
Кузьменко. В ролях: Ольга Кейзерова, Юрий Гуртовой, Елена Кондулайнен, Любовь Полищук, 
Кирилл Козаков, Борис Химичев. По мотивам одноименного романа древнегреческого писа
теля Лонга. Греция, IV век до нашей эры. Узнав об измене мужа, знатная гречанка в порыве 
горя отдает новорожденного младенца бродягам. Вскоре она раскается, но будет поздно - 
мальчик уже попадет в семью бедного пастуха, которые воспитают его как родного сына.

“Культура п
12.05 и 00.35 - музыкальная комедия “ЦИРК” (“Мосфильм”, 1936). Режиссер - Григорий 

Александров. Композитор - Исаак Дунаевский, Текст песен Василия Лебедева-Кумача. В ролях: 
Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин, Сергей Столяров, Павел Массальс
кий, Александр Комиссаров, Эммануил Геллер, Джим Паттерсон, Федор Курихин, Лев Сверд
лин, Соломон Михоэлс. Пр мотивам комедии Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина 
Катаева “Под куполом цирка". В Советском Союзе не только много лесов, полей и рек, здесь 
каждый честный человек может обрести друзей, работу, покой, счастье и новую родину, как это 
произошло с американской циркачкой Марион Диксон.

4 канал
22.40 - драма “КУПЕРСТОУН” (США, 1992). Бывший бейсбольный нападающий по 

кличке “Крыло" едет в Куперстоун на День бейсбола, чтобы получить награду своего 
только что умершего друга. Много обид и недоговоренностей накопилось за 30 лет со 
дня переломного в их спортивных судьбах матча. Что же произошло тогда, было ли 
предательство, или все - дело случая? Эти вопросы должен разрешить герой фильма по 

дороге в Большой Куперстоунский дворец, а поможет ему в этом... призрак друга. В 
ролях: Алан Аркин и Грэхем Грин.

51 канал
10.15 - социально-политический трагифарс “ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА” (Россия, 

1993). Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: Алексей Жарков, Оксана Арбузова, 
Валерий Сторожик, Сергей Габриэлян, Анастасия Вознесенская, Любовь Соколова, 
Петр Зайченко, Арнис Лицитис, Вадим Захарченко. Провинциальный адвокат Сташков 
однажды сталкивается с подследственным, который гениально умеет подделывать лю
бой почерк. И тогда Сташкову приходит “светлая” идея: мошенники составляют “заве
щание" Сталина, в котором пьяница-адвокат назван его незаконнорожденным сыном...

21.50 - приключенческий детектив “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)” (Киностудия 
имени М.Горького, 1986). Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: Евгений Леонов- 
Гладышев, Марина Яковлева, Александр Тимошкин, Михаил Жигалов, Георгий Дрозд, 
Владимир Стеклов, Юрий Катин-Ярцев, Георгий Юматов, Марина Левтова. Юрий Со
снин получил на фронте тяжелое ранение и потерял память. После демобилизации Юрий 
стал легкой добычей уголовников, внушивших парню, что он из их числа. Помочь 
бывшему разведчику мог лишь случай..

00.40 - детектив “ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА” (Италия - Франция, 1994). Режиссер - 
Жак Дѳрей. В ролях: Ален Делон, Лор Киллинг, Режини Бьянки, Паоло Боначелли, 
Мартин Брошар. Герой фильма - всеми уважаемый врач, владелец престижного частно
го роддома. Ему регулярно звонит по телефону неизвестный мужчина и обвиняет в 
убийстве своей сестры, любовником которой, якобы, профессор некогда был...

ОРТ
13.00 - трагикомедия “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” (Киностудия имени А.Дов- 

женко, 1984). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Александр Итыгилов. 
Композитор - Евгений Дога. В ролях: Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Юрий Кузь
менков, Ольга Матешко, Олег Табаков, Борислав Брондуков, Татьяна Кравченко, Вячес
лав Невинный. Семь лет герой ждал возвращения своей жены, и вот однажды, отправля
ясь в отпуск, он встретил на вокзале ее с новым мужем и с сыном...

“Россия ”
20.30 - мелодрама “ЭММА” (Великобритания, 1995). Режиссер - Даглас Макгрет. В 

ролях: Гвинет Пэлтроу, Тони Коллетт, Элан Камминг, Ивэн Макгрегор, Джереми Нортэм, 
Грета Скакки. По роману Джейн Остин “Разум и чувства". Эмма Вудсток - богатая, 
красивая, умная, прекрасно образованная девушка из хорошей семьи. Ощущая себя 
безмерно счастливой, Эмма решает найти женихов своим не столь блестящим подругам, 
но вскоре понимает, что лучше бы ей заняться устройством собственной судьбы.

“Культура 99
00.20 - фильм-притча “ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕРО ЕЕ МУЖЧИН” (Литовская киносту

дия, 1984). Режиссер - Альгимантас Пуйпа. В ролях: Юрате Онайтите, Антанас Шурна, 
Видас Петкявичюс, Саулюс Баландис. Конец прошлого столетия, берег Балтийского 
моря. Здесь в рыбацком поселке живет Женщина. Один за другим мужчины поселка 
становятся ее мужьями, но всех их подстерегает злой рок: одного убивает бродяга, 
другого уносит в море; третий попадает в тюрьму;..

4 канал
23.00 - Премьера! Мистическая мелодрама “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ” 

(Франция, 1996). Наивный американский изобретатель Майкл влюбляется в обая
тельную и непредсказуемую колдунью Моргану. И вскоре он оказывается залож
ником в беспощадной борьбе, смысл которой заключен в сыне Морганы - Артуре. 
Майклу предстоит встретиться лицом к лицу с самым мощным из злых волшебни
ков, и здесь ему потребуется нечто более существенное, нежели простое колдов
ство. Нужна сила величайшей из магий - любви: В гл. ролях: Ванесса Паради, 
Жан Рено, Жанна Моро.

51 канал
19.00 - мелодрама “МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА” (Франция, 1966). Режиссер - Клод 

Лелуш. Композитор - Франсис Лей. В ролях: Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, Пьер Бару, 
Валери Лагранж, Амиду. Романтическая история любви. Картина удостоена Гран-прі^і 
Каннского фестиваля и премии “Оскар”.

22.00 - лирическая комедия “МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” (Россия, 1995). Автор 
сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Ирина Селезнева, 
Леонид Ярмольник, Леонид Якубович, Армен Джигарханян, Лия Ахеджакова, Наталья 
Гундарева, Олег Табаков, Александр Адабашьян, Михаил Мишин, Марина Дюжева, 
Сергей Никоненко, Наталья Крачковская, Владимир Грамматиков, Олег Анофриев, Ми
хаил Филиппов, Людмила Иванова. Приехавшая в столицу богатая молодая итальянка 
влюбляется в скромного интеллигента, занимающегося частным извозом.
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07.45 Тайны Востока в фильме 
“Новые сказки Шахерезады”. 
1-я и 2-я серии

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. 

Крылова
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда
11.55 Крестьянские ведомости
12.25.Играй, гармонь любимая!

12.55 Возраст любви. Рассудите 
нас, люди. Фильм “Молодые”

14.25 “Каламбур”. Юмористичес- ' 
кий журнал

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Песни Игоря Крутого. Кон

церт. Часть 2-я.
17.00 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
17.50 Веселые истории в журнале

“Ералаш”

Радио СГТРК

It«WMSOUHS*
08.00 ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ФОРУ

МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ “ЛА
ЗУ !$АЯ ЗВЕЗДА”: ГОД 1998. До
кументальный фильм С. Азимова и 
С; Русакова “Дом на обочине”(Ка- 
захстан) ...

08.25 Промо
08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “Трое на острове”. “Летели два 

верблюда”. Мультфильмы

09.30 “Почта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.30 “Городок”. Развлекательная 

программа
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ

12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый За

вет.
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Василиса 

Прекрасная”. Художественный 
фильм. -“Мосфильм”, 1939г. Ре- 
жиссерД.Роу

14.00 “В. тридевятом царстве”
14.25 “Экспедиция “ЧИЖ”. “Воз

вращение принцессы Укока”

14.50 “Поклонникам Терпсихоры”
15.00 “Великие дворцы мира”'. 

Хэмптон-Корт. /Англия/
15.25 М.Жванецкий. “Ленинград. 

Прекратите хохотать: Вы мне 
мешаете говорить!”. 2-я серия

16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Про фото”
17.10 “Кто сказал “мяу” ?”. Мульт

фильм
17.20 Чемпионат мира по легкой 

атлетике в закрытых помещени
ях. Передача из Японии

ОВПАвТНОб ТВ
07.45 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе “Формула-1”. Гран При 
Австралии. Трансляция из Мель
бурна

10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 
РОСТА”

10.50 “Колеса”
11.20 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.15 “Элвин и бурундучки”. Мульт-

сериал (США)
12.40 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.05 “Оставайтесь с нами”
13.15 КНИЖНЫЙ МИР
13.25 21 КАБИНЕТ
13.55 КИНО В ПОЛДЕНЬ. Людмила 

Хитяева в фильме “Евдокия”
15.40 Телеигра “Слободка”
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

«гл ігдыдп«
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08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

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 ЯЕЫ-ТѴ

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”: Художествен

ный фильм “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА”

14.30 НОВОСТИ RËN-TV
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.30 Футбол. Английская пре

мьер-лига
17.15 “РЕНОМЕ” Взгляд зарубеж

ных корреспондентов на Россию 
в программе П. Федорова

18.20 Эдита Пьеха в программе 
“Женские истории”

18.55 Золотая серия. Е.Сафонова 
и С.Жигунов в фильме “Принцес
са на бобах”.

21.00 Время

14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
16.10 “Закон и порядок”. Телесери

ал (США)
17.00 “Личная жизнь”
17.30 Программа “Вечер”
18.00 РТР.СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 

1980. Часть 2-я.
19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
20.00 ПРЕМЬЕРА НА РТР. Гвинет Пэл

троу и Джон Ханна в комедии “Ос
торожно, двери закрываются”

18.50 “Судьба, судьбою, о судь
бе”. “Огненный ангел”. Докумен
тальный фильм. Режиссер А.Су- 
ляев

20.00 НОВОСТИ.
20.05 Телесуфлер
20.20 “С потолка”. Программа 

О.Басилашвили
20.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Оффенбах. 
“Сказки Гофмана”. Романтичес
кая опера. В постановке театра 
Ковент Гарден. Дирижер 
Ж. Претр. 1-е действие

Лев Дуров
16.35 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Влад Сташев- 

ский в программе “Вечерочки-ве
черки”

17.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17.50 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе “Формула-1”. Гран При 
Австралии. Передача из Мельбур
на

20.05 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
20.30 НОВОСТИ
20.40 “Будем жить...” Фильм-концерт

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.15 “1/52” Спортивное обозре

ние
19.25 Телетекст
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Те

лесериал (США)
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ

21.50 Москва. ОРТ. Праздничный 

концерт, посвященный Междуна
родному женскому дню

00.35 Новости

(Великобритания)
21.49 Промо
22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 Промо
23.00 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Про

грамма Ивана Дыховичного “Улов
ка-22”

23.55 “Дежурная часть”
00.20 КИНОЗАЛ “К-2”. Психологичес

кая драма Марко Беллокьо “Принц 
Гомбурский” (Италия)

22.00 “Чудо-сказка”.
22.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Оффен
бах. “Сказки Гофмана”. Роман
тическая опера. В постановке 
театра Ковент Гарден. Дирижер 
Ж.Претр. 2-е и 3-е действия

23.50 Программа передач
23.59 “Азбука. Говорите по-русски” 
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Бенефис М.Глузского
01.15 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Чу

дак”. Художественный фильм. 
Режиссер Тэд Рид

Михаила Евдокимова
21.55 НОВОСТИ
22.15 “Оставайтесь с нами”
22.30 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. Одри 

Хепберн и Грегори Пек в фильме 
“Римские каникулы” (США)

00.40 “Поздний ужин”
00.55 “Постскриптум”
01.20 ТРИ ФИЛЬМА КАРЛОСА САУ- 

РЫ. “Кармен” (Испания)
02.05 “Ночное рандеву”
03.50 “Базар”

СОШЛИ С УМА”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Шоу Опры Уинфри
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

23.25 Телетекст
23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
00.05 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА

> я4КДНДЯѵ
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.35 Муз. программа “Поколение 

“NEXT” на МСМ”
09.00 Детская познавательная про

грамма “БАНАНОВЫЙ ЗООПАРК” 
(1998 г;).’ США

09.30- Фантастический сериал “ПУ
ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ”

10.00 Мультсериал “Крот и его дру
зья”, (Чехословакия)

10.30 “Удивительные животные”
1'1.00 Людмила Касаткина и Павел 

Кадочников в комедии “Медовый 
месяц”

12.35 М/ф “Сладкая сказка”
13.00 “Открытые небеса”: Д/ф “Ге

ний Игоря Сикорского”
14.00 Познавательный сериал “Пыт

ливые умы” (Канада)
14.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт” (Англия)
15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”

17.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.). США

17.30 Телеигра “Дом с привидения
ми” заключит, передача (1998 г.). 
Россия

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1998 г.). Австралия

19.00 “Стриж и другие...”
19.30 Т/с “Супруг Ее Превосходитель

ства” (1990 п). Франция
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1999 г.)
21.30 Рой Шайдер в фантастическом

приключении “СиКвест” (1993 
г.). США

22.30 Дмитрий Нагиев и Сергей 
Рост в телешоу “Однажды ве
чером”

23.20 Кабаре “Звездная вече
ринка”

00.10 Комедия “Все любят Рэй
монда” (1997 г.). США

00.35 МУЗ, КАНАЛ “На ночь гля
дя”: Романтическая коллек
ция, Лучшие хиты Милен Фар- 
мер .

"FTK"
08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “ДЕП

РЕССИЯ,. КРИЗИС, ТРЕВОГА У ЖЕН
ЩИН? (от 05.03)

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Из прошлого Энни”. США
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 планом”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 Музыкальная программа

16.00 Х/ф “Божественная Эмма”. Че
хословакия (1980 г.)

18.00 “БОЛЕЛЬЩИК”
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”, 

Фантастический фильм

20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.30 Т/с “Динозавры”
21.00 Триллер “СЛАДКОЕ ЗЕЛЬЕ”. С.

Бауэр, Э. Херманн. США (1991 г.)
23.30 “Шоу-бизнес крупным планом”
00.00 Т/с “Рыцарь дорог”
01 ЛО ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01.15)

единственное радио, 
которое слушает 

вся область!
Общехюсгугтмаяг первая программа 

радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

ОбЬций канал, с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА” — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15,00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семейный ра

диоканал: Дела житейские, полезные советы..;
с 18.10 до 19.00—"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" - итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на всё вку

сы. Классика и современность, ваши заявки,..
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство1, культура, современ

ность .
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!

Радио СГТРК—ваше первое радио!
Пишите: 
радио. 
Звоните:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212,

22-50-81 — отдел писем;
22-21-30 —отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

Четвеотып канал
теперь и в Нижнем Тагиле!
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ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА 

(НОВИНКА!) 
Немецкая технология —

Российская комплектация!!! 
ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ ПОД “КЛЮЧ” 
ГАРАНТИЯ 

СЕРВИС
Приглашаются региональные дилеры!

г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 7, тел./факс (3432) 51-85-75·Д

Торговый
предлагает

цемент в неограниченном количестве по льготным ценам. 
Действует система скидок.

Возможен бартер ГСМ, продукты питания, ТНП, долевое 
участие в строительстве. , '

Адрес: Екатеринбург, ул.Малышева,101, оф. 108, 110. 
; Тел.: 75-85-79; 75-81-90.

Академический театр музыкальной комедии ' .
Детский музыкальный театр “Пять с плюсом” <

Телекомпания

ПРИ

“Областное телевидение'

Г Л АШ А Ю Т

8 МАРТА
в театр музыкальной комедии на

ПРАЗДНИК «А 5+
ХИТ-ПАРАД ДЕТСКОЙ ПЕСНИ 
И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
с участием ведущих артистов театра 

начало в 14.00 и 18.00
Билеты в кассах Театра музыкальной комедии 

и Театра эстрады 
Телефоны: 59.-30-10), 51-95-83

Уникальное предложение 
для реального бизнеса!

Совместный проект газет 
«Уральский рабочий», «Областной газеты» 
и «Налоговых известий из Екатеринбурга».

Аудитория

гпяти - ^издании
по цене

Размещая 
рекламу кДвух

|ЙАТИЯ
<■ · ■■■··■· · · · ................ .. . I

08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.25 КСТАТИ
08.30 В прямом эфире программа “В 

гостях у АТН”. Виншампанкомби- 
нат. Итоги конкурса “Дамский кап
риз”

09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”

10.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head!’

//Чгінін.......
07.50 “В прямом эфире...”
08.10 “Гербы России”
08.25 М/ф “Сказки медвежьего горо

да”, 24 с. (Австралия)
08.50 'Информационная программа 

“Факт”

I ”СТУДИЯ«41“
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд?
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты” (от

....
08.55 “Радио-хит”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильмы “Африканская сказка”, 
“Винни-Пух”

10.45 М/с “Сказки братьев Гримм”: 
“Ганс и Гретель”

11.10 Сериал “Флиппер-ІІІ”, 21 с.
12.00 Сериал “Таинственный остров”,

10.30 фильм гр. “АЛИСА” - “Рок-н- 
Ролл — это не работа”

12.00 Хиты мирового кинематографа 
в программе “Большое кино”

12.30 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний Каприз MTV.

Weekend”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 Клип-энциклопедия — “Музы

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

лиссимо”

15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.00 “Адреналин” — гр. “АЛИСА”
16.30 “Star-Трэк”. Boyzone
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво” гр. “АЛИСА”
20.30 “АВТОМОТОСПОРТ ТВ” Про

грамма DW
21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР 

СКАЗОК” (США)
21.55 КСТАТИ
22.00 “7 раз отмерь...” Информаци-

онно-рекламная программа
22.15 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“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 гр. “АЛИСА”
02.30 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”

Й
 БРИТАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ Г4·/

УНИВЕРСИТЕТ,МЕЖДУНАРОДНЫЙ Ж®
ИНСТИТУТ, МЕНЕДЖМЕНТА л ИНК

м ^(Государственная аккредитация от 22.07.1997 № 25-0006) 
предлагает Вам
Дистанционное обучение 
на своем рабочем месте 
по программам факультета Бизнеса 
Британского Открытого Университета:
Курсы сертификата

Курсы диплома

08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 6 
марта)

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Второй Рим”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Збигнев Цибульс

кий в фильме Анджея Вайды “Пе
пел и Алмаз” (Польша)

12.00 “Сегодня”

одновременно в 
«Уральском рабочем» 
и «Областной газете».вы

09.00 “В кругу друзей”
09.25 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение
09.55 “Алло, Россия!”
10.20 “И зажигаем'свечи”. Дмитрий 

Мижевич
10.35 Фильм — детям. “Без сына не 

приходи”

17.00 “В эти дни'.;, много лет назад”
17.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Свободная от мужчин”
18.50 “На улице Наметкина... Просто 

концерт...”
19.45 М/ф “Планета сюрпризов”
20.00 Программа “Православие”
20.30 “Близкое — далекое”

21.00 Х/ф “Транзит”, 2 с.
22.10 “Очевидное-невероятное. Век

XXI". Мужское и женское в обще
стве XXI века. Ведущий С. Капица 

22.40 Мультфильм для взрослых.
“Дело №”

23.00 Детектив по выходным. Х/ф 
“Ошибка Тони Вендиса”, 2 с.

— “Эффективный менеджер” 
—“Финансовый менеджмент и, ПК" 
—“Практический маркетинг” 
— “Управление развитием

и изменениями”
—“Управление ресурсами 

в условиях рынка”

03.03)
13.00 Т/с “Архангел” (Аргентина, 

1997 г.)
14.00 Х/ф “Сказка Бронкса”.(США)
16.10 “Болельщик”
16.30 “Великобритания сегодня”
17.00 М/ф “Сказка о царе Салтане”
18.00 ПОГОДА
18.05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “КРИ

ЗИС, ТРЕВОГА, ДЕПРЕССИИ У ЖЕН-

ЩИН”
19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро”: кинокомедия 
“ВЕСНА” (Л. Орлова, Н. Черкасов, 
Р. Плятт, Ф. Раневская, Г. Юматов, 
СССР, 1947 г.)

22.00 ПОГОДА

22.05 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ"
22.30 Премьера в СНГ! Программа для 

мужчин “МАГИЯ ОРУЖИЯ”
23.00 “Полный абзац”
23.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА

Дополнительные учебные программы
—“Предприимчивый менеджер”
—“Английский для занятых людей”
—“Экономика для руководителей: 

проблемы и изменения”
Европейский уровень квалификации в менеджменте под

тверждается сертификатами и дипломом Британского открытого уни
верситета, российским дипломом государственного образца.

Обучение платное.
Продолжительность одного курса дистанционного обу

чения 6 месяцев.
Окончание весеннего набора 31 марта 1999 г.
Подробная информация в Екатеринбурге

тел. (3432) 318-526 с 10.00 до 14.00
или (3432) 373-883 (справочно)

получаете рекламу в газете 
«Налоговые известил из 
Екатеринбургу» плюс 
рассылку информации среди 
подписчиков газеты 
«КоммерсантЪ» и 
«Финансовой газеты».

• ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТАХ С ПРОГРАММОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ!
• ГИБКИЙ ГРАФИК ВЫХОДА РЕКЛАМЫ!

• АБСОЛЮТНЫЙ ОХВАТ ВСЕХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ГОРОДА!

Успевайте воспользоваться редкой 
возможностью получить больше 

за меньшие деньги!
17 с.

12.25 Дйск-канал
13.00 Вкусная передача “Пальчики 

оближешь”
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 “Star Старт”
15.15 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
15.25 “Приключения Петрова и Ва

сечкина”, х/ф, 2 с.
16.45 “36,6” — Медицина и мы

17.05 Премьера. “Те Кто недели”
17.30 Премьера. Программа Олега 

Видова “Голливудский экспресс"
18.00 “Звезды о звездах": Звезды 

эстрады поздравляют с 8 Марта
18.30 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Ода теще”
19.20 Д/с “Красная полоса”: “Мишка 

Интеллигент”, “Свердловское 
дело”

20.10 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль
20.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
21.00 Юмор, прогр. “БИС”
21.30 “Вы — очевидец”
22.00 Аналит. прогр. “Обозрева

тель”
23.00 Ирина Муравьева в фильме “Ар

тистка из Грибова”, 1—2 с.
01.25 Инфо-Тайм ,
01.35 “Плейбой”

12:15 “Большие деньги”
12.40 Наталья Линичук и Геннадий 

Карпоносов в фильме “Ледовая 
легенда”

■13.15 “Мир кино”. Х/ф “Пир от Бабе- 
ты” (Дания)

15.00 Телеигра “Попади в кадр” (“Ко
лонизатор”)

15.30 “Русский век”. Ирина Бугримо
ва в беседе с А. Карауловым

16.00 “Сегодня”

16.25 “Наше кино”. Клара Белова и 
Андрис Лиепа в фильме “Короткое 
дыхание любви”

18,10 “Арина”. Программа А. Шара
повой

19.00 Муз; программа
19.10 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Второй Рим”
19.30 “Мир кино". Пета Уилсон в 

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

20.30 “Итоги. Предисловие?
21.00 “Наше кино”, Михаил Кокше- 

нов, Борис Щербаков и Любовь 
Полищук в комедии “Третий не 
лишний”

22.15 Концерт Софии Ротару “Люби 
меня”

23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Ше

рон Стоун и Майкл Дуглас в филь
ме “Основной инстинкт” (США)

ТГ елеанонс
ОРТ

18.55 мелодрама “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” (Россия - Украина, 1997). Режис
сер - Виллен Новак. В ролях: Елена Сафонова, Сергей Жигунов, Александра Назарова, 
Владимир Конкин, Мамука Кикалейшвили, Елизавета Никищихина. Предприимчивый 
бизнесмен. Пупков ради приобретения благозвучной фамилии решается на фиктив
ный брак. Кандидатура невесты подобрана, загвоздка лишь в том, что она не хочет 
выходить замуж ради денег...

“Россия”
00.20 - психологическая драма “ПРИНЦ ГОМБУРСКИЙ” (Италия, 1997). Ре

жиссер - Марко Белоккьо. В ролях: Андреа ди Стефано, Барбара Бабулова. Молодой 
принц Гомбурский во время войны со шведами нарушает приказ· и .попадает под 
трибунал, который выносит вердикт: смертная казнь. Принц упрашивает свою невес
ту вымолить для него прощение, однако не знает сам, что лучше - смерть по закону 
или жизнь в бесчестии...

"Куль тура ”
12.45 - фильм-сказка “ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ” (“Союздетфильм", 1939). 

Режиссер - Александр Роу. В ролях: Георгий Милляр, Сергей Столяров, Лев Потем
кин, Никита Кондратьев, В.Сорогожская, Ирина Зарубина, Лидия Сухаревская (дебют 
в кино)/Татьяна Барышева, Мария Барабанова. По мотивам русских народных былин 
и сказок.

<4 канал
11.00 - комедия “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” (СССР, 1955). Выпускница медицинско

го института, желающая остаться в Ленинграде, выходит заМуж за ленинградца - 
инженера-мостовика Алексея. Комиссия по распределению оставляет Людмилу в 
городе, но в это время Алексей соглашается участвовать в строительстве моста в 
Сибири и требует, чтобы жена ехала с ним: Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях:.Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Зоя Федорова, Сергей Филиппов, 
Татьяна Пельтцер, Кирилл Лавров.

51 канал
21.00- комедия “ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ” (Россия, 1994). Режиссер - 

Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Михаил Кокшенов, Ека
терина Зинченко, Ольга Толстецкая, Любовь Полищук, Михаил Державин, 
Роксана Бабаян, Людмила Иванова, Владимир Ляховицкий. Заботливая 
мамочка мечтает поссорить своего сына Мишу с его невестой. Двоюрод
ный брат Миши Боря разрабатывает план: они вместе отправятся в круиз, 
на теплоходе Боря познакомит Мишу со смазливой танцовщицей варьете, 
а сам отобьет его невесту.

00.00 - эротический триллер “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” (США, 1992). Режис
сер - ПоЛ Верхувен. В ролях: Шарон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн 
Триплхорн, Стивен Тоболовски. Бисексуальная красотка - авторша популярных де
тективов - каждый раз описывает в своих романах такие преступления, которые 
вскоре происходят в реальной жизни. Возможно, она совершает их сама, а возмож
но, кто-то подставляет писательницу. Разобраться в этом берется немолодой, но 
темпераментный полицейский.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

27—7 марта Темнокожие аме
риканские принцессы (США). 
Долгий поцелуй на ночь (США). 
Дон Жуан де Марко (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
27—7 Благодетель (США). Ти
таник (США). Американский 
оборотень в Париже (США)

РОДИНА (34-54-51) 
25—26 Ключ без права переда
чи (Россия)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

27—28 Стамбульский транзит 
(Украина—Россия)
1—7 Жестокая справедливость 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
27—28 Повелитель зверей-2 
(США)
1—7 Котенок (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
27—28 Князь Юрий Долгору
кий (Россия). Черные береты 
(США)
1—7 Черные береты (Россия). 
Один момент (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
27—28 Черный кулак (США) 
1—7 Крокодил Данди-2 (Авст
ралия—США)

УРАЛ (53-38-79) 
27—28 Неизвестные страницы 
из жизни разведчика (Россия). 
Леди Джейн (Англия) 
1—7 Самолет летит в Россию 
(Россия)

ИСКРА (65-63-41) 
27—28 Генералы песчаных ка
рьеров (США)
1—7 Очарование луны (США). 
Перекресток миров (США)

салон бумаги
Всегда в продаже

БУМАГА
для ксероксов, 

принтеров и писчая 
форматов А4, АЗ.

Екатеринбург, Белинского, 182. 
Тел. 22-45-33. Факс 22-13-85.

Адреса размещения рекламы:
«Уральский рабочий», 

Екатеринбург, ул.Тургенева, 13, оф.109. 
Тел.: 51-32-32,56-17-25.

ім «Областная газета», 
Екатеринбург, ул.Малытева, 101, бф.345. 
Тел.: 627-000,625-487.

■м Компания «Дмитрий и партнеры», 
Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 31, оф.112. 
Тел.: 22-02-65,62-98-83.

27 фев|>аАя!
фирмви«®”® ОТА«”3

■

М

Первые 30 покупателей 
получат фирменные зонты

AMSUH
V. я маята»® видеомагнитофон»1·

Телевизоры, вид нИлеокамеры.
музыкальные цеи i НИКИі
г ВЦ-печи, пылесос.«, СВЧ стиральные машины.

С февраля яо 8 марта
* Ежедневная моментальная лотерея! «Ежедневный розыгрыш фотоаппарата!
• Подарок каждому покупателю!Каждый день с 13 до 14 часов- караоке-шоуI
° Каждый денье 16 до 1В часов - демонстрация работы новых моделей СВЧ-печей!
• 8 марта в 18.00 - розыгрыш СВЧ-печи среди покупателей,

сделавших покупку С 27 февраля по 8 марта!

и фото на память 
с гостьей из цирка

шимпанзе

Все покупатели дня 
станут участниками 

розыгрыша пылесоса!

Скидки 
до 1000 
рублей!

Бесшіаткая достаэк· · Собственный сервисный центр» Сертификаты · Паспорта ян русенем языке
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ЕСТЬ ТАКАЯ ИДЕЯ!

"Ключ к мирозданию" 
лежит на уральской земле

В том месте, где Европа и Азия 
навеки соединили свои могучие 
тела-континенты, с высоты 
птичьего полета виден меж 
вековых сосен огромный ключ. А 
вокруг удивительный городок — 
уютный, удобный, комфортный. 
Разноязыкий гомон звучит в нем 
в любое время года. И воздух, 
насыщенный ароматом хвои, 
чист и прозрачен. И в нем 
слышна поступь грядущего 
тысячелетия.
Не ищите на карте области этот 
удивительный город. Пока он 
только в мечтах и эскизах 
известного скульптора 
К.Грюнберга. Но путешествие по 
городу мечты мы с вами, 
уважаемые читатели, сегодня 
все-таки совершим. Наш гид — 
Константин Васильевич 
Грюнберг, человек, свято 
верящий в то, что ключ к 
мирозданию лежит на уральской 
земле.

—Константин Васильевич, что 
натолкнуло вас на мысль о созда
ний удивительного комплекса 
именно на границе Европы и Азии?

—Место, где еще императором 
Александром II был заложен памят
ник, с давних пор любимо не только 
уральцами, но и нашими гостями. Во 
многих семейных альбомах хранятся 
фотографии с видом этого памятного 
знака, символизирующего не только 
границу между двумя континентами, 
но и единение народов.

Но, согласитесь, символ выглядит 
простовато, если не сказать убого. 
Неоднократно бывая там, я доскональ
но исследовал местность. Удивитель
но красивая природа. Рядом Екате
ринбург и Первоуральск, две желез
ные дороги и три автомагистрали — 
старый и новый Московский тракты и 
дорога на Ревду. А неподалеку распо
ложено еще и водохранилище. Так по
чему бы не использовать такое удиви
тельное сочетание для создания со
временного комплекса для отдыха?

Люди сюда приезжают в любое вре
мя года — это место магически при
тягательно. Но как они могут провес
ти здесь время — подышать свежим 
воздухом, сфотографироваться, моло
дожены еще разопьют шампанское, 
выбросив бутылки тут же, у памятни
ка?

А ведь идея, что называется, лежит 
на поверхности. Я мысленно провел 
небольшую в 750 метров просеку к 
поляне, отпустил в полет свою фан
тазию — и ясно представил себе сим
волический ключ, лежащий на грани
це континентов.' Ключ, открывающий 
дверь в третье тысячелетие, в иное 
видение мира вокруг нас.

Часть этого ключа — нынешний па
мятник — от него просека идет к по
ляне, а там как бы семь концов клю
ча, символизирующих семь частей све
та — связь времен и народов.

В центре композиции я вижу мону
мент; олицетворяющий Европу и Азию. 
Вот тут передо мной встал сложный 
вопрос, как изобразить слияние не 
только двух континентов, но и тысяч 
культур и традиций?! Мне вспомни
лась восточная притча, что земля 
плоская и стоит на слонах, слоны на 
китах, а киты на огромной черепахе, 
которая плавает в реке, именуемой 
Океаном. Внизу я добавил сферы — 
все-таки мы ведь знаем, что Земля 
круглая. Эта композиция сейчас от
лита в бронзе.

Она не претендует на националь
ное начало — в ней заложен широкий 
интернациональный, смысл. А чтобы 
отразить наше время — я вверху всей 
композиции поставил солнечный диск 
—■ с одной стороны на нем старый 
герб Пермской .губернии·, с другой — 
герб Свердловской области.

Мне думается, что эта композиция 
должна быть довольно высокой, выше 
окружающего леса. Поэтому планиру
ется сделать на ней обзорную площад
ку, с которой будут видны Первоуральск, 
Ревда, Волчихинское водохранилище.

—Задумка, безусловно, интерес
ная. Но не постигнет ли монумент 
та же участь, что и нынешний па
мятник. Люди будут приезжать, ди
виться, запечатлевать его на ви
део и фотоплёнку... Но главного, о 
чем; вы мечтаете,, ощущения себя 
на Стыке не только континентов, 
но и времен, постижения великих 
тайн мира — так и не достигнут;;

—Еще великий Нострадамус пред
рекал, что в Северной Пальмире на 
Рифейских горах,(древнее название 
Урала) будет установлен символичес
кий знак. Разумеется, это не должна 
быть просто красивая скульптурная 
композиция·. Она должна служить идее 
единения, миротворчества, любви.

Пусть люди здесь, на стыке двух 
великих континентов, задумаются над 
тем, что пора перестать смотрёть друг 
на друга через дуло автомата. А чтобы 
идея заработала, конечно, простого ус
тановления монумента — мало. Необ
ходимо создать рядом целый комплекс, , 
состоящий из музея, гостиницы, кафе, 
магазинов, автостоянки и т.д.

Ведь совсем не случайно я назвал 
свою композицию “Ключ мироздания”. 
Мне очень хотелось бы, чтобы приез
жая Сюда, туристы' попадали в особую 
ауру своеобразного маленького горо
да. Чтобы часы, проведенные здесь, 
остались не только в памяти, но и в 
Душе; Я считаю, что такая композиция 
— вневременная, она должна работать 
не только на идею сегодняшнего Дня, 
а быть востребованной столетия. Ведь 
ключ к мирозданию — это в конечном 
итоге тот ключик, которым каждый из 
нас открывает свою заветную дверь к 
счастью

— Столь масштабный проект, 
Константин Васильевич,, естествен
но, требует не только поддержки 
властей, но и немалых денег. Вашу 
идею кто-то уже поддержал?

—Прежде чем выйти с проектом, что 
называется; в коридоры власти, я Самб 
собой поделился планами с разными 
людьми; Мои идеи с ходу подхватил 
кандидат технических наук Владимир 
Лапкин. Он оказался требовательным 
и взыскательным критиком, очень мно
гие моменты мы пересмотрели и про
должаем работать над окончательным 
вариантом.

В Конце января мы представили про
ект губернатору, он внимательно с ним 
ознакомился и пообещал включить его 
в программу на 2000 год. Понрави
лась идея и участникам "круглого сто
ла" “Урал — кристалл любви”, а в нем 
принимали участие люди разных поко
лений, профессий и' пристрастий. Ник
то не воспринял нашу мечту как не
сбыточные сны или утопические фан
тазий;

—Чтобы воплотить идею в реаль
ность, потребуется вложение боль
ших средств. Лишних денег, как 
известно, нет. Вы рассчитываете 
на помощь спонсоров?

—Мы хотим, чтобы этот проект объе
динил многих людей·— строителей^ 
предпринимателей, музейных работни
ков, студентов, школьников — всех·, 
кому небезразлично наше будущее. 
Этот комплекс не станет “мёртвым” 
памятником, он должен развиваться, 
наполняться новым содержанием. А 
для людей деловых он может стать 
доходным местом, ибо задумывается 
как туристический городок и, стало 
быть, будет приносить прибыль. День
ги, вложенные в него, очень скоро Оку
пятся, потому Что граница Европы и 
Азии уже давно притягивает огромные 
массы туристов. И если их будут 
встречать экскурсоводы и интересная 
развлекательная и познавательная про
граммы — людей, желающих проша
гать по уральскому меридиану, станет 
намного больше. И как знать, может, 
именно на Урале и найдут люди ключ 
от сердца мира, а каждый — свой клю
чик от счастья.

Пуши
воспламененной

откровенья
Заметки абонента службы экстренной 

психологической помощи
Господи, др чего же сама мысль о том, чтобы позвонить 
в службу экстренной психологической помощи, чаще 
именуемой в обиходе “Телефоном доверия”, казалась 
мне нелепой; О существовании такой службы случайно 
узнал из бегущей строки местного канала телевидения.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Раскусили 
майкопский орех

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: К.Грюнберг в мас

терской; макет будущего памятника. 
Фото Станислава САВИНА.

Ну, чем они могут помочь? 
Чём? — недоумевал я. — Что 
могут сказать? Посочувство
вать?

Этими вопросами я зада
вался и в тот момент, когда 
размышлял над историей жиз
ни Михаила. В детстве он не 
раз был жестоко бит отцом- 
алкоголиком. Однажды оста
вил свой Дём; Три дня- ски
тался по подвалам. Было хо
лодно, голодно. Терпел. Но 
всему приходит конец, и он 
начал воровать; Получил че
тыре пода. В Зоне научился 
изощренному воровству, на
силию! наглости и многому 
другому. И за все время не 
получил ни одного письма. Он 
обозлился на весь белый свет 
и срывал злость на окружаю? 
щих. Отсидел от звонка до 
звонка, совсем одичал и те
перь, освободившись, не зна
ет, что делать.

--Неужели теперь мой дом 
— тюрьма? — спрашивал меня 
Михайл. — Жйть не хочется 
при этой мысли. Смотрю на 
других и не верю, что можно 
иметь друзей, подруг, которые 
тебя любят и ждут; Я устал от 
одиночества, устал от этой 
жизни. Что Мне делать?

Я в ответ что-то говорил, 
сочувствовал, приободрял, но 
по глазам собеседника видел 
— не такие слова ему сейчас 
нужны. А вот какие, я и сам 
не знал. Хотел было посове
товать Михаилу позвонить по 
“Телефону доверия”! но не ре
шился, потому что И сам со
мневался — помогут-· ли?

Я ведь и сам всякий раз, 
когда меня охватывала ханд
ра, с опаской перелистывал 
страницу блокнота, гдё был 
написан номер телефона 
службы, раздумывая, кому бы 
из друзей позвонить. Лишь 
спустя Некоторое время, ког
да окончательно лишился ду
шевного равновесия, позво
нил.

Мне приходилось где-то чи
тать, что если человек мечет
ся, если душа его в смятении 
и он периодически напомина- 

!ет_ об.этом . окружающим,,, то 
тем самым он как бы распи
сывается в своей несостоя
тельности, слабости·, безво
лии Правда, считается, если 
он поймёт это своё состоя
ние, оценит его как бы дру
гим взглядом, со стороны, то 
тем самым сделает шаг.

Позвонив в службу, пого
ворив со специалистом, я сде
лал такой шаг. Это открытие 
меня несколько удивило. По
мню, поделился им со своим 
товарищем; Он меня не дос
лушал; брезгливо ^бросил,, что 
все эти службы галиматья, а 
важны лишь собственные 
мысли и ощущения.

Но именно тогда понял, что 
в некоторых случаях обратить
ся к тому, кто тебя примет 
таким, каков ты есть, кто смо
жет выслушать и выдержать 
все то, что в тебе накопилось, 
— это, выражаясь словами 
О.Мандельштама как “горло 
прочистить, дыхание укрепить, 
обновить лёгкие”·.

“Телефон доверия”, подума
лось -мне, это для людей, по
павших в Трудные ситуации, 
своего рода ангел-спаситель. 
Как бы ни был Человек Измо

чален жизненными неудачами, 
какие бы ни пережил преда
тельства Со стороны близких 
и друзей, слова специалиста 
службы зачастую воистину 
воскрешают — и снова-:, “стоит 
жйть и работать стоит”.

Понимаю, служба экстрен
ной психологической помощи 
не панацея от всех бед и пре
вратностей судьбы. Но где-то 
витает мы,ель, что кое-что в 
моем сознании изменилось с 
тех пор, как я поговорил по 
телефону с неизвестным со
беседником. У меня появилась 
некая убежденность, что, если 
меня, как говорится; вновь 
припрет и я обращусь за по
мощью, то непременно получу 
все то, что душа моя пожела
ет.

Не знаю, что в тот раз на 
меня нашло. Может, желание 
разделить чувство пустоты и 
одиночества с Тём единствен
ным, кто меня поймет, а, мо
жет, просто захотелось еще 
раз испытать ощущение лег
кости; доверия и веры. Не 
знаю, но я позвонил вновь!

Но я услышал фальшь в 
словак и равнодушие в воп
росах. Долго пребывал в не
доумении. Размышлял: два 
звонка — два полюса. Может, 
все дело во мне? Либо пере
путал желаемое с действи
тельным, либо мое ожидание 
не совпало с услышанным. Не 
исключаю и другого варианта. 
Забыл, что на том конце про
вода тоже человек. С Эмоция
ми и чувствами, его также 
могут одолевать сомнения и 
преследовать неудачи. У него' 
просто в тот момент было пло
хое настроение.

В книге известного амери
канского психотерапевта 
Л.Лекрона “Добрая сила” про
читал, что сегодня люди, как 
никогда, жаждут обрести ду
шевное равновесие. И цель 
эта вполне Достижима. Дос
таточно лишь чуточку изменить 
образ мыслей и научиться уп
равлять своими чувствами. 
Кёк это сделать? Мне кажет
ся сейчас; что ответа на воп
рос яи ждал от того .разгово
ра

Долгое время у меня не 
было поводов обращаться к 
специалистам “Телефона до
верия”! Но вот недавно по
чувствовал, что не все хоро
шо у меня в отношениях с 
дочерью. Внешне — как и преж
де. Но прежнего доверия и 
откровенности нет. И причи
на, мне показалось, не только 
в ней, но' и во мне. НО какая:? 
Долго думал, а ответа не на
ходил; Тогда и поднял теле
фонную трубку; Ответил Не
жный и чуткий голос — участ
ливый и заботливый. Услы
шал, и неожиданно наплыли в 
памяти пастернаковские стро
ки:
Не потрясенья и перевороты 

Для. новой жизни очищают путь, 
А откровенья, бури и щедроты 
Души воспламененной чьей- 

нибудь.
Наплыли, *й понял я, что мне 

ответил тот, кто поможет заг
лянуть в самые тайные угол
ки моей души.. И вместе мы 
найдем ответ на вопрос, так 
мучающий меня.

БАСКЕТБОЛ
“Старый соболь” (Ниж

ний Тагил) — “Динамо” 
(Майкоп); 94:88 (А.Егоров- 
20 — В.Кубраков-26).

По пять лучших команд 
“Востока” и “Запада” (группа 
“Б”) начали оспаривать четы
ре путевки за выход в плей- 
офф. ГІри этом соперника^ 
из одного дивизиона вотрет 
чаться уже не придется, им 
засчитаны результаты игр 
между собой на первом эта
пе.

Начать турнир тагильчанам 
выпало с дебютантами супер
лиги. Хотя клуб из столицы 
Адыгеи трудно назвать нович
ком из-за наличия в составе 
достаточного количества 
опытных баскетболистов. Не 
случайно динамовцы финиши; 
ровали на первом этапе вто
рыми, уступив первенство 
лишь казанскому “Униксу”.

Тон в игре майкопской ко
манды задает 205-сантимет
ровый центровой С.Иванов, 
знакомый любителям баскет
бола по выступлениям в сто
личных ЦСКА, “Динамо” и са
ратовском “Автодоре”. Не
смотря на солидный по 
спортивным меркам возраст 
(36 лёт), С.Иванов запросто 
может Дать фору большинству 
более молодых соперников. 
Вот и в Тагиле он отыграл 
всю встречу без замен.

До восьмой минуты ни 
Одна из команд перевеса не 
имела; а затем гости при
менили зонную защиту и уси
лиями В.Кубракова, С.Ворот
никова и С.Иванова созда
ли перед перерывом отрыв 
в 13 очков.

Во втором тайме тагиль- 
чане, выходу которых на 
площадку предшествовало 
длительное совещание в 
раздевалке, устремились в 
погоню. Не сумев разор
вать динамовскую “зону" в 
ближнем бою,; “соболя” на
чали обстреливать, и. не без 
успеха, кольцо соперников 
с дальней дистанции. Са
мыми активными “дально
бойщиками” стали А. Егоров 
(4 попадания из 4), А.Ло- 
банов (2 из 4) и В!Яйчуй (4 
из 9). Несколько раз им 
удавалось поражать.· цель 
аж с девяти метров. Раз
рыв в счете постепенно со
кращался. Когда незадол
го до конца встречи дина
мовцы оказались “в мину
се”, они, пытаясь спасти 
положение, стали прессин
говать по всей площадке, 
используя тактику фола. 
Однако тагильчане, хлад
нокровно реализуя штраф
ные броски, довели матч 
до победы.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Анатолий ХОЛОДИЛ ИН.

Уж лучше голодать, чем что лопало есть...
9 февраля в “ОГЙ был опубликован материал “Консервы не опасны; Но есть их не 
стоит”, в котором начальник отдела продовольственных товаров областного , 
Центра санэпиднадзора А.Лаврентьев опроверг распространяемую в 
Екатеринбурге информацию о вреде пищевых добавок (красителей, консервантов, 
антиокислителей, эмульгаторов, ароматизаторов)', используемых в производстве 
консервов. Он назвал действительно запрещенные Минздравом пищевые 
добавки. Напомним их: Е-121, Е-123, Е-240, Е-924а, Е-924в. Сегодня мы 
продолжаем разговор.

—Алексей Николаевич, в нашем 
сознании прочно засело; что кон
серванты — штука вредная. Не да
ром же в производстве детского 
питания они не Используются. Ста
ло быть, полезного в них мало?

—И да, и нет. Детское питание дол
жно делаться без применения различ
ных добавок, потому как в детском 
возрасте идёт формирование всех си
стем организма. И любое включение в 
питание химических веществ (а, как 
правило; большинство из добавок 
имеют химическую; вернее синтезиро
ванную, природу) нежелательно.

В идеале; конечно, нужно есть на
туральные продукты. Но когда такой 
возможности нет — люди готовят про
дукты впрок. Все добавки нужны для 
того, чтобы улучшить хранение, со
хранить свойства продуктов, вкус, 
цвет; запах. Поэтому человечество 
всегда балансирует: или с голоду уме
реть или консервировать продукты. 
Система разрешения этих добавок 
совсем не проста. Все начинается с 
экспериментов над животными, закан
чивается — с добровольцами, кото
рые добровольно принимают те или 
иные концентраты.

Всё эксперименты проводятся 
только в Институте питания в Москве 
Нам, областному Центру санэпиднад
зора, не разрешено самостоятельно 
исследовать добавки и биологически 
активные вещества Допуская в тор
говлю тот или иней товар, мы руко
водствуемся списком пищевых доба
вок, разрешенных к использованию в 
производстве продуктов питания, ко
торый присылается из Москвы Если 
на этикетке товара значится разрешен
ная добавка - даем ему добро· В

спорных случаях — связываемся с Ин
ститутом питания.

На днях, например, мы получили 
партию венгерского (мороженого; на 
котором значится неизвестный нам 
препарат “антосиан” (это может быть 
и синоним вполне безобидной добав
ки). Сделали запрос, ждём ответа.

—Можно ли обойтись в произ
водстве консервов натуральными, 
несинтезированными добавками, 
более полезными для человечес
кого организма?

—Можно. Например; сок свеклы 
тоже считается красителем. Но нату
ральные добавки — менее стойкие. Так 
что если вы видите очень насыщенный 
цвет продукта — будьте уверены: здесь 
синтетическая добавка.

Кстати, в рыбные консервы консер
вант не добавляется. А мясные изго
тавливаются путём автоклавирования, 
за счет стерилизации. Там добавок 
мало.

Но совсем без добавок, как бы мы 
этого ни хотели, в современном про
изводстве не обойтись. Конечно, чем 
меньше консервантов, тем продукция 
с точки зрения гигиенической науки 
более желательна. Но нё надо думать; 
что вся продукция с консервантами 
предназначена, чтобы всех нас отра
вить, сделать инвалидами; увеличить 
у нас количество, онкобольных и так 
далее Есть статистические данные, 
подтверждающие, что консервы не не
сут столь явной угрозы нашему орга
низму

—А ваша семья покупает консер
вы?

—Мы вообще стараемся консервы 
не покупать Но лётом, когда ездим 
на дачный участок-, берем- Не свежее

же мясо везти; которое быстро ис
портится!

-То есть, консервы можно сме
ло покупать?

—С точки зрения добавок — да. Но 
там есть другие проблемы·. Существу
ет масса малых предприятий, кото
рые не всегда выдерживают режимы 
стерилизации: либо не могут создать 
нормального производственного кон
троля; либо нё выполняют в точности 
сырьевую закладку (на банке написа
но “мясо тушеное говядины", а на деле 
таМ — фарш, кусочки субпродуктов). 
Почему мы за эти обрезки должны 
платить, как за качественное мясо?

Еще одна большая проблема — все 
консервы, продаваемые на оптовых 
рынках (на 100 процентов!), перемо
рожены. От этого снижаются их вкусо
вые качества. А если в контейнере, гдё 
хранятся продукты, протекла крыша, 
нарушился влажностный режим, то 
банки быстро начинают ржаветь, эти
кетки — отваливаться. Еще консервы 
вздуваются (Так называемые брмбаж- 
ные банки). Есть такие консервы ни в 
коем случае нельзя. Там, например, 
может быть возбудитель ботулизма — 
смертельной болезни. А это все про
дается и покупается на рынках.

—Стало быть, оптовые рынки — 
ваши первые враги?

—Ну, не враги. Но проблемы они 
нам создают очень серьезные Вла
дельцы контейнеров — люди ушлые. 
Они нам, санитарным врачам, говорят· 
в контейнере мы только продаем, а 
Хранится товар на складе. И договор 
соответствующий покажут. А склад мо
жет быть в соседнем гараже, который 
Не приспособлен для хранения пище
вых продуктов и не отапливается, и 
не освещается, как положено

—Получается, что вы их должны 
постоянно “шерстить” за наруше
ния?

—Мы и “шерстим” Но это стано 
вится бесполезным Кого-то наказа 
ли, он перерегистрировался и опять 
работает Это система — мобильная 
быстро меняют названия фирм, меня
ют продавцов

Летом прошлого года (до 17 авгус
та) в Екатеринбурге поговаривали о 
создании взамен оптовых рынков тор
говых терминалов; своего рода боль
ших Оптовых магазйн’бв со специаль
ными условиями хранения продуктов: 
хорошим техническим оснащением, 
автоматизацией. Я видел такие в 
Польше. Терминал — это огромный 
крытый цех, где существует-большая 
складская зона, зона для покупателей 
мелкого опта, крупного опта, рознич
ных покупателей. Мясо на одном при
лавке с консервами здесь не лежит. 
Для замороженных овощей — отдель
ное место, В такой цех даже можно 
заехать на машине.

У нас же оптовые рынки преврати
лись в вид розничной торговли. По
нятно, что народ туда тянется — там 
дешевле, а покупательская способ
ность у людей маленькая.

—Сейчас много говорится о по
ступлений в нашу страну в ближай
шее время гуманитарной помощи 
из-за рубежа. Ни для кого не сек
рет, что под видом гуманитарной 
помощи нам будет сбрасываться 
низкосортный товар, как это было 
несколько лёт назад. Возникнут ли 
какие-либо трудности у вас?

—Я думаю, что у нас скоро приба
вится работы с этой гуманитарной по
мощью. Помню; проверяли мы не
сколько лет назад рис “Саге”· чёрный, 
грязный какой-то; У нас тогда была с 
ним проблема по поводу содержания 
в нем свинца. Но лучше об этом не 
вспоминать.

Считается., что гуманитарная по
мощь — это дар, к которому не стоит 
предъявлять большие претензии. Хотя 
я не понимаю, почему эти продукты 
должны идти без документов (справ
ки,, подтверждающей происхождение 
товара; и сертификата качества) В 
лучшем случае есть какой-то документ, 
объясняющий, что этот товар — дар 
гакой-то организации А мы вынужде
ны проводить исследования;, за кото
рые нам и денеі не заплатят, потому 
как проверяется гуманитарная по
мощь

И, дай Бог, чтобы она была грамотно 
спланирована. Помню, в начале 1990-х 
годов собесы распределяли солдатс
кие наборы, присланные из Персидс
кого залива. Чего там только не было: 
начиная от банок с желе;, заканчивая 
солдатскими шнурками.

—Почему, на ваш взгляд, под ви
дом гуманитарной помощи идут то
вары далеко не лучшего качества?

—Я думаю, что гуманитарная помощь 
— не добровольное пожертвование, а 
политика чистой воды. Нам такая по
мощь, в общем-то, не очень и нужна. 
Без бобов, чечевицы мы сможем про
жить вполне! Я думаю, что проще со-· 
здать условия для работы нашим крес
тьянам. Тогда уж молоком, мясом и 
птицей они нас точно накор'мят..

—Применяется ли в наших мага
зинах западная практика, когда, про
дукция с истекшим сроком годности 
продаётся по сниженным ценам?

—На Западе устраивают распродажи 
товаров по сниженным ценам, когда' у 
товаров., скажем колбасы, подходит к 
концу срок годности. Покупателей чес
тно предупреждают: колбаса дешевая, 
но есть ее можно только после терми
ческой обработки (переварить, пере
жарить).

У нас такое не практикуется. Более 
того, в Екатеринбурге часто встречают
ся факты продажи в магазинах продук
тов ‘с истекшим сроком годности. Ма
газины проверяем не только мы, но и 
милиция, налоговая инспекция, нало
говая полиция, госторгинспекция, гос
стандарт — контролеров много. Но сто
ит только проверяющим уйти, продав
цы опять -выкладывают некачественный 
товар на прилавок'

Надо запуСтит-ь такой механизм, до
пустило торговое предприятие наруше
ние — пусть это станет достоянием об
щественности, а сам магазин не должен 
иметь права на дальнейшее существо
вание Вплоть до того·, что на магазине 
надо писать “Здесь продают испор
ченные продукты·!”·

МИНИ-ФУТБОЛ. Во вто
ром матче чемпионата Евро
пы в Гранаде (Испания), рос
сийская сборная победила 
бельгийцев — 5:1. Один из 
мячей в нашей команде за
бил вышедший на площадку 
вместо травмированного ди- 
новца Д.Горина екатеринбур
жец Д .Агафонов;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Дву
кратным бронзовым призе
ром зимнего чемпионата 
России в Москве стала 
наша землячка Ирина Хаба
рова, показавшая третий ре
зультат в забегах на 60 и 
20!0і м. Однако вовсе не она, 
а Ольга Котлярова поедет 
на чемпионат мира в зак
рытом помещении в японс
кий Маебаши. Представи
тельница СК “Луч” включе
на в группу бегуний, кото
рым предстоит выступить на 
дистанции 400 м и в эста
фете 4x40'0 м.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Кол
лекцию своих многочислен
ных наград пополнила на 
днях самая именитая прыгу
нья России Ирина Лашко, 
второй год подряд Завоевав
шая титул чемпионки Авст
ралии Но если в 98-м Лаш
ко ограничилась выступлени
ем лишь на метровом трам
плине, то нынче Ирина ста
ла обладательницей золотых 
медалей на двух трамплинах 
— один и три метра. В бли
жайших планах Лашко — уча
стие в представительном 
международном турнире “Ве
сенние ласточки1” из серий 
Тран при”, который пройдет 
в Электростали в середине 
марта.

К олову·, компанию Ирине 
в этом .подмосковном горо
де мог составить еще один 
воспитанник Николая Мами
на — 20-летний Евгений Зе- 
ленкевич. Однако на зимнем 
чемпионате России! являв
шимся отбором на “Весен
ние ласточки”, он неудачно 
выполнил два прыжка и, за
няв скромное 12-е место, не 
попал в финал.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гон
щики Урала и Поволжья ра
зыграли в Златоусте зо
нальный Кубок России. 
Вновь заявила о себе 
М.Лажская, выигравшая 
гонку на 5 км. Оставшаяся 
вдалеке, от пьедестала 
И.Шуплецова улучшила себе 
настроение На дистанции в 
три раза длиннее, финиши
ровав с пятым временем, 
что позволит ей вместе с 
М.Лажской выступить в фи
нале в Красноярске.;

Из наших мужчин пора
довал один А.Бурылов, 
ставший пятым в гонке на 
10 км,. Зато отличились юни
оры: новоуралец Е.Лукьянов 
выиграл эту дистанцию, по- 
левчанин Н.Мазурин был 
вторым, а екатеринбуржец 
С.Вятчинов — пятым. Вее 
трое выступят в главном 
финале.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. (По
бедой ветеранов Нижней 
Туры завершился в Крас- 
нотурьинске второй турнир 
команд нашей области на 
приз генерального директо
ра АО “БАЗ” А.Сысоева. В 
финале нижнетуринцы взя
ли. верх над хозяевами льда 
- 6:3. В матче за третье 
место армейцы Екатерин
бурга выиграли по пеналь
ти (счет основного времё- 
ни - 5:5) у сборной Карпин- 
ска.

Призы лучших игроков 
получили вратарь В.Таска- 
ев, нападающий Е.Дубовик 
(оба - Краснотурьинск), за
щитник В.Хардин, полуза
щитник Н.Дураков (оба - 
Екатеринбург). Лучшим бом
бардиром стал Л.Клюкин из 
Нижней Туры.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ; Вче
ра н'а Центральном стадио
не Екатеринбурга состоял
ся первый четвертьфиналь
ный матч чемпионата Рос
сии между армейцами Ека
теринбурга и ульяновской 
“Волгой”. Победил СКА - 
7:1. Подробности - в завт- 
рашнем номере.

Лечение и отдых на курортах и турбазах Урала; 
Санкт-Петербург, Москва, “Золотое кольцо”.

в дни школьных каникул 
Автобусные экскурсии 

в Верхотурье, Кунгур, Невьянск..; 
Туристическое агентство “Лава”

г.Екатеринбург, ул.Победы, 16; тел.: 31-33-78
Лицензия ГКФТ РФ В 347021

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование,

Визитки, тампоиная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков;
Европейские технологии.

Эксклюзивная поставка 
полиграфической оснастки и 

материалов австрийских фирм 
TROD АТ и COLOP.

МОДНЫЙ САЛОН

Всегда в продаже готовые 
блузки, костюмы, юбки 

ежедневно обновляемый ассортимент 
мелкосерийное производство 
сертифицированная продукция 
разумные российские цены 
вся продукция с торговой маркой 

оптовикам - гибкая система скидок.

г.Екатеринбург, Московская, 209 
тел. (3432) 22-72-40, 22-94-98 
без перерыва и выходных.

Вопросы задавала 
Татьяна НЕЛЮБИНА.

МАШИ АДРЕСА: ;:
/.Імткршібур/.

«t.VaiwioWff. ЗЛ таі.5/-64-Л, 
уг./Аим/m». 14. лклЗММЛ 
yxBam(p>, 9а. тел.51-2Н-54. 

а.Пагприая. 12. оф.211, тыА2-69-46. 
; г. Намешх-Ураіыхші, 

пр. Победы, Іа, me.i. 3-33-30. 
/.Сеуов. уя-Істіна, 146, тел.:2-83-11.

Владелец личного . 
транспорта 

ищет работу. .
Телефон 

в Екатеринбурге: 
64-38-40.



8 стр. Областная
Газета 25 февраля 1999 года

■ ОБРЕТЕНИЕ

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВАОт "деревянного рынка с крыльцом" 
цо "супермаркета без внешнего лоска"

Я за этот стол 
не сялу!

В жизни всегда есть место празднику (или, как 
говорят любители застолий, “опять нет повода не 
выпить”) — сегодня у Шарташского рынка 
Екатеринбурга день рождения.

Дело в том, что 25 февраля в 1933 года было построе
но первое здание рынка — деревянный павильон, значив
шийся в бюро технической инвентаризации (БТИ) как 
“деревянное строение с крыльцом”. Почему крыльцо в то 
время рассматривалось как отдельное архитектурное со
оружение, остается загадкой. Но сей объект, очевидно, 
был немаловажной частью рынка, в документах БТИ даже 
указана его площадь — 13 квадратных метров.

Деревянный рынок просуществовал до 1975 года, ког
да в честь XXV съезда КПСС (что расшифровывается как 
Коммунистическая партия Советского Союза, если кто не 
помнит) был открыт торговый павильон, сработанный из 
стекла и бетона...

ІДарташский рынок помнит времена, когда открытие 
первого советского базара рассматривалось с полити
ческой точки зрения. Газеты прошлого времени под заго
ловком “Открытие советского базара — удар по частнику’ 
сообщали, что “у ларьков толпилась масса покупателей 
— консервы, спички, галантерея, игрушки бойко шли в 
ход”, но “помимо обычной торговли на советском базаре 
намечено развернуть торговлю подержанными вещами 
на комиссионных началах”.

Исторические аналогии не являются доказатель
ством, но . причуды времени удивительны. И в наши 
дни на Шарташском рынке торгуют вещами “б/у” — 
бывшими в употреблении. Эта торговля организована 
руководством рынка в интересах пенсионеров, с ко
торых ..плату за место не берут. Для пожилых людей 
рынок стал не просто местом, где можно подзарабо
тать, но и своеобразным клубом, где старики обсуж
дают последние известия...

Сегодня Шарташский рынок очень привлекателен и 
для Покупателей, и для продавцов. Директор рынка Алек
сандр Пьянков убежден, что продавать продукцию дол
жен тот, кто ее произвел:

—Здесь торгуют и наши селяне, и приезжие из других 
областей — Челябинской, Курганской, из стран СНГ — 
Узбекистана, Таджикистана, которые везут южные куль

туры — арбузы, дыни. Саратовская область приезжает с 
помидорами, Астрахань — с арбузами. Для “своих” и 
“чужих” различий не делаем. Дифференцированы только 
расценки в зависимости от вида товара.

Сейчас, в период тотального сокращения, людям мож
но было бы посоветовать идти торговать, но и торговать 
стало сложнее — покупают меньше...

Но для крестьян рынок стал, пожалуй, единственной 
возможностью получить пусть небольшие, но наличные 
деньги, которые они могут вложить в развитие собствен
ного хозяйства. О заготконторах нынче можно и не вспо
минать. Заезжие коммерсанты в деревнях мясо и овощи 
скупают по дешевке. А здесь — приехал, продал, полу
чил деньги... Многие распродают свой товар уже к обе- 
ДУ·

...В советское время был “советский базар”. Теперь — 
рыночная экономика. Но отношения между продавцами и 
покупателями остались прежними: деньги — товар... Ос
тается пожелать Шарташскому рынку успехов, а всем 
нам денег больших и товаров разных.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Получив официальное 
приглашение Центра по 
расследованию обстоятельств 
гибели членов семьи Дома 
Романовых на “круглый стол” 
“ДНК и екатеринбургские 
останки”, вынужден столь же 
официально заявить, что ни я, ни 
другие члены фонда 
“Обретение”' (а приглашение по 
телефону получили несколько 
представителей фонда) за этот 
“круглый стол” не сядем.

Центр по расследованию обстоя
тельств гибели членов семьи Дома 
Романовых уникален тем,- что за 10 
лёт своего существования не рассле
довал ни одного обстоятельства ги
бели семьи Романовых. Оговорюсь 
— центр известен своим неприятием 
официальной версии и результатов 
исследования гибели царской се
мьи. Вот вехи деятельности центра. 
Создан фальсифицированный днев
ник Ваганова — участника сокрытия 
останков царской семьи, в котором 
указывается якобы “истинное” место 
погребения “истинных’ останков цар
ской семьи. Дневника этого Никто, 
никогда, нигде не видел;

Центр в течение 10 лёт тщательно 
скрывает это самое место сокрытия 
останков от людей. Требует “наличия 
на черепе Николая .11 костной мозо
ли”, хотя даже В.Попов — видный 
судмедэксперт из Петербурга, авто
ритетом которого центр безапелля-- 
ционно прикрывает свои, претензии 
к экспертизе останков, сомневается 
в развитии костной мозоли от раны, 
нанесенной цесаревичу в Японии.

Центр муссирует слухи о нечест
ном ведении следствия прокурором- 
криминалистом Генеральной проку
ратуры РФ В.Соловьевым; утвержда
ет, что царские останки на Старой 
Коптяковской дороге неоднократно 
вскрывались сотрудниками КЕБ. И 
вся затея, мол, с захоронением ос
танков преследует цель получения 
несметных богатств в иностранных

банках по вкладам убитых Романо
вых.

Говорят к тому же, что Авдонин и 
Рябов — сотрудники КГБ, а губерна
тор области боролся за захоронение 
останков в Екатеринбурге исключи
тельно в надежде на нескончаемые 
потоки иностранных туристов к месту 
захоронения и... многое, многое дру
гое;

Вся эта дезинформация, уточним, 
поступает за границу, высылается в 
Патриархию, вводит в-заблуждение 
общественность, российскую и зару
бежную. Не знаю, мучают ли сотруд
ников центра угрызения совести за 
их “царские” дела. Когда-нибудь 
люди узнают, для чего все это дела
лось. Но пока это “тайна”.

Экспертизы ДНК останков, найден
ных на Старой Коптяковской дороге, 
выполнены в четырех странах мира — 
Англии, США, Канаде, России. Ре
зультаты везде идентичны и досто
верны — обнаружены именно останки 
августейшей семьи. Однако испол
нители экспертиз ДНК П.Иванов, 
Е.Рогаев к “круглому столу”, увы, не 
приглашены. О какой же дискуссии 
за таким “круглым столом” можно го
ворить?

Всему миру известно, что остан
ки царской семьи в прошлом году 
были захоронены — свершилось 
важное историческое событие. От
ношение к нему русских людей, 
россиян выразил в покаянной речи 
Президент России Б.Ельцин; Се
годня члены фонда “Обретение” 
продолжают поиски материалов и 
Документов “царского дела”. Со
трудники же центра занимаются 
пока лишь очернительством, не 
предлагая никакой позитивной 
идей. Вот поэтому мы не можем 
сесть с ними за один стол,.

Александр АВДОНИН, 
председатель фонда 

“Обретение”, 
доктор наук.

■ МИЛОСЕРДИЕ________________

Поможем!
Общественное объединение 
“Преображение Урала” 
считает- своим 
непосредственным и очень 
важным делом участие в 
месячнике защитников 
Отечества.

В этом году с самого начала 
ориентир был взят на оказание 
конкретной адресной помощи 
организациям ветеранов Вели
кой;.Отечественной, Афганиста
на, ^вооруженных конфликтов в 
Чечне и других “горячих точках”.

В одних случаях это деньги 
на приобретение лекарств и ком
плексное лечение, в других — 
приобретение запчастей для ин
валидных автомобилей, комплек
тов сантехники, продуктовых на
боров.

Такая, помощь была оказана 
десяткам'.семей в Реже, Алапа
евске, Краснотурьинске, Врлчан- 
скѳ, Нижней Туре, Новой Ляле, 
Карпинске, других городах и по
селках.: .Такую помощь получили, 
например, и недавно освобож-

денный из чеченского плена сол
дат Константин Воробьев, и вдо
ва служащего подразделения 
особого риска Людмила Лоба
нова.

Призы от “Преображения Ура
ла" получили победители став
шей уже традиционной лыжной 
гонки в честь Героя Советского 
Союза младшего сержанта Юрия 
Исламова. Материальная по
мощь была оказана “преобра- 
женцами” местному РОСТО для 
проведения спортивного празд
ника.

Денежное пособие получили 
Инвалиды войны в Афганистане 
А.Южанин, В.Шитов, Ю.Медве
дев. Александру Черемных, вер
нувшемуся с войны без ног, оп
лачена установка ручного управ
ления на автомобиль. Деньги 
ветерану вручил Вячеслав Сур- 
ганов, председатель областной 
Думы.

Пресс-служба 
“Преображения Урала”.

■ ДОБРОТА___________________

Радость —
на всех одна

Вот уже три года детский 
коллектив 
Железнодорожного центра 
медико-социальной 
реабилитации детей и 
подростков г.Екатеринбурга 
выезжает с концертной 
программой в местный дом 
престарелых и инвалидов, 
где их Всегда ждут с 
нетерпением и радостью. И 
трудно сказать, кто 
радуется больше — пацаны 
или старики.

Приют, в стенах которого бес
призорные дети находят времен
ное;, месяца на 3—4, пристани
ще, а затем вновь возвращают
ся в свой неблагополучные се
мьи1 Или, в лучшем случае, в дет
ский-. дом, если руководителям 
удается оформить документы на 
лишение их отцов и матерей ро
дительских прав, стал истин
ным Центром творчества.

По утверждению его руково
дителя Александры Николаенко, 
заведующей отделением педа
гогики Ольги Агалаковой и му
зыкального работника Натальи 
Корниенко, всё дети — талант
ливы, добры, надо только им не
много помочь.

И педагоги помогают — щед
ро отдают душевные и физичес
кие силы, дарят тепло, ласку, 
нежность, чтобы беспризорник 
почувствовал себя человеком 
Тогда он,., сможет стать малень
ким артистом Кстати, считают 
учителя,--всё попадающие к ним 
в центр дети удивительно ар
тистичны!

.В этот раз старики начали 
собираться в актовом зале за
долго· др начала объявленного 
концерта Принаряженные ба

бушки и дедушки, инвалиды, 
приехавшие в колясках, обслу
живающий персонал ожидали 
юных артистов.

Они прибыли на “Икарусе”, 
по бокам которого большими 
буквами значилось — “Урал
маш’; Это постарались руково
дители предприятия — дирек
тор по финансам и экономике 
Ю.Осинцев, первый замести? 
тель генерального директора 
М.Матвеенко, директор авто
транспортного предприятия 
С.Кружалов, а также начальник 
отдела эксплуатации автотран
спортного предприятия Т.Позде- 
ева. Они сделали все, чтобы ав
тобус был теплым, просторным, 
подобрали и специального во
дителя-аса. Уралмашевцы пони
мали, что для ребят путешествие 
по городу в комфортабельном 
автобусе — яркое событие.

И вот начался концерт. Прошёл 
Он с головокружительным успехом. 
Ребята пели, танцевали, читали 
стихи: Задором и радостью веяло 
от всех их выступлений. А благо? 
дарные зрители со слезами на гла
зах аплодировали артистам. Ра
дость была на всех одна!

В заключение от имени пре
зидента благотворительного 
фонда “Институт истории и ар
хеологии” Виктора Маслакова 
юным артистам были вручены 
подарки.· мягкие игрушки — де? 
вочкам, заводные машинки — 
мальчикам, а также — шоколад и 
фломастеры

Елена ЖУРАВЛЕВА, 
вице-президент 

благотворительного фонда 
“Институт.истории и 

археологии”.

—Я МЕЧТАЛ работать в газете 
класса с шестого. И первый мой 
снимок “Каменский рабочий” 
опубликовал, когда я еще учился в 
школе, — вспоминает 
Владимир ЯКУБОВ, мастер 
репортажного снимка и фотокор 
“Уральского рабочего”.

Можно смело сказать: мечта его сбы
лась, всю жизнь он работает в разных 
газетах, за исключением двух лет, когда 
служил в рядах Советской Армии. Впро
чем, и там он занимался любимым дё-

|· ДЕРЗАЙТЕ! | 

Премия 
имени

Бажова
В год 120-летия со дня 
рождения Павла 
Петровича Бажова “в знак 
уважения к его памяти и 
для стимулирования 
литературной 
деятельности в русле 
заложенных им традиций” 
(цитата из документа) 
Литературный фонд 
России учредил

— СЛОВО О КОЛЛЕГЕ-------- -------------------------------------------

Можно ли 
полглялеть жизнь?

Во Владимире для решения проблемы йододефицита в орга
низме человека наладили выпечку хлеба, 600 граммов которого 
содержат Минимальную суточную дозу йода для организма Как 
сообщила автор новой технологии, доктор технических наук Татья
на Тулякова, данные Минздрава РФ свидетельствуют, что до 75 
процентов детей сегодня страдают заболеваниями щитовидной 
железы. Но морепродукты и мясо стали не по карману — вот почему 
объектом внимания ученых стал хлеб

(“Российская газета”).
“РЫСЬ” ШАГАЕТ МЯГКО

Новое судно на воздушной подушке “Рысь” построили корабелы 
судостроительной фирмы “Алмаз” в Санкт-Петербурге. Оно может 
идти в море при шторме 3 балла, преодолевать торосы и препят
ствия высотой до 1 метра. На борт СВП может принять 17 человек·. 
По мнению специалистов, заказчиками судна будут администра
ции морских портов России, а также других стран. По ряду пара? 
метров ’Рысь’ превосходит зарубежные аналоги.

В САРАЙ ЗА... ШАМПИНЬОНАМИ
Брянский житель Николай Хмелев продает на рынке шампиньо

ны, которые выращивает летом в... сарае. Этим занимался ещё дед 
Николая, который, в свою очередь, перенял опыт у деда; “Я возро
дил семейную традицию; — говорит Николай. — Пришлось поряд
ком помучиться, зато теперь я вознагражден за труды”. Это заня
тие нё для ленивых. Сперва Хмелев готовит питательную среду: 
перемешивает конский навоз с соломой, укладывает на землю, 
поливает. Через неделю перетряхивает все вилами, вновь полива
ет. Добавляет гипс, высаживает грибницу. При верной технологий 
и правильном уходе можно собрать за два месяца 8—10 килограм
мов шампиньонов с метра поверхности.

(“Труд”).
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ
ЧУЖИЕ ЛИЦА

По странам Западной Европы среди молодёжи прокатилось но
вое поветрие. Теперь подростки на день рождения или Рождество 
требуют у своих родителей не новый мотоцикл или крутой наряд, 
а... пластическую операцию. Виной тому все то же подражание 
кумирам. Посмотрев на лик обожаемого идола и свое отражение в 
зеркале, многие тинэйджеры приходят к неутешительным выво
дам, Мускулы накачать или волосы перекрасить еще можно, а что 
делать с “неправильными” ушами и носом? Вот и спешат 15—20- 
летние юноши и девицы попасть в руки хирурга.

Ладно бы речь шла об исправлении физического недостатка, 
действительно портящего внешность. Но, по словам испанского 
врача Хавьера Де-Бенито, его пациентами все чаще становятся 
очень даже симпатичные люди, которые решили добиться макси
мального внешнего сходства с любимыми актерами. Основной 
“удар” наносится по носам и ушам. Но не только. Насмотревшись 
на костлявых топ-моделей; девушки начинают стесняться своей 
пышной груди? Живые фигуристые красотки требуют превратить 
их в скелетоподобных существ, дефилирующих по подиуму.

А что если мода поменяется? Эдак каждый год “под нож" надо 
будет ложиться. В конце концов забудешь своё настоящее лицо. ·

(“Комсомольская правда”)'.

лом — редактировал газету воинской ча
сти.

На днях коллеги поздравляли В.Яку
бова с днем рождения, с юбилеем. И к 
этому событию было приурочено откры
тие выставки фоторабот Володи в Музее 
фотографии.

Куда только ни заносили журналист
ские пути-дороги Якубова!.. Чуть ли не 
всю страну объехал он с кофром на 
плече, не расставался с фотоаппаратом 
и за границей . Потому-то в его творче
стве преобладает репортерская съемка. 
Он и сам признается: “Не люблю поста
новочных кадров, с режиссурой. Мне по 
душе, так сказать, подглядывать жизнь в 
ее самых разных проявлениях. Идешь по 
улице — и иногда Видишь самые неверо
ятные картины. Как такое не запечат
леть?!”

И в самом деле, герои работ Влади
мира Якубова — прохожие, старики, праз
дношатающиеся, отдыхающие. Словом, 
те, кого и мы сами встречаем на улицах. 
Но только взгляд фотографа видит в обы
денности что-то яркое, необычное, инте
ресное. Впрочем, на то он и фоторепор
тер.

Выставка (у меня во всяком случае) 
вызывает чувство умиротворения — на
столько тепло автор относится к своим 
героям. Сознательно он отказался от

“чернушных” снимков, считая, что этого 
“добра” у нас предостаточно.

Мне довелось несколько лет рабо
тать с Володей Якубовым в областной 
молодежной газете “На смену!”. С удо
вольствием вспоминаю то время. Коман
дировки, разъезды, встречи. Володя все
гда с радостью ехал за сотни километ
ров за репортажем, а возвращался с 
морем впечатлений и ворохом фотогра
фий И эти снимки становились украше
нием газетного номера?

Не зря его работы публиковались в 
“Правде”, “Известиях”, “Комсомолке”, 
“Огоньке”, “Кругозоре”, “Работнице”, в 
изданиях Англии, США, Франции; Гер
мании. Словом, мастер...

Трудно представить в важном, с гус
той бородой Владимире Георгиевиче 
Якубове камёнского школьника, впер
вые переступившего порог городской 
газеты много лет назад. Теперь уже он 
сам других учит: Старший сын, Алек
сандр, тоже будущий журналист — тре
тьекурсник журфака УрГУ.

В общем, редакция “Областной газе
ты” поздравляет В.Якубова, своего дав
него автЪра, с юбилеем и открытием 
выставки. И — творческих успехов!

I ■ ПО СЛЕДАМ преступлений"

Далеко уйти 
не смогли

23 февраля в Свердловской 
области зарегистрировано * 
301 сообщение 
о преступлениях.
Раскрыто 175 преступлений.

АСБЕСТ. Около двух часов 
ночи на улице Советской двое 
злоумышленников постучались в 
двери школы №7: Открывшую 
им 68-летнюю женщину-сторо
жа они ударили молотком по го
лове, затем связали. Грабите
ли похитили телевизор и ви
деомагнитофон Но, нагружен
ные ворованными вещами, не 
успели далеко уйти от школы. 
Их задержал наряд отдела вне
ведомственной охраны при го
родском отделе внутренних дел; 
Против обоих злоумышленни
ков, 33 и 28 лет, возбуждено 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 5 часов 
утра в офис фирмы ООО “Тент” 
по улице Куйбышева ворвались 
трое злоумышленников, один из 
которых был вооружен писто-

летом. Избив 30-летнего Охран
ника; нападавшие похитили круп
ную сумму денег. Мужчину, полу
чившего черепно-мозговую трав
му, пришлось госпитализиро
вать. Возбуждено уголовное 
дело. Нападавшие разыскивают? 
ся.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 8.30 утра 
в квартиру дома пр Ленинград
скому проспекту (Дзержинский 
район) ворвались двое неиз
вестных в масках. Угрожая пис
толетом, они связали открывше
го дверь 18-летнего учащегося 
ПТУ и на его глазах похитили 
вещи на сумму 10 тысяч рублей. 
Сотрудники уголовного розыска 
по горячим следам задержали 
двух молодых людей (17 и 18 
лет). У них были обнаружены по
хищенные вещи и стартовый ре
вольвер “Страж”. Следствие по 
делу продолжается

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ежегодную литературную 
премию имени Бажова.

Она будет присуждаться на 
основании открытого конкур
са за произведения любого 
жанра,· “опубликованные за 
последний год перёд присуж
дением премии", либо “за 
многолетний совокупный 
творческий вклад в развитие 
литературы Урала”,

Размер премии — 5 тысяч 
рублей, с соответствующим 
дипломом и нагрудным зна
ком. Вручаться премия будет 
торжественно в день рожде
ния П.Бажова — 27 января 
каждого года — по решению 
специальной комиссий·, со
здаваемой Литфондом.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I В КАМЕРТОН I

Аписа в стране музыки
Большой концерт, 
посвященный пятилетию 
творческой деятельности 
зареченской певицы
Алисы Вахловой, имел место 
быть на днях.

Несмотря на свой юный воз
раст — Алисе всего 11 лет, — 
она лауреат самых известных и 
популярных конкурсов Детской 
песни в стране. С ее творче
ством знакомы уже жители мно
гих уголков России. Все годы с 
Алисой занимается хормейстер 
зареченской хоровой студии Га
лина Андрюкова, сын которой —

автор многих песен из реперту
ара юной артистки.

Поздравить маленькую Али
су с первым большим юбилеем 
приехал руководитель проекта 
“Хит-парад 5+” В.Домрачев, при
шли руководители зареченской 
администрации. Дворца культу? 
ры “Ровесник”, на сцене которо
го, еще малышкой, делала она 
первые музыкальные шаги.

Переполненный зал Дворца 
культуры щедро благодарил Али
су За ее щедрый талант.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СЛУЧАЙНЫЙ ВЗГЛЯД_________________ ________

Невозмутимый
Уличная лоточная торговля, 

мне кажется, одна из примет на
шего времени. Как-то стояла в 
небольшой очереди и стала сви
детельницей такой сцены.

Женщина-продавец:, бойко 
обслуживая покупателей, вдруг 
резко выпрямилась и зычно за
кричала в противоположную от 
покупателей сторону:

—А ну, быстро положи на место!
Очереди оборачиваться было 

не нужно, и вдруг всё мы увиде
ли, что от лотка, непринуждённо 
покуривая, с пачкой краденых 
пельменей удаляется прилично

одетый мужчина средних лет..
На глазах у изумленной пуб

лики спокойно возвращается к 
лётку, кладет на месте Пельмени 
и, так же невозмутимо покури
вая, следует своим путем.

Оцепенение людей в очере
ди через минуту улетучилось. 
Все заговорили о наглости “не
возмутимого” Какой-то крепкий 
молодой человек из очереди в 
два прыжка догнал нахала и, что 
называется, поддал коленом чуть 
пониже спины

Невозмутимый, продолжая 
курить, даже не оглянулся!

Продавец, успокоившись, что 
товар вернули, казалось, сразу 
забыла о случившемся. Скорее 
всего, она привыкла к таким ин
цидентам.

Что же с нами происходит? 
Почему мы, люди, можем позво
лить себе такие шутки?

Да и было ли это просто шут
кой? Вряд ли. Что ни говори, но 
подобные ситуации - ■ тоже одна 
из примет нашего времени. К 
сожалению, грустных примет, 
если не сказать жестче.

Инжиниринговые услуги в 
строительной деятельности. 
Подготовка документов на 
ЛИЦЕНЗИИ.

Лиц. ФЛЦ № 005358.
Тел. в Екатеринбурге:

24-37-06.

Ольга БЕЛКИНА.

Предприятие покупает 
тракторные запчасти: 

гусеницы Т 170; Т 330, 
катки; комплектующие 

двигателя 
Д 160, 8ДВТ330. 

Оплата по факту поставки.
Реализуем шифер 

8-волновый
ТО руб. за лист.

Екатеринбург, тел./факс: 
(3432) 34-79-18.

Межрегиональная 
выставка-ярмарка 

“Лесной комплекс-99”
Екатеринбург, 31 марта — 2 апреля 1999 г.

Уважаемые господа!
Администрация г.Екатеринбурга,. Уральский Союз ле

сопромышленников, Союз промышленников и предпри
нимателей Свердловской области, Уральская государ
ственная лесотехническая академия и Уральская торго
во-промышленная палата имеют чёсть пригласить Вас 
принять участие в межрегиональной выставке-яр
марке “Десной комплекс-99”, которая состоится в 
Екатеринбурге 31 марта — 2 апреля 1999 года 
во Дворце молодежи (пр.Ленина, 1, телефон: (3432) 
511-276).

К участию приглашаются: 
управления- лесными хозяйствами субъектов РФ и зару
бежных стран, лесхозы, лесничества, химлесхозы, охот
ничьи хозяйства, лесопарковые предприятия, нацио
нальные парки и заповедники, плодопитомники, лесосе
менные, лесоустроительные, лесопромышленные и ле
соперерабатывающие предприятия, предприятия лесной 
авиации, отечественные и зарубежные научно-исследо
вательские и изыскательские организации, предприятия 
и фирмы, действующие в области лесопользования и 
лесопереработки, производства и реализации машин и 
оборудования лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности; цёллЮлозно-бумажнрй продукций, спецодеж
ды, мебели и изделий из древесины, другой лесопродук
ции.

Адрес оргкомитета выставки:
Уральская торгово-промышленная палата 

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, телефоны: 
(3432) 53-58-61, 53-04-49, факс: 53-58-63

( ~Я№——РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
J к МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

//■кОк НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ

ЛдАуХ заправка картриджей
ЦМУДиіЖВІШЖ________Тел.53-92-38 53-96-65)
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