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Шанс 
угольщиков

Необходимо 
работать сообща

Первые четыре проекта 
постановлений из восьми, 
рассмотренных на 
последнем заседании 
правительства 
Свердловской области, 
были отправлены на 
доработку. А один — об 
основных направлениях 
развития в области 
угольной 
промышленности на 
период до 2005 года — и 
вовсе снят с 
рассмотрения. После 
получасового обсуждения 
к данному проекту 
кабинет министров решил 
вернуться в первых 
числах марта.

—Тэтчер на них нет, — шеп
тались журналисты в заднем 
ряду, когда вопрос о развитии 
угольной отрасли нашей об
ласти несколько застопорил
ся. Действительно, “железная 
леди", несмотря на многоме
сячную забастовку шахтеров, 
своим волевым решением зак
рыла тогда нерентабельные 
английские шахты, оставив в 
одночасье не у дел десятки 
тысяч рабочих. Но где Вели
кобритания, а где мы?!

Там шахтерам моральный 
вред государство компенси
ровало приличными пособия
ми, а затем посадило безра
ботных в буквальном смысле 
за парты — обучаться более 
востребованным профессиям.

В России такое вряд ли воз
можно. Причин тому много. 
Одна из них, наверное, ос
новная, заключается в том, что 
угольные разрезы и шахты 
страны успели обрасти целы
ми городами, жизнь которых 
напрямую зависит от произ
водственных показателей до
бытчиков твердого топлива.

Если шахты Коми, Кузбас
са, Восточной Сибири в боль
шинстве своем рентабельны, 
то на Урале дела обстоят по
хуже. К примеру, наши сосе
ди челябинцы и башкиры 
практически свернули добы
чу угля.

Последние события вокруг 
топливно-энергетического 
комплекса страны показали, 
что спешить с этим делом 
нельзя. Рухнувший рубль стал 
причиной того, что казахстан
ские угли, а именно на них 
ориентированы крупные 
уральские электростанции, 
съедают не самую хилую 
часть бюджетного пирога 
субъектов федерации.

К тому же Газпрому в этих 
условиях стало выгоднее эк
спортировать природный газ. 
О дешевом голубом топливе 
и мечте перевести котельные 
на газ, по всей видимости, 
придется забыть, в лучшем 
случае — на время. Ведь га
зовики на последнем сове
щании энергетиков России 
открытым текстом заявили о 
том, что они готовы помогать 
регионам осваивать новые 
угольные разрезы, увеличи
вая одновременно поставки 
газа за границу.

(Окончание на 2-й стр.).

------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------------------
V телефона — заместитель 

министра социальной защиты 
населения области Леонид СОФЫ/1Н

■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ

Качканарский ГОК: разбазаривания 
правительство не попустит

Дорогие читатели! Вопросы социальных гарантий, предоставляемых нам государ
ством, без сомнения, волнуют каждого. Поэтому мы предоставляем вам прекрасную 

возможность напрямую, без посредников, 
обратиться со всеми интересующими воп
росами к человеку, более десяти лет зани
мающемуся этими проблемами.

В компетенцию Леонида Антоновича Со
фьина входят вопросы социальной защиты 
ветеранов и пожилых людей; реализация 
федеральных и областных законов по пре
доставлению гражданам льгот; организация 
и развитие специализированных социальных 
служб; социальная защита граждан, уволен
ных с военной службы, и многое другое.

Леонид Софьин будет рад прокомменти
ровать изменения, внесенные в новую ре
дакцию Федерального закона "О ветеранах”. 
Он также подробно расскажет о мероприя
тиях месячника защитников Отечества.

Заместитель министра социальной защи
ты населения области будет гостем редак

ции “ОГ” В ПЯТНИЦУ, 1 1 февраля. Дорогие читатели! Звоните Л.Софьину в 
этот день С 12.00 ДО 14.00.

Телефоны “прямой линии”: 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). Ждем ваших звонков.

Уточнение. Во вчерашнем номере в анонсе “Прямой линии” по техническим причинам помещена 
фотография В.Туринского. Редакция приносит извинения В.Туринскому, Л.Софьину, читателям.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

нано с ЛО
Есть мудрая русская поговорка: 
готовь сани летом. Вот надеемся 
мы сейчас на экономический 
подъем, и есть вроде все 
основания. Но на каком 
оборудовании “подниматься” 
будем? Ведь за долгие годы 
промышленного прозябания 
устарели безнадежно — физически 
и морально — заводское 
оборудование, технологии 
производства. Иностранцы на наши 
заводы как в музеи скоро будут 
ездить: где еще встретишь столь 
допотопные производства, начала 
века станки?...

W

Не все так плохо, заверя
ет генеральный директор 
екатеринбургской компании 
“Пумори-инжиниринг” Илья 
Колка. Уже не первый год 
"Пумори" и Свердловский 
инструментальный завод ра
ботают вместе над созда
нием самых современных 
инструментов, станков, тех

нологий. В этой сфере они 
добились немалых успехов. 
“Пумори" — едва ли не един
ственная в стране фирма, 
которая занимается трех
мерным компьютерным про
ектированием и подготовкой 
к производству машин, раз
нообразных механизмов. 
Екатеринбуржцы первыми в 
России освоили иностран
ную технологию ЛОМ (пере
вод этой аббревиатуры на 

русский - “быстрое прото
типирование”). Смысл тех
нологии в том,объяснял наш 
гид во время экскурсии по 
цехам Евгений Синягин, зам
директора фирмы, что за 2— 
3 дня — с помощью специ
альных компьютерных'про
грамм и оборудования мож
но получить прототип (мо

дель) практически любой 
детали. Прототип до мель
чайших деталей соответству
ет оригиналу. Он нужен, что
бы до серийного производ
ства проверить подгонку 
всех деталей изделия. А по
том уже создают пресс-фор
мы для отливки продукции, 
покрывают их специальным 
составом, и все - знай толь
ко отливай изделия!

— К сожалению, техноло

гия пока не пользуется боль
шим спросом у предприятий. 
Нет денег (кстати, прямая 
зависимость: спад в промыш
ленности -первыми страда
ют инструментальные заво
ды, потому что именно они 
напрямую связаны с подго
товкой производства), да и 
психология у большинства ос
талась “совковой” - не пони
мают, что лучше один раз по
тратиться и потом окупить 
ЛОМ через полгода, чем дол
гие годы мучиться, работая 
старыми методами, — гово
рит Евгений Олегович.

Пока на большинстве 
предприятий модель до сих 
пор изготовляют по старин
ке: режут, строгают, шлифу
ют - все вручную! На созда
ние прототипа не самой 
сложной детали уходит при
мерно три месяца. А если 
какая-то нестыковка случит
ся - снова все переделы
вать, снова три месяца ра
боты! ЛОМ-технология упро
щает, укорачивает и удешев
ляет процесс создания про
тотипа во много раз. Напри
мер, американцы с помощью 
своих компьютеров создают 
новую модель автомобиля за 
год, а мы - с помощью ста
месок и молотков - за 10 
лет!

Так что проблема эта - об
щенационального (без пре
увеличения!) масштаба. И 
первыми ее осознали в на
шей области. Сегодня на

Под председательством 
Эдуарда Росселя 
8 февраля прошло 
внеочередное заседание 
совета общественной 
безопасности.

Открывая его, губернатор 
сообщил, что сегодня им под
писан указ о назначении Ген
надия Воронова секретарем 
общественной безопасности. 
До своего нового назначения 
генерал-лейтенант Воронов 
возглавлял управление ФСБ 
по Свердловской области. 
Отныне начальником УФСБ по 
Свердловской области в со
ответствии с указом испол
няющего обязанности Прези
дента РФ Владимира Путина 
назначен полковник Борис Ко- 
зиненко.

Заседание совета обще
ственной безопасности было 
посвящено ситуации на Кач
канарском ГОКе. В дета
лях её членам совета безо
пасности доложили министр 
металлургии Свердловской

Свердловском инструмен
тальном заводе открывается 
межрегиональная (и с учас
тием иностранных специали
стов) научно-практическая 
конференция “Технологии бы
строй подготовки производ
ства”. На конференции пред
полагается одобрить иници
ативу ОАО “СИЗ" и ООО “Пу- 

мори-инжиниринг” по созда
нию Уральского регионально
го центра технологий быст
рой подготовки производства 
“Технопарк “Урал-2000". По
явление такого центра позво
лит укрепить слабое звено в 
цепочке производства: высо
кая технология — высокое 
качество продукции .

Кстати, название “Пумо
ри” выбрано не случайно. 
Илья Колка, вместе с че

области Владимир Молчанов 
и министр промышленности 
Семен Барков. Нестабильная 
работа предприятия началась 
со 2 ноября 1999 года, когда 
на ГОКе произошла авария на 
хвостохранилище. Руковод
ство предприятия неудовлет
ворительно разрешило создав
шуюся ситуацию, после кото
рой последовали‘серьезные 
разногласия в совете дирек
торов. Некомпетентность ру
ководства и стала самой 
главной причиной нестабиль
ности как на самом ГОКе, так 
и в Качканаре в целом.

В результате “хозяева" 
ГОКа махнули рукой на обла
стное правительство. И прак
тически приступили к разба
зариванию народного достоя
ния. Как отмечалось на засе
дании совбеза, от таких пред
приятий, как ГОК, зависит эко
номическая безопасность 
страны. Не случайно ситуаци
ей воспользовались экстре
мистские силы - вдруг ни с 

тырьмя компаньонами осно
вывая десять лет назад фир
му, дали ей название одной 
из высших точек горы Эве
рест. Не пройдешь через 
Пумори (не приобретешь но
вые технологии производ
ства, тот же ЛОМ) — не под
нимешься на Эверест (не 
выйдешь на более высокий

уровень производства).

Андрей ВЛАДИМИРСКИЙ.
НА СНИМКАХ: вверху 

слева — директор “Пумо
ри” И.Колка; в центре 
справа — Е.Синягин; внизу 
— здесь рождаются моде
ли будущих изделий; в цен
тре слева — на участке об
работки деталей.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

того ни с сего в Качканар на 
автобусах прибыли люди, под
держивающие движение 
“Май". Сегодня трудно сказать 
в целом, почему именно “май- 
цы” проявили такой непосред
ственный интерес к ГОКу - 
этой проблемой займутся пра
воохранительные органы.

На совбезе констатирова
лось, что в настоящее время 
положение дел на Качканарс
ком ГОКе стабилизировалось. 
По твердому убеждению Эду
арда Росселя, правительство 
области не допустит разбаза
ривания крупнейшего горно - 
обогатительного комбината на 
Среднем Урале. Власть не до
пустит, чтобы предприятия, 
которые составляют славу 
Урала, были отданы в руки не
компетентных владельцев. По 
итогам заседания совбеза гу
бернатор подпишет соответ
ствующий указ.

Пресс-служба 
губернатора.

Губернатор Эдуард 
Россель встретился с 
мэром Екатеринбурга 
Аркадием Чернецким.

В ходе беседы, которая 
продолжалась около полуто
ра часов, обсуждалось не
сколько вопросов. Э. Россель 
предложил совместно поду
мать над тем, как повысить 
инвестиционную привлека
тельность областного цент
ра, вкладывать больше 
средств в строительство, со
кратить сроки согласований 
и другие препятствия для 
прохождения документов.

Обсужден также вопрос 
подъема промышленности. 
Когда-то доля Екатеринбур
га во внутреннем валовом 
продукте Свердловской об
ласти составляла 28%, а 
сейчас только 19%. А. Чер
нецкий согласился с тем, что 
надо больше внимания уде
лять заводам.

Достигнуто взаимопонима
ние и в вопросе наведения 
порядка с транспортом,стро
ительства транспортных раз
вязок.

Областное правительство 
немало делает для решения 
этой проблемы. Под личным 
контролем губернатора на
ходится строительство авто
мобильного кольца вокруг 
Екатеринбурга; значительная 
часть транспорта, направ
ленного в Челябинск, Пермь, 
Курган, идет мимо города. В 
2001 году будет закончено 
строительство кольца на се
вере области.

Все это делается за счет 
дорожного фонда, без при
влечения средств городско
го бюджета.

Губернатор напомнил, что 
область строит еще несколь

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИГОРЬ ИВАНОВ ПРИБЫЛ В КНДР ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ 
ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ

ПХЕНЬЯН. Министр иностранных дел РФ Игорь Иванов прибыл 
сегодня в КНДР для подписания Договора о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве. С представителями руководства этой страны он 
обсудит также весь комплекс двусторонних отношений, ситуацию в 
мире, обстановку на Корейском полуострове.
ПАЛАТА ОБЩИН БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ В ОЛЬСТЕРЕ РЕЖИМА 
ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛОНДОНА

ЛОНДОН. Палата Общин абсолютным большинством голосов 
приняла сегодня ночью на экстренном заседании парламента законо
проект о введении в Ольстере режима прямого управления Лондона и 
приостановлении полномочий провинциальных органов власти. “За" 
проголосовало 352 депутата, "против” - 11.

Подобный итог, по мнению наблюдателей, отражает степень силь
нейшего кризиса в Северной Ирландии, вспыхнувшего из-за провала 
политики правительства Соединенного королевства установить дей
ственный диалог с подпольными вооруженными формированиями 
Ольстера в интересах полного разоружения радикалов.
МАДЛЕН ОЛБРАЙТ ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТАТУСА ЧЕЧНИ “В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА”

НЬЮ-ЙОРК. Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт 
выступила за определение статуса Чечни "в составе Российской 
Федерации путем политического диалога”. 8 интервью телекомпании 
Си-эн-эн, данном во вторник, она заявила, что довела эту точку 
зрения до сведения исполняющего обязанности президента РФ Вла
димира Путина. Вместе с тем глава американского внешнеполитичес
кого ведомства не стала конкретизировать, с кем именно, по ее 
мнению, Москва должна вести диалог в Чечне.

Ранее, в ходе слушаний в сенате конгресса США, Мадлен Олбрайт 
отметила, что конфликт в Чечне может затянуться. Возвращаясь к 
этой теме в телевизионном интервью, она сказала: “Я озабочена тем 
фактом - и мы говорили об этом россиянам, -что, хотя они, возмож
но, и обрели контроль над Грозным, мятежники отошли на юг и 
запад, в горы. Речь идет о партизанах, которые, на мой взгляд, 
обладают возможностями постоянно возвращаться назад". Такова 
одна из причин, по которой Соединенные Штаты “не видят военного 
решения проблемы Чечни” и считают необходимым “политический 
диалог", сказала Олбрайт.

ИТАР-ТАСС,8 февраля.

11 февраля по области ожидается облач- 
м ная погода с прояснениями, временами не- 
Л большой снег, слабая метель, ветер юго-Погода 

Г^· западный 7—12 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 8... минус 13, временами до

| минус 19, днем минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца — в 
| 8.36, заход — в 17.48, продолжительность дня — 9.12, 

восход Луны — в 10.54, фаза Луны — новолуние 5.02.

ко важных для города объек
тов, в основном, за счет 
спонсоров. Например, новый 
онкоцентр, который на 50% 
обслуживает бесплатно жи
телей Екатеринбурга, инсти
тут ОММ. Сейчас Э. Россель 
взял под личный контроль 
проектирование, финансиро
вание и строительство Двор
ца игровых видов спорта, те
лебашни, выставочного цен
тра в недостроенном корпу
се “Уральского рабочего” и 
Храма на месте расстрела 
царской семьи. Э. Россель 
предложил, чтобы городские 
власти активно помогали об
ластным в возведении этих 
нужных объектов.

Политический блок вопро
сов касался проблем мест
ного самоуправления и пред
стоящих выборов. К сожале
нию, местное самоуправле
ние существует, в основном, 
только на бумаге, его надо 
осуществлять на уровне ТО- 
Сов, наделять их соответ
ствующими финансовыми 
ресурсами и полномочиями. 
А.Чернецкий согласился, что 
эта работа ведется пока не
достаточно активно.

Ну, а на предстоящих 26 
марта 2000 года выборах и 
городу, и области необходи
мо только политическое 
единство, чтобы создать ра
ботоспособный законода
тельный орган. У нас слиш
ком много оппонентов, кото
рые внимательно следят за 
происходящим в Свердловс
кой области и вовсе не за
интересованы в нормальном 
сотрудничестве. Оба собе
седника согласились, что 
после выборов противоречия 
между НДНГ и “Единством 
Урала” быть не должно.

HTTP://WWW.KOPEKS


2 стр. Областная
Газета 10 февраля 2000 года

МЧС — на страже
Взрыв газа в жилом 
доме в Хабаровске 
8 февраля заставил 
уральцев вновь 
подумать о своей 
безопасности, тем 
более что 12 февраля в 
Грозный отправляется 
большая группа 
сотрудников 
Уральского 
регионального центра 
по делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям.

Однако, по мнению пер
вого заместителя началь
ника центра Юрия 
Нарышкина, система пре
дупреждения и ликвида
ции ЧС в области не бу
дет ослаблена.

В столицу Чечни на
правляется до двухсот 
спасателей, в том числе 
70 офицеров. Правда, ко
личество командирован
ных может быть увеличе
но, так как на МЧС возла
гается все больше обязан
ностей. Сейчас в задачи 
МЧС в Чечне входит жиз
необеспечение лагерей 
беженцев и освобожден
ных территорий (поставка 
воды, дров, питания, 
электроэнергии), распре

деление гуманитарной по
мощи, административное 
управление. Специалисты 
службы по делам ГО и ЧС 
станут заместителями ко
мендантов территорий и 
будут оказывать помощь в 
обустройстве социально- 
бытовой сферы. Не исклю
чено, что группы сотрудни
ков министерства из раз
личных регионов России бу
дут направляться в Чечню и 
в дальнейшем.

Тем не менее, по сло
вам Ю.Нарышкина, на мес
тах останется достаточно 
квалифицированных специ
алистов, чтобы справиться 
с возможными чрезвычай
ными ситуациями, в том 
числе с предстоящим па
водком, так как срок коман
дировки - три месяца. 
Ю.Нарышкин сообщил, что 
разработаны межведом
ственные планы по предуп
реждению терактов, в том 
числе на газовых коммуни
кациях. Сигналы о повреж
дении газопроводов в раз
личных городах России по
ступали и раньше, но ЧП не 
имели таких трагических 
последствий.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС____________

Женщина года
Министерство 
социальной защиты 
населения и 
правительство области 
проводят конкурс 
“Женщина года”.

До 20 февраля в управ
ленческих кругах пройдет 
первый тур конкурса. По
бедители будут представ
лены на второй — заоч
ный. Компетентное жюри 
выберет лучших для учас
тия в финальном конкур
се-представлении, кото
рый состоится 3 марта в 
Екатеринбурге.

Цель конкурса — не толь
ко показать многогранность 
талантов современной жен
щины, широту ее интересов, 
но и показать женщину- 
мать. Поэтому в этом году 
конкурс в номинации 
“Жизнь-судьба” расскажет о

женщинах, преодолевших 
трудные жизненные ситуации 
и сохранивших женствен
ность, нежность, веру в веч
ные идеалы.

В номинации “Жизнь-ус
пех” конкурс расскажет о 
лучших в науке, культуре, 
предпринимательстве, любой 
профессиональной деятель
ности.

Конкурс завершится ярким 
представлением участниц и 
победительниц со всей обла
сти. Победителей ждут призы 
и дипломы.

По всем вопросам участия 
в конкурсе обращаться в уп
равления соцзащиты по мес
ту жительства. Информацию 
о конкурсе можно получить в 
министерстве соцзащиты по 
тел.: 299-266, 299-226.

Пресс-служба МСЗН.

■ БУМ

Страсти по мандату
Небывалый ажиотаж вокруг 
выборов в городскую Думу 
развернулся 
в Каменске-Уральском.

На момент получения этой 
информации заявки на учас
тие в предвыборной гонке по
дало более семидесяти чело
век. Если учесть, что округов, 
а значит, и мандатов всего пят
надцать, цифра впечатляет. И 
это, судя по всему, не предел. 
В последние дни народная 
тропа в городскую избиратель
ную комиссию не зарастает 
ни на минуту, в том числе и в 
выходные. Если и дальше так 
пойдет, число претендентов 
вполне может перевалить за 
сотню.

Аппетиты распределяются 
неравномерно. По трем окру
гам конкурс, как в хороший 
вуз, — семь человек на место. 
Что в них особенного, понять 
трудно. Чкаловский поселок, 
например, по логике вещей, 
далеко не лакомый кусочек: 
городская окраина с массой 
проблем, — а вот поди ж ты. 
Единственным округом, где

всего два претендента, явля
ется тринадцатый. Видимо, 
из-за цифры, которую суевер
но побаиваются.

В чем причина такой “ман
датной лихорадки”? Версий 
множество. Самая банальная 
— деньги: у “освобожденных" 
депутатов хорошая зарплата. 
Но, во-первых, претенденты 
все, как один, твердят, что "ду
мать думу” будут на не осво
божденной основе. А во-вто
рых, среди них преобладают 
люди, у которых действитель
но хорошая работа и которые 
ее вряд ли оставят. Еще вер
сия: лоббирование. Отстаива
ние интересов конкретных 
предприятий и организаций. 
Оценить трудно. Хотя бы по 
той простой причине, что ни
чего подобного в прошлых со
зывах не было. Это плохие вер
сии. Но есть и хорошая: народ 
созрел. Стал политически гра
мотным, осознал важность 
представительного органа вла
сти и готов пахать в нем до 
седьмого пота — на благо 
города. Дай Бог.

Может быть, мне не повез
ло, но на вопрос “Зачем вы 
идете в городскую Думу?” я 
получила от претендентов, по
павшихся в кулуарах избира
тельной комиссии, достаточно 
невнятные ответы. “Хочется 
поучаствовать в городской 
жизни" (как будто кроме депу
татов в ней никто не участву
ет). “Хочу попробовать свои 
силы” (а если их не хватит, 
четыре года мучаться и мучить 
других?). "Хочу, чтобы от меня 
что-то зависело” (это вообще 
не знаю, как понимать)... Из 
семи опрошенных только один 
сказал: “Я разбираюсь в эко
номике, хочу принести пользу”.

Что касается социально
профессионального расклада 
претендентов, картина пестрая. 
Составляется официальный 
“срез”, а пока что навскидку 
можно сказать, что участвуют 
все: от пионеров до пенсионе
ров. Пионерами смело можно 
назвать студентов, впервые в 
истории города двинувшихся во 
власть. В основном это ребя
та, летом участвовавшие в ка

честве дублеров руководителей 
администрации в месячнике са
моуправления, организованном 
по инициативе главы города 
Виктора Якимова.

Мощно выступает директо
рат, причем самого широкого 
спектра: от директоров круп
ных заводов до директоров 
рынка и рекламного агентства. 
Есть “временно безработные”, 
много педагогов, медиков, уп
равленцев среднего звена. 
Есть, скажем так, достаточно 
экзотические для Думы про
фессии: охранник, частный 
детектив, старший инспектор 
УЩ (т.е. колонии), водитель 
городской администрации...

Каменск-уральский фено
мен особенно ярко смотрится 
на фоне выборов в Думу в со
седнем Каменском районе. 
Там чуть ли не полный штиль. 
Если ситуация в корне не из
менится, во многих сельских 
округах выборы просто не со
стоятся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

"Вдохновение" из Сибири ®
Большой пузатый самовар 

- один из символов России, а 
чай уже давно стал нашим на
циональным напитком. В лю
бом доме вас всегда встретят 
чаем. За чашкой чая проводят
ся семейные вечера: ведутся 
неторопливые беседы, реша
ются проблемы. Чай сближа
ет, делает общение легким и 
непринужденным. Есть прямая 
зависимость: чем крепче чай, 
тем интереснее беседа.

Последнее время на “чай
ном" рынке царит полнейшая 
неразбериха: из огромного 
множества сортов и названий 
становится все сложнее вы
брать “свой" чай. Поневоле 
нам приходится разбираться 
в чае и уметь отличать настоя
щий индийский или цейлонс
кий чай от его низкопробных 
собратьев. Мы научились це
нить вкус, цвет и аромат на
стоящего чая. И все-таки глав
ным аргументом при покупке 
остается цена. Как показывает 
опыт, чем дешевле чай, тем 
больше вероятность того, что

"Сделано в Омске” ценятся не 
только в Сибири, но и по всей 
России и за рубежом. Екатерин
буржцы! Теперь у нас появится 
уверенность в том, что вы купи
те настоящий качественный ин
дийский и цейлонский чай по 
очень доступной цене!

Индийский и цейлонский чай 
“Вдохновение" - первый сибир
ский чай. И в этом утвержде
нии нет ничего парадоксально
го. Чай действительно выращи
вается на плантациях Индии и 
Цейлона, там же готовятся ку
лажи (чайные смеси). Затем чай 
прибывает в Омск на чаеразве
сочную фабрику, где на специ
альном оборудовании расфасо
вывается в уже знакомые нам 
пачки. С фабрикой сотруднича
ют профессиональные титесте
ры (чайные эксперты), которые 
обучались в Индии. Здесь стро
го соблюдаются все технологии 
производства, упаковки и хра
нения чая. Поэтому и качество 
его отменное!

А теперь самая щекотливая 
тема - цена. Сказать, что она

ные смеси гораздо дешевле, 
чем уже упакованный чай, а рас
фасовывать чай выгоднее на 
месте.

Недорогой и вкусный - это о 
чае “Вдохновение”. Тот, кто от
крыл для себя этот чай, оста
нется его верным привержен
цем. И неудивительно, потому 
что этот вкус, этот цвет и этот 
аромат создавался не один ме
сяц. Дегустационная комиссия, 
в составе которой были и про
фессиональные титестеры, и 
обычные люди, из 80 предло
женных образцов остановилась 
на 7. На основе этих сортов и 
родился чай “Вдохновение". Се
годня под этой маркой выпус
кается четыре вида гранулиро
ванного чая, два сорта листово
го (индийский и цейлонский) и 
"Чайный букет" - смешанный 
сорт. Гранулированный - для 
любителей более крепкого и 
более терпкого чая, а листовой 
— для тех, кто предпочитает осо
бенно ароматный чай. Очень 
скоро в семье чая “Вдохнове
ние” ожидается пополнение: в

что распространением нового 
чая занялась компания “Пере
свет" - один из ведущих опера
торов рынка чая и кофе в реги
оне Урала. Специалисты "Пере
света” любят повторять: “Мы 
хорошо продаем хороший чай”. 
И в том и в другом покупатели 
уже смогли убедиться.

Рассказ о чае "Вдохновение” 
был бы неполным без мнения 
потребителей. На вопрос: 
“Пользуется ли спросом чай 
“Вдохновение” у покупателей?" 
- отвечает продавец Барыкин 
Юрий: “Покупатели пока пробу
ют, но уже много тех, кто прихо
дит специально за чаем “Вдох
новение". Главное, что они от
мечают, - это привлекательная 
цена. Она немного ниже, чем у 
других сортов чая, хотя каче
ство "Вдохновения" ничуть не 
хуже. Так что спрос на “Вдохно
вение" есть. И этот чай уже мож
но назвать популярным".

Чаепитие - процесс прият
ный, особенно если вы пьете 
свой любимый чай. И если 
“Вдохновение” еще не стал лю-

I ■ ТВОРИТЕ БЛАГО

Лекарства лля раненых

в нем вместо чайных листьев 
окажется некая “забавная” 
смесь, даже внешним своим 
видом мало напоминающая 
чай, не говоря уже о вкусе. И 
даже высокая цена не гаран
тирует высокого качества чая.

Однако из всех правил есть 
свои исключения. Чай “Вдох
новение” - именно такое при
ятное исключение. Этот чай 
совсем недавно появился на 
прилавках екатеринбургских 
магазинов. Его начала выпус
кать Омская чаеразвесочная 
фабрика. Стало уже привыч
ным, что продукты с маркой

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Проверка связи"
В номере “Областной газеты” от 14 декабря 1999 года 

был опубликован материал под заголовком “Проверка 
связи”, в котором автор рассказывал о том, что сегодня 
на екатеринбургском железнодорожном вокзале сделать 
звонок по телефону-автомату стало настоящей пробле
мой. Имеющиеся там телефоны сплошь карточные, а у 
многих из жителей и гостей города, оказавшихся на вок
зале, просто нет времени, а порой и денег, чтобы приоб
рести телефонную карту. А более доступных и дешевых 
жетонных таксофонов там нет вовсе.

На эту публикацию пришел ответ из ОАО “Уралтеле- 
ком”. Думается, мнение связистов по этому поводу будет 
интересно нашим читателям, поэтому ответ мы приводим

На днях заместитель 
председателя комитета 
по экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам, 
советник губернатора 
Игорь Ковпак, передал 
партию лекарств и 
расходные материалы 
Уральскому окружному 
госпиталю МВД России.

Медицинские препараты 
были подобраны по согла
сованию с руководством 
больницы. “Сегодня мы 
особенно нуждаемся в од

просто доступна, - значит ниче
го не сказать. Чай “Вдохнове
ние” в зависимости от сорта 
стоит от 6,3 до 8 рублей за 
100 г. Скептики засомневают
ся: почему же при таком хоро
шем качестве такая низ
кая цена? Нет ничего уди
вительного. Цена скла
дывается из нескольких 
факторов. Во-первых, 
из Индии в Омск чай
ные смеси поступают 
напрямую, без посред
ников. Во-вторых, при
везти в Россию не
расфасованные чай-

перспективе выпуск четырех ви
дов чая в разовых пакетиках, де
вять сортов высококачественно
го элитного чая и растворимо
го кофе.

Пока “Вдохновением” наслаж
даются только омичи и жители 

еще девяти городов Сибири 
и Казахстана, но в ближай

шее время чай в полном 
ассортименте посту
пит на прилавки ека
теринбургских мага
зинов, а далее о нем 
узнает вся Россия. И 
произойдет это со
всем скоро, потому

бимым чаем екатеринбуржцев, 
то это только потому, что ему 
всего четыре месяца от роду. И 
поверьте, с ним стоит познако
миться! Пейте чай “Вдохнове
ние", и пусть он приносит вам 
здоровье и бодрость!

Чай "Вдохновение" вы можете 
купить в магазинах города, а так
же в фирменных магазинах ком
пании “Пересвет” по адресам:

ул. Решетникова, 22а, 
тел. 288-497, 286-631;
ул. Минометчиков, 7а, 

тел. 552-455;
ул. Комсомольская, 71, 

склад 34.норазовых шприцах, систе
мах, перевязочных материа
лах и антибиотиках", — ска
зал заместитель начальника 
госпиталя Александр Лев
ченко.

Все пожелания медиков 
были учтены. Подарок обо
шелся в 30 тысяч рублей.

Беседуя с ранеными бой
цами, И.Ковпак подчеркнул, 
что очень сожалеет об учас
ти, выпавшей на долю моло
дых ребят.

(Соб.инф.).

полностью.
"Вполне понятно негодова

ние клиента, не имеющего 
возможности воспользовать
ся телефоном по доступной 
цене и не часто пользующе
гося услугами телефонов-ав
томатов. Однако, с точки зре
ния связистов, все новое на 
первом этапе своего суще
ствования встречает неприя
тие и непонимание. Развитие 
таксофонных сетей города и 
области осуществляется с 
использованием современных 
новейших технологий.

Поэтапный перевод город
ских монетных таксофонов на 
карточные определен в соот
ветствии с концепцией при
менения таксофонного обо
рудования на телефонной 
сети общего пользования от 
25.1 1.97 г., утвержденной 
председателем Госкомсвязи 
Крупновым А.Е. Полный пе
ревод таксофонов на универ
сальные карточки (с предос
тавлением местных, между
городных и международных 
разговоров) будет осуществ
лен в Свердловской области 
до конца 2004 года. Повыше
ние тарифов, связанное с об
щей экономической ситуаци
ей в стране, не обходит и 
нашу отрасль. В связи с чем 
для трехминутного местного 
разговора требуется все 
больше монет. Конструктив
ное решение монетоприемни
ка устаревшего таксофона 
АМТ69/15 не позволяет учи
тывать монеты с различным 
номиналом. Уровень же ван
дализма в городе и области 
не позволяет использовать в 
последнее время даже жетон
ные таксофоны из-за боль
шого количества подделок и 
хищения копилок. Содержа
ние таксофонного парка с 
жетоноприемниками убыточ
но. Перевод таксофонов на 
универсальные карточные 
предопределен не только до
кументами Минсвязи, но и 
диктуется экономической си
туацией. 1,

Что касается отделения 
связи “Уралтелекома" на же
лезнодорожном вокзале, то в 
связи с перестройкой желез
нодорожного вокзала это от
деление меняло свое место
нахождение трижды. Наконец 
получено постоянное место 
на 3-м этаже вокзала, в зале 
ожидания, где 17 декабря ус
тановлен таксофон “Уралте
лекома”. Здесь же, в отделе
нии связи, реализуются так
софонные карты “Уралтеле

кома” номиналом 50 и более 
единиц. Два таксофона уста
новлены при входе в вокзал.

Все таксофоны “Уралтеле
кома” универсальны. Для при
обретения карты номиналом 
50 единиц необходимо за
платить 52 руб. 50 коп. Карты 
меньшим номиналом “Урал- 
телеком” в настоящее время, 
к сожалению, не реализует 
из-за высокой себестоимос
ти изготовления самой кар
ты. Но пользователи универ
сальных таксофонов могут 
быть уверены, что приобре
тенная ими карта на 50 и бо
лее единиц может быть ис
пользована ими в течение 
неограниченного срока с лю
бого аналогичного таксофо
на на территории Свердловс
кой области, где они уста
новлены.

На 2000 год запланирова
ны мероприятия по увеличе
нию количества таксофонов 
“Уралтелекома” не только на 
железнодорожном вокзале, но 
в городе в целом. При ус
пешном решении этих задач 
будет снят вопрос по реали
зации телефонных карт, до
ступных для всех категорий 
клиентов, в том числе и тех, 
кому необходимо позвонить 
по местной связи.

Генеральный директор 
Б.Ф.ШУШЕРИН”.

Редакция благодарна ру
ководству ОАО “Уралтеле- 
ком" за оперативное реаги
рование на публикацию га
зеты. Думаем, что тот теле
фон-автомат, что появился на 
железнодорожном вокзале 
после выступления газеты, 
будет не лишним. И все же, 
ознакомившись с ответом, 
хотелось бы сделать следу
ющее замечание, которое пе
рекликается с главной мыс
лью, изложенной в материа
ле “Проверка связи": разви
вая сеть карточных таксофо
нов, нашим связистам сто
ило бы оставить и телефо
ны-автоматы, оплату разго
вора по которым можно было 
производить жетонами или 
монетами. Они были бы уме
стны на железнодорожном 
вокзале, автовокзале, стан
циях метро, в крупных мага
зинах. Это существенно об
легчило бы доступ к связи в 
экстренных случаях, а также 
приезжим и тем, кто, не имея 
собственного телефона, не 
может себе позволить такую 
“роскошь", как телефонная 
карта.

Шанс угольщиков
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Если Газпром действи

тельно намерен инвестиро
вать угольную промышлен
ность, то у Свердловской 
области появляется шанс пе
ревести котельные муници
пальных образований на ме
стные угли. В год на эти 
цели необходимо 1,5 млн. 
тонн каменного угля. Эки- 
бастузская тонна обходится 
сегодня нам в 600 рублей. 
Всего же энергетический 
комплекс Свердловской об
ласти ежегодно потребляет 
порядка 20' млн. тонн угля. 
Из них только 15 процентов 
покрывается за счет област
ных угольных месторожде
ний.

К тому же из-за низкой 
рентабельности наш уголь 
обходится областному бюд
жету в копеечку. Цена на 
него ничуть не меньше, чем 
на привозной. Зато золь
ность достигает 43 процен
тов, что не устраивает энер
гетиков. По словам гене
рального директора ОАО 
“Вахрушевуголь” Н.Индико- 
ва, в недрах нашей области 
покоится порядка 3 млрд, 
тонн угля. Причем зольность 
углей, например, Дальнебу
ланашского месторождения 
20—25 процентов. Не менее

перспективными считаются 
еще два месторождения об
ласти: Маньинское и Трош- 
ковское.

Руководитель Северного 
округа Иван Граматик, а 
именно на этой территории 
находится большинство шах
терских городов, считает, что 
при правильном подходе к 
данной проблеме лет через 
десять наша область способ
на будет добывать до 10 млн. 
тонн угля в год, что составит 
половину от необходимого 
количества (в нынешнем году 
планируется добыть 2,7 млн. 
тонн). Рентабельность будет 
обеспечена за счет возрос
ших объемов производства. 
Этим удастся погасить еще 
одну не менее острую про
блему, способную привести к 
социальному взрыву,— обес
печить занятость жителей 
“бесперспективных” северных 
городов области.

В целом же в пользу раз
вития угольной промышлен
ности говорят цифры. В мире 
на угольном топливе работа
ют 44 процента электростан
ций. В США — 60—70 процен
тов.

А янки зазря ничего не де
лают, и “железная леди” им в 
этом деле не указ.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Следствие ведут знатоки
ГУВД области пытается 
укрепить следственную 
службу.

Реорганизация этой структу
ры началась в прошлом году. 
Сегодня Главное следственное 
управление (ГСУ) при ГУВД 
включает в себя следственную 
часть по расследованию орга
низованной преступной деятель
ности, контрольно-методическое 
управление и специализирован
ный отдел по расследованию 
дорожно-транспортных проис
шествий в Екатеринбурге.

Основная задача ГСУ — на
бор квалифицированных специ
алистов. В феврале порядка 180 
слушателей Уральского юриди
ческого института МВД России 
будут распределены на практи

ку в следственные органы. Во- 
первых, у молодых следовате
лей появится возможность по
пробовать себя в живой работе, 
во-вторых, их наставники могут 
присмотреться к новичкам, что
бы выбрать самых достойных для 
дальнейшей службы в органах.

Анализ работы следственных 
подразделений области в 1999 
году показывает, что, несмотря 
на высокую нагрузку, органы 
предварительного следствия 
сработали весьма неплохо: так, 
в прошлом году каждый следо
ватель окончил в среднем по 
27 уголовных дел, в суды было 
направлено около 30 тысяч дел, 
к уголовной ответственности 
привлечено более 37, 5 тысячи 
человек.

В связи с тем, что в про
шлом году отмечался рост пре
ступлений в сфере экономичес
кой деятельности, во всех след
ственных управлениях были со
зданы специализированные от
делы, призванные заниматься 
этой категорией уголовных дел. 
Так, в прошлом году было за
кончено уголовное дело в отно
шении жителя области С., кото
рому инкриминируется 118 эпи
зодов мошенничества: поддел
ка документов и фиктивное 
растаможивание автотранспор
та. В настоящее время следо
ватели продолжают расследо
вание в отношении одного из 
преступных сообществ, члены 
которого обвиняются в хище
нии путем мошенничества век
селей предприятий и банков на 
16 миллиардов неденоминиро
ванных рублей.

Алексей СИДОРСКИЙ.

На

Учитель, п
именем тв

минувшей неделе в Екатеринбурге у

ііерея

ЛИЯНЯ ѵнгаіѵВмѵБ
„ „»ж #здания, в котором находится ныне 

областное министерство образования, 
торжественно открыли мемориальную 
доску, посвященную памяти Александра 
Поличкина — известного хореографа, 
педагога и наставника.

Через два года исполнится 60 лет народно-

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование —
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог"
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 

тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad<a>soouuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Осуществление работ по разметке федеральных автомобильных дорог 

Свердловской области:

ПОПРАВКА
В “ОГ” № 23 за 5 февраля на второй странице в материа

ле “Лучше поздно, чем никогда" допущена неточность. Тре
тий абзац сверху следует читать: “Еще одно существенное 
отличие закона о бюджете на текущий год — это включение 
отдельными статьями в областной бюджет двух целевых 
бюджетных фондов: территориального дорожного и област
ного экологического”.

му ансамблю танца “Сказ”. А.Поличкин осно
вал его на базе общества “Трудовые резервы" 
в военном 1942 году. С тех пор многократно 
обновленный коллектив юных танцоров приоб
рел широкую известность и признание на Ура
ле, в России и за рубежом: в “Сказе” постави
ли более трехсот композиций по мотивам про
изведений Павла Бажова, ансамбль стал пяти
кратным лауреатом всесоюзных и международ
ных конкурсов, побывал в 30 странах мира.

Год назад Александр Поличкин ушел из жиз
ни. Знавшие его люди, и в первую очередь 
руководитель областного министерства обра
зования Валерий Нестеров (на снимке), обе
щали увековечить память учителя, что и было 
сделано. С июля минувшего года ансамблю 
“Сказ” присвоено имя его основателя, а вете
раны и нынешние педагоги ансамбля намере
ны открыть музей, посвященный многолетней 
истории славного дела.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок и проведения торгов — СОГУ

№ 
лота

Наименование 
автодороги

Протяжение 
автодорог (км)

Протяжение разметки (км)

1,1 (ось) 1,5 (ось) 1.6 1.8 1,1 (кр.>
Блок 
№ 1

Пермь—Екатеринбург 246,64 12,33 224,3 10 55,9 493,29

Блок 
№ 2

Екатеринбург—Тюмень 292,49 26,59 244,50 21,40 17,23 584,98

Блок 
№ 3

Екатеринбург— 
Шадринск—Курган

78,046 7,80 66,64 3,60 1,95 156,09

Блок 
№ 4

Подъезд 
к г.Екатеринбургу

132,5 0,08 132,20 0,20 6,16 265,00

Блок 
№ 5

Обход г.Екатеринбурга 28,05 1,40 26,25 0,40 6,60 56,10

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026. г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором представляется конкурсная документация — Заявки представляются на русском 

языке.
3.4. Срок выдачи тендерной документации — с 10 февраля 2000 г.
3.5.Дата окончания приема заявок — 28.03.2000 г.
3.6.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 30.03.2000 г. в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7-й этаж.

4. Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального дорожного фонда.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

burg.ru
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□□ШЕШИ
—-

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный ад". Сериал
10.15 "Пока все дома”
10.45 Как это было. Хоккейная суперсерия СССР 

— Канада. 1972 г.
11.20 "Вкусные истории’’
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости

канал «Россия"
06.30—09.20 'Доброе утро, Россия!’' 
07.00,08.00, 09.00 "Вести"
08.15 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. События недели
10.00 "Квантовая медицина"
10.10 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
10.55 "Крутые двойники". Х/ф (Индия).

1 с.

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
10.40 "Дядюшкин сон". Х/ф
12.05 'Российский курьер . Курганская об

ласть
12.40 КИНО ВЧЕРА И ВСЕГДА. Авторская про

грамма В. Божовича
13.05 Д. Шостакович. Концерт М 1 для фор

тепиано с оркестром. Солист Б. Петру- 
шанский. Дирижер В. Булахов

13.30 "И огонь, и пламя”. Т/с (Фракция —

........... .................... —-......... —......... .. ..............
09.45 Художественный фильм. "Преврат

ности женской судьбы
12.15 Художественный фильм. "Берем все 

на себя"
13.35 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"

ІІОІІІШ
06.55 Спецпроект ТАУ. "Спартак, или Астени

ческий синдром"
07.55 Астропрогноз
08.00 "Времена”. Информационно-аналитичес

кая программа
08.45 "Гостиный двор", (от 13. 02)
С 9.00 ДО 16.30 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

ТКАНАЯ*
06.00 Развлекательная программа "Танцы 

2000”
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

"Верность любви" (1997 г.). Аргентина 
— Италия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"

____________________ Λ _ ч______________
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Знатоки" возвращаются. Дело N 10. 

"Ответный удар". 2 с.
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения-

15.40 "Что да как"
16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал

I понедельник к & февраля
----------------------------------------------------

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром! В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 "Мы и время''
19.45 Погода
19.50 "Девушки с характером". Сериал

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X-ffles”)
23.20 "Взгляд"
23.55 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам- 
. мер: Мертвый голубок"
00.50 Новости

12.00 Популярные программы. "Коллек
ция"

12.20 Фильмы СГТРК. "Тонкий мир души"
13.00 "Вести”
13.25 "Город женщин". Т/ж для женщин
14.10 "Антонелла”. Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване
16.30 "Черный Пират". М/с (Италия)
17.00 "Вести”
17.20 СГТРК."Теленеделя"

17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран—детям. "Пупс-клип"
17.50 "Перелистывая страницы”
18.20 "Телеблокнот" и '’О погоде"
18.30 "Правительственный вестник"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "17 мгновений"
19.30 "Петербургские тайны". Т/с
20.25 "Сиреневый туман"
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Легко на сердце от песни веселой". 

Первое отделение. К 100-летию со дня 
рождения И. Дунаевского

23.40 Баскетбол. "СКА-Урал" (Екатерин
бург) — "Арсенал" (Тула)

00.20 "Арена-спорт + ТВ'’
00.45 Телеспецназ. "Дежурная часть"
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване"

Германия. 1993 г.). Режиссер М. Сарро
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Реквием". Скульптор В. Сидур
15.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Р. Вагнер. Опера "Летучий гол
ландец". 1-й акт

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Р. Вагнер. Опера "Летучий гол
ландец". 2-й акт

17.45 "Дар художника". А. Стеффанони
18.00 НОВОСТИ
18.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО-

ГО ТЕАТРА. Р. Вагнер. Опера "Летучий гол
ландец". 3-й акт

18.45 "Террор". Документальный фильм
19.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
20.30 НТТ. "Истоки"
20.50 НТТ. Будка гласности
20.55 НТТ. Новости дня
21.05 "Два Владимира в поисках света"
21.25 "Власть факта
21.40 "В. Спиваков. Собрание исполнений"
22.10 "Вечерняя сказка
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль-

тсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Пьер Шено "Будьте здоровы". Спек

такль государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. Режиссеры В. 
Шлезингер, В. Семаков. Часть 1-я

00.05 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.25 Пьер Шено "Будьте здоровы". Спек

такль государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. Режиссеры В. 
Шлезингер, В Семаков. Часть 2-я

01.35 "Египетские дни и ночи”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.55 Му2он на ОТВ
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Горячие головы"

18.45 Тележурнап "Англия сегодня"
19.15 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО

РОВ!" Гость студии:главный кардиолог 
города профессор Ян Львович Гобинс- 
кии

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 Художественный фильм "31 ИЮНЯ" 

1-2 серии
23.10 "Минувший день"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "Спорт-Акцент"
00.20 Телесериал "Умереть дважды"

РАБОТЫ!
16.30 Телемагазин
16.45 "Волшебник”. М/с (Франция)
17.15 "Черепашки-ниидэя'. М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости REN ТѴ
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Арген

тина)

20.00 "Белый попугай"
20.30 Новости ЯЕН ТѴ
20.45 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Драма". Форест Уаитейкер, Кифер

Сатерленд и Аманда Пламмер в психоло
гической драме "Последний отблеск". 
(США)

00.30 Новости RENTV
00.45 "Спорткурьер"
01.00 "Пляж". Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 “Новости 9 1/2’7 И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" 
(США)

11.35 Фантастический сериал "СиКвест" 
(США)

13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.40 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора (1998 г.). 

Мексика
15.30 Теленовелла "Незабываемая"
16.30 Сериал для подростков "Отваж-

ные" (Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
17.30 Молодежный сериал "Альпийская 

академия" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" 

(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ольга Машная и Виктор Степанов в 

комедии "ПОСЛЕДНЕЕ ДЙЮ ВАРЕНО

ГО" 11994 г.). Россия
23.00 НОВОСТИ: Документы. "Семья"
23.15 Лучшие матчи НХЛ. "Нью-Йорк Рей

нджерс" — "Нью-Джерси Дэвилз"
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Рит

мы Латино", "100% живой музыки"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать!
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал “Удивитель
ные странствия Геракла

22.00 Полицейский сериал “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

ОР
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 “Джентльмен-шоу”
10.45 Ирина Купченко в авторской програм

ме Э. Рязанова "Бабье лето”
11.20 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00, 08.00, 09?00'‘Вести"
08.15 Телеспецназ, "Дежурная часть"
09.20 "Сезон охоты . Мультфильм
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 Нонна Мордюкова, Леонид Марков и Вла

димир Тихонов в мелодраме ‘Русское поле"
11.25 Нина Русланова и Станислав Любшин в 

^жпьме "Встреча"
0 К Дню защитников Отечества. "Всадник

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
10.40 "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Режис

сер К. Роструп
11.35 "Просцениум"
12.30 "Тебе поем, "Весна"
13.05 “Мир авиации"
13.30 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

.....vs WWfwRwtfawaS· I»,
08.00 Мультсериал “Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Супер книга"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "Спорт-Акцент"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 “Бизнес-референт". Весь спектр деловой 

информации (от 14.02)
08.35 ^Утренняя зарядка’
08.50 "Минувший день”
09.00 Телемагазин
09.30 Новости REN ГУ
09.40 "Утренний сеанс". А. Сорокин, В. Лелетко 

и Л. Неведомский в приключенческом фнль-

.................................................... .
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви” (199/ г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнап "Из жизни женщины"

06.00 Мода на канале "Fashion TV"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 м/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Хитер Локлер"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "Лучшее. Энтони Перкинс"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.45 ТВ-Дарьял. Аналитическая програм

ма "Зри в корень"
14.00 ТВ-Дарьял. М. Влади и А. Абдулов 

в фильме С. Говорухина по мотивам 
романа Ж. Верна В поисках капитана 
Гранта", 2-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! Лучшее. Дэвид Хассельхорд"
16.50 Мода на канале “Fashion TV”

17.25 ТВ-Дарьял. Е. Леонов в комедии 
"Меж высоких хлебов"

18.45 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три чет

верти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти"
21.00 О* и АТН представляют. "Автомо-

тоспорт ТВ"
21.30 "Кинохиты На АТН". Брюс Уиллис в 

приключенческой комедии "Гудзонский 
ястреб"

23.15 "Известия АТН"
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти"
00.15 Мода на канале "Fashion TV"
01.30 Программа DW

06.50 Информационная программа "День го
рода”

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с "Каспер”
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов

"АТН"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 10. 

"Ответный удар”, з с.
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотнти за привидениями"
15.45 "Возможно все!”
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 

горы”
16.25 "...До шестнадцати и старше"

вторник 15
17.00 “Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Ищу тебя”
19.45 Погода
19.50 "Девушки с характером". Сериал

февраля
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Бремя". Информационный канал
21.50 Валентина Телегина, Леонид Куравлев в 

комедии "Живите в радости"
23.15 Тихон Хренников в программе "Жизнь 

замечательных людей"
23.50 Новости

на белом коне" Документальный фильм о 
Маршале Г. К. Жукове

13.00 ‘'Вести”
13.25 "Город женіцин". Т/ж для женщин
14.05 “Творческий вечер Махмуда Эсамбае- 

ва". Фильм-концерт ко дню памяти артис
та

15.25 "Возвращение блудного попугая". "Крот 
н спички . Мультфильмы

16.00 "Магазин на диване”
16.30 "Черный Пират". М/с (Италия)
17.00 "Вести"

17.20 СГТРК. Телеанонс
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.35 Экран—детям. "Мартышка и смычки".

"Слон и пеночка". М/фы
18.00 "Собинфо"
18.20 "Ситуация"
18.40 Урал. "Черное и белое"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "17 мгновений"
19.30 "Петербургские тайны". Т/с
20.25 "Полный модерн"
21.00 "Вести"

21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Екатеринбургские тайны"
22.45 НОВОСТИ БИЗНЕСА
23.15 "Легко на сердце от песни веселой”. 

Второе отделение. К 100-летию со дня 
рождения И. Дунаевского

00.00 "Телеблокнот" и "О погоде"
00.10 "Мелодия Дворжака". Х/ф
00.45 Телеспецназ. Дежурная часть"
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване"

14.40 “Балканский экспресс". Х/ф (Югосла
вия, 1983 г.). Режиссеры Б. Николич, Д. 
Ковачевич

16.20 Поклонникам Терпсихоры
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 М/ф "Как лечить удава”, "Бабушка уда

ва", Зарядка для хвоста"
17.15 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. "Ана

толий Эфрос на телеэкране" Авторская 
программа А. Белинского

17.40 "Московские Пенаты". П. В. Нащокин
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк".

Т/с (Канада, 1998 г.)
18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Нормандцы
19.05 "Ортодокс”
19.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. “Фокус торговли"
21.00 НТТ. Новости дня
21.10 НТТ. Будка гласности
21.15 "О времени и о себе". В. Федосеев
22.00 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль

тсериал (Польша)

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Деревенская жизнь Владимира и Тать

яны .Д/ф. Режиссер А. Погребной. Части 
1-я и 2-я

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Путешествуя по выставке". Музеи мира 

— партнеры ГМИИ им. А. С. Пушкина. Часть 
1-я

00.30 "Пивовар". Телесериал. (Дания, 1996 
г.). Режиссер К. Роструп

01.25 "Из концертного зала". Р. Шуман. Сим
фония N1 "Весенняя" Дирижер П. Коган

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Мультфильмы
10.25 “Горячие головы"
10.45 Телесериал “Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "31 ИЮНЯ" 

1-2 серии
13.55 Ах, анекдот анекдот.
14.00 Телесериал “Черная жемчужина”
14.55 MyZoH на ОТВ
16.00 Мультсериал "Джет Марс"

16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 Мультфильмы.
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТВ
18.30 Час Дворца молодежи.
19.00 Телесериал "Милостию божьей"
19.55 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 Х/ф "Жизнь на грани” 1 серия.
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.40 "Уральские истории"
23.00 "Минувший день'
23.10 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.10 Телесериал "Умереть дважды"

ме "Старая крепость", 6-я серия
10.55 Телемагазин
11.00 "Белый попугай", (от 14.02)
11.30 Новости RENTV
11.40 "Драма". Форест Уайтейкер, Кифер Са

терленд и Аманда Пламмер в психологичес
кой драме "Последний отблеск”. (США)

13.30 Телемагазин
14 00 "Третий лишіяй". Ток-шоу
14.20 Телемагазин
14.30 "Прощай, но не навек". Детективный т/с 

(Италия)

15.30 Новости ЙЕН ТѴ
15.40 Т/с "Свет женских глаз". (Мексика)
16.30 Телемагазин
16.45 "Волшебник". М/с (Франция]
17.15 "Черепашки-нкидзя'. М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с(Россия)
18.30 Новости КЕИ ТѴ
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Штормозое п|мдупрежденне". Док.
20.з5‘Тостиныйдвор"

20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик". Джефф Спикмен и Рон Сильвер 

в боевике "Смертельный захват". (США)
00.30 Новости RENTV
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж'. Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 91/2*' И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Комедия Последнее дело Вареного". 

(Россия)
13.00 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла “Незабываемая" (1997 г.). 

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные"

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья” (1997 г.). Канада
17.30 Молодежный сериал "Альпийская ака

демия" (Франция)
18.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

20.30 новости
21.30 Дженнифер' Джейсон Ли в драме Ро

бота Отмена ''КАНЗАС-СИПГ(1996 г.).

23.45 Романтические истории в сериале "Ули
цы любви" (США)

00.20 МУЗ. КАНАЛ '‘На ночь глядя”: "Танце
вальные шлягеры"

02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хнллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 Надо лечиться!”. Заболевания ЛОР- 

органов
14.00 Х/ф "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ”
15.30 м/с "Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с "Каспер”
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команд? "А”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "Удивитель
ные странствия Геракла

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

07.20 К 55-летию Победы. "Зову живых:"
07.35 "Классика. Избранное”
08.00 М/ф "Приключения Мышки": "Тетины 

именины", ‘Концерт сверчка", "Происше
ствие с кротом"

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Россия далекая и близкая”
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Океа
ны и побережья", ч. 1

10.25 Конкурсные работы Евразийского теле- 
форума-99. "Лешкин луг", ч. 7 (ГТРК "Вят
ка”)

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Де Голль

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 30 с. (Кана
да)

11.30 Информационная программа "Факт”

11.45 Т/с "Мечта моя", 51 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика’
13.00 "Документальный экран". О фестивале 

Госфильмофонда "Память века"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Рекс-защитник”, "Рекс-пожаргик", 

"Рекс-телезритель"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнап
15.10 Т/с "Счастье”, 101 с. (Бразилия)
16.05 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Океа
ны и побережья”, ч. 1

16.25 "Музыкальная мозаика”
16.40 "Чудесные уроки”. "Урок русского язы

ка"
16.55 "Ядовитые существа" (Англия). "Огнен

ные драконы"
17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 30 с. (Кана

да)
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 "Вояж без саквояжа"

17.55 Конкурсные работы Евразийского теле- 
форума-99. "Лешкин луг*, ч. 7 (ГТРК "Вят
ка']

18.25 Х/ф “Государственная граница", фильм 
3-й "Восточный рубеж”, 1 с.

19.40 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Галерея знаменитостей XX века” (Анг

лия). Де Голль
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 81 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С, Ломакин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 31—32 с. (Брази

лия)
23.20 "Ночные новости"
23.45 "Вас приглашает Анастасия”
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". К Дню Святого Ва

лентина. "Л. Д. М. и Александр Блок. Боль
ше, чем любовь”, ч. 1

01.00 "Музыкальная мозаика"
01.15 "Сокровища Земли" (Англия). "Алма

зы"
01.20 "Мировые сокровища культуры": "Ан

тонио Гауди. Архитектор в Барселоне", 
"Мегалнтные храмы Мальты”

01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Де Голль

02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя”, 51 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы”. К Дню Святого Ва

лентина. "Л. Д. М. и Александр Блок. Боль
ше, чем любовь", ч. 1

04.55 "Ядовитые существа" (Англия). "Огнен
ные драконы"

05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа

05.45 Х/ф "Хищник", 81 с. (Бразилия)
06.45 "Вояж без саквояжа"

06.00 Мода на канале "Fashion TV”
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с '‘Черепашки-ниндзя”
09.25 "32-битные сказки”
09.45 Мода на канапе "Fashion TV”.
11.00 Е! "Лучшее. Элизабет Шу"
11.30 Мода на канале "Fashion TV”

12.30 "Дневная мелодрама". Т/с по роману 
Жаклин Сюзан "Долина кукол"

13.30 Мода на канале ‘fashion TV"
13.45 ТВ-Дарьял. Т/с "История любви"
14.00 ТВ-Дарьял. "В поисках капитана Гран

та", 3-я серия
15.05 Мода на канале “Fashion TV”
16.00 Е! "Лучшее. Роб Райнер"
16.50 Мода на канале “Fashion TV"

17.30 ТВ-Дарьял. Р. Адамайтис в детективе по 
мотивам рассказов Г. Честертона "Лицо на 
мишени", 1-я серия

18.45 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты На АТН". Все звезды в коме

дии "Бешеный пес и Глори"
23.05 "Известия АТН"
23.35 "Горячая точка"
23.45 "Три четверти"
00.05 "XXI век" на канапе АТН
00.20 Программа DW
00.50 Мода на канале "Fashion TV"

«ТВЦ"'
До 19.59 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

"ТВЦ”
20.00 СОБЫТИЯ

«спгдшмг
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09,20 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”

20.15 "Деловая Москва"
20.30 Тележурнал "Просто "Россия”
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ

22.55 Понедельник с комиссаром Навар
ро. "Криминальный квартал" (Франция)

00.45 "Петровка, 38"
01,00 "Постскриптум"
01.10 Вечернее ток-шоу "Лобное место"

01.45 СОБЫТИЯ
01.55 Девушки-спасатели в приключенчес

ком телесериале "Отряд Акапулько"
02.50 "Сказки с того света". Телесериал

(США)

10.00 Профилактические работы до 16:00
16.00 Полицейская драма “УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

(США, 1996 г.)
16,50 "Прогулки и проделки в "Вавилоне-3"
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве-

иесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 В День всех влюбленных! Гвинет Пэлт

роу в исторической мелодраме "ЭММА" 
(США, 1995 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 

(США. 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС

КИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз ТВ: "Только музыка"

07.00 "Документальный экран". О фестивале 
Госфильмофонда "Память века

07.55 "Сокровища Земли” (Англия). "Алма
зы”

08.00 М/ф "Приключения Мышки": “Мышка 
и кот", "Мышка и муха", "Мышка на про
гулке"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультконцерт
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Океа
ны и побережья", ч. 2

10.25 Конкурсные работы Евразийского теле- 
форума-99. "Лешкин луг , ч. 8 (ГТРК "Вят- 

. ка )
10.55 ‘Галерея знаменитостей XX века” (Анг-

08.00 Утренний телеканал "Настроение”
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Киноигра "Третьего не дано"
11.50 "Петровка, 38”

пня). Эдвард и миссис Симпсон
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 31 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Мечта моя”, 52 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран”. "Звукоими- 

гатор Юрий Григорьев"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Рекс-Робинзон", "Рекс зимой", 

"Рекс и сорока”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Счастье", 102 с. (Бразилия)
16.05 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы” (Австралия): "Океа
ны и побережья", ч. 2

16.40 "Чудесные уроки". "Урок рисования”
16.55 "Ядовитые существа" (Англия). "Радуж

ные воины"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 31 с.

12.00 Сто и одна серия про любовь в телено
велле "Узурпаторша

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. “Сувенир для про

курора"
15.30 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Хрустальный мир природы"
17.55 Конкурсные работы Евразийского телефо

рума-99. "Лешкин луг”, ч. 8 (ГТРК "Вятка”)
18.25 Х/ф “Государственная граница", фильм 

3-й Восточный рубеж”, 2 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Эдвард и миссис Симпсон
20.00 Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 82 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 33—34 с. (Брази

лия)
23.00 Спорт на планете”
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Мальчишник"
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". "Л. Д. М. и Алек-

сандр Блок. Больше, чем любовь", ч. 2
01.00 "Музыкальная мозаика”
01.15 "Сокровища Земли” (Англия). "Янтарь"
01.20 "Представляет Большой:". "Катя” (о 

творчестве народной артистки СССР Е. 
Максимовой), ч. 2.

01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Эдвард и миссис Симпсон

02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с “Мечта моя", 52 с. (Бразилия)
03.45 "точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Л.Д.М. и Александр

Блок. Больше, чем любовь", ч. 2
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Ядовитые существа" (Англия). "Радуж

ные воины"
05.00 “Мужские заботы". Тележурнап
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф ''Хищник”, 82 с. (Бразилия)
06.40 "Хрустальный мир природы"

'47КАНАЛ"
ДО 19.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
19.05 М/с "Приключения Лелека и Боле

ка"
19.15 "Власть и пророки”
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 1 серия 

_________

07.30 Ваша музыка. "АДАМиЕВА"
08.25 "Star Старт"
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 12.05
12.05 Т/с "В мире женщин", 19 с.
13.00 Новости

ПЯТЬ О ДИН"
06.00 "БиоРИТМ"
07.00 "Декодер MTV"
07.30 "Celebrity Death Match"
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормаль

ных явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР" 
(Канада)

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

«нт®«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок”
07.20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

20.40 "Прогноз погоды"
20.45 "Телемагазин”
21.00 "Новости дня"
21.10 "Полиглот"
21.15 Путеводитель. “Маршрутный лист пу

тешествий"
21.20 "Астропрогноз"

21.30 Т/с "Хозяйка"
22.20 "Рецепты"
22.30 Документальный сериал "Дворцо

вые тайны"
23.00 "Полный бак”
23.05 "Будка гласности”
23.10 "Зона развлечений"

23.30 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ", 1 серия

00.40 "Власть и пророки"
00.45 "Телемагазин"
91.00 Х/ф "ПЕСТРЫЙ ФЛЕЙТИСТ ИЗ ХА

МЕЛИНА"
02.40 “Телемагазин"

13.05 Мультфильм
13.20 "Скандалы недели"
13.50 "Катастрофы недели”
14.35 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
15.00 Новости
15.05 "День за днем"
16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 

39-40 с.

17.50 Т/с "Никто кроме тебя", 10 с.
18.40 Юмористический т/с "Мистер Бин”.

"Мистер Бин выходит в город"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 “Уральское время. Новости"
20.20 "Катастрофы недели"
21.05 "Шоу Бенни Хилла”

21.55 Инфо-Тайм
22,00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Боевик “Клинок"
00.40 "Уральское время. Новости"
01.15 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 3—4 с.
02.20 Инфо-Тайм

20.00, 23.00, 01.00, 02.30 NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 "Бодрое утро!"
11.30 "Новая атлетика"
12.00 "БиоРИТМ”
12.45 "Декодер MTV”
13.00 "20-ка Самых-самых"
14.00 "БиоРИТМ”
14.15 "Музыкальное чтиво"

14.30 “БиоРИТМ"
17.00 "Дневной каприз"
20.00 “БиоРИТМ”
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормаль

ных” явлений в сериале "ПСИ-ФАК
ТОР" (Канада)

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 пятьОДИН: Телесериап "НИКО И ЕГО

ДРУЗЬЯ" (1996 г.). Франция
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 "БиоРИТМ"
02.30 "Музыкальное чтиво"
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 "Star-Трэк" Pet Shop Boys
03.30 "Декодер MTV”
03.45 "Музыкальное чтиво”

08.40 "Интересное кино!"
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
09.50 Мультфильм "ОДНАЖДЫ УТРОМ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал.”УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II", "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
13.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

13.50 Мультфильм "БАБОЧКА"
14.00 “СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "Три 

ненастных дня"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "ОДИН ДЕНЬ” Программа К. Набутова
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
19.25 "ВПРОК"

19.40 "КРИМИНАЛ”
19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
22.55 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
23.05 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте

ра
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "ИТОГО" с Виктором Шендерови

чем

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

11.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.50 Программа "Декретный отпуск"
12.05 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК”
12.30 Спортивная программа "На всех скоро

стях"
12.55 Информационная программа "День го

рода"
13.00 Муз ТВ: “Наше”
14.00 Муз ТВ: “Только музыка"

Т елеанонс

16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богданов"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе- 

^іиале "Лесси"
0 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик”
18.00 "Регионы: прямая речь
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые"
19.00 СОБЫТИЯ. (0.15)

19.15 "Да!” Программа для молодых
19.45 Спортивная программа
20.15 "Деловая Москва”
20.30 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
21.00 “Навсегда”. Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ

14.40 Мелодрама "ЭММА" (США, 1995 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Драм' НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Премьера! "ПОСЛЕДНИЙ ДОН” (1 с., 
США, 1997 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 

(США. 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Спортивная про

грамма “НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ"
00.00 Информ, программа "День города"
00.10 Муз ТВ: "Только музыка"

«47 КАНАЛ"
09.00 "Новости дня"
09.10 "Полиглот'’
09.15 "Астропрогноз”
09.25 "Минувший день”
09.35 "Будка гласности"
09.45 "Путеводитель"
09.50 "Музыкальный канал"
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.15 "Власти и пророки”
10.20 Х/ф "Россия молодая”, 1 серия
11.40 "Прогноз погоды”

11.45 "Телемагазин"
12.00 "Полный бак"
12.05 "КЭМПО"
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.20 "Рецепты"
13.30 Д/с "Дворцовые тайны". Цикл филь

мов, посвященных жизни европейских мо
нархов. "Елизавета последняя", 1 часть

14.00 М/ф.
14.30 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей", 1 с.
15.40 Власти и пророки"
15.45 "Телемагазин
16.00 Х/ф "Пестрый флейтист из Хамелина"

17.40 "Телемагазин"
18.00 "Музыкальный антракт"
18.30 "Полный бак"
18.55 "Минувший день"
19.05 М/с Приключения Лелека и болека"
19.15 "Власти и пророки"
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 2 серия
20.40 "Прогноз погоды"
20.45 "Телемагазин
21.00 “Новости дня"
21.10 "Полиглот"
21.15 Маршрутный лист путешествий.
21.20 "Астропрогноз"

21.30 Т/с "Хозяйка”
22.20 "Рецепты"
22.30 "Параллели"
22.45 Д/ф "Русский продукт"
23.00 "Полный бак"

23.05 “Будка гласности"
23.10 “Зона развлечений"
23.30 Х/ф ''НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ

ДЕЙ’ , 2 серия
00.40 "Власти и пророки”
00.45 "Телемагазин
01.00 Х/ф "НОЧИ ДЕКАМЕРОНА"
02.25 "Телемагазин

«дев*
07.30 “Уральское время. Новости"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки”
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
Перерыв с 9.00 до 12.10

"ПЯТЬОДИН«
06.00 "БиоРИТМ"
07.00 "Австралийская 20-ка”
08.00 пятьОДИН: Сериал "ПСИ-ФАКТОР”
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

23.00, 01.00, 02.30, 04.00 NEWS БЛОК с

12.10 Т/с "Первая волна", 9 с.
13.00 Новости
13.05 "Кое-что о Марте", х/ф
14.40 "Знак качества
15.00 Новости
15.05 "День за днем"
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 41 с.
17.25 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"

17.50 Т/с “Никто кроме тебя", 11 с.
18.45 Т/с “Пси-фактор”, 25 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.15 "Знак качества"
21.30 "Финансовые головоломки”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

"НТВ" :
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.20 "Интересное кино!" (от 14.02.00)
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок'1

Александром Анатольевичем 
09.05 "Бодрое утро!"
11.30 "STAR-Трэи' Pet Shop Boys
12.00 "БиоРИТМ"
12.45 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Австралийская 20-ка”
14.00 "БиоРИТМ”
14.15 "Декодер MTV"

14.30 "БиоРИТМ”
17.00 "Дневной каприз”
20.00 "БиоРИТМ”
21.00 пятьОДИН: Сериал "ПСИ-ФАК

ТОР"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 пятьОДИН: Сериал "НИКО И ЕГО ДРУ

ЗЬЯ"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
23.00 Т/с "Первая волна'.', 9 с.
23.55 Диск-канал
00.30 'Уральское время. Новости"
01.05 К юбилею Лидии Смирновой фильм 

"Предчувствие любви”
02.10 Инфо-Тайм

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 "БиоРИТМ"
02.30 “Декодер MTV”
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 "Стилиссимо"
03.30 "Музыкальное чтиво"
03.45 “Декодер MTV”
04.00 "БиоРИТМ”

08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино!”
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25) "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”
11.10 "ТРЕТИИ ТАИМ”. Программа С. Шустера
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Наше кино. "ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ”

13.50 Мультфильм "ПРО ЩЕНКА”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Три 

ненастных дня" 2 ч„ (заключительная)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)

19.25 "ВПРОК"
19.40 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.50 "КРИМИНАЛ"
20.05 "ДВОЕ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
23.35 "КУКЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "АНРОПОЛОГИЯ”. Программа Д Диброва

Телеанонс
ОРТ

21.40 - Сотая серия знаменитого телесериала “СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ” под названием “ВОЗВРАЩЕНИЕ-2” отмечена волную
щим моментом: врачи считают, что Скалли обречена на смерть.

гг А·* о гИ’ я ,г
10.55 - Остросюжетный фильм “КРУТЫЕ ДВОЙНИКИ” (Индия). 

Режиссер - Т.Рама Рао. В ролях: Говинда, Шилпа Шетти. 
Новобрачный, вступившийся за молодую жену, и полицейский, став
ший опасным для замешанного в темные дела министра, попадают 
в тюрьму. Увидев друг друга, они поражаются своему внешнему 
сходству... 1-я серия. 2-я серия - в среду, в это же время.

"4 канал”
21.30 - Комедия “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО” (Россия, 

1994 г.). Экспедитор Сизухин узнает, что под видом перевозок 
детского питания его фирма занимается контрабандой наркотиков. 
Молодой специалист самостоятельно начинает борьбу с мафией, 
обратившись за помощью к профессиональному бандиту, “вору в 
законе” по кличке Вареный... Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Ольга Машная, Виктор Степанов, Виталий Скворкин.

"Студия-4 1 "
20.00 - Историческая мелодрама “ЭММА” (США, 1995). Режис

сер: Даглос Мак Грэт. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Тони Коллет, Элан 
Камминг, Ивен Мак Грегор. Увлекательная история любви по рома
ну Джейн Остин. Эмма Вудсток - девушка хорошего происхожде
ния. Она богата, красива, умна и, кроме того, обладает даром 
тонко чувствовать. Всегда рядом с ней - великодушный друг и 
истинный джентльмен. Эмма молода и счастлива, и она решает 
устроить счастье своих менее удачливых подруг, а заодно разве
ять скуку. Но сваха из нее никудышная, к тому же она обнаружива
ет, что ей лучше позаботиться о себе.

** Н ТР ”
14.30 - "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” ВСПОМИНАЕТ”. Детектив “ТРИ 

НЕНАСТНЫХ ДНЯ” (“Лентелефильм’', 1978). Часть 1-я. Режиссер - 
Лев Цуцульковский. В ролях: Юрий Яковлев, Эрнст Романов, Вале
рий Никитенко, Ирина Акулова. Геннадий Богачев, Галина Шмако
ва. Ограблен бухгалтер НИИ, при котором находилась крупная сумма 
денег. Сотрудники уголовного розыска приступают к расследова
нию. Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в это же время.

ОРТ
21.50 - Кинокомедия “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” ("Мосфильм, 1978). Режиссер - 

Леонид Миллионщиков. Композитор - Никита Богословский. В ролях: Леонид Куравлев, 
Владимир Басов, Борис Новиков, Валентина Телегина, Зоя Федорова, Елена Драпеко, 
Савелий Крамаров. Рецепт радостной жизни у деревенского чудака и умельца прост и 
вечен: делать добро людям.

"Россия’'
1О.ОО- Мелодрама “РУССКОЕ ПОЛЕ” ("Мосфильм”, 1971). Режиссер - Николай 

Москаленко. Композитор - Александр Флярковский. Текст песен -Леонид Дербенев. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Владимир Тихонов, Леонид Марков, Инна Макарова, Любовь 
Малиновская. Людмила Хитяева, Зоя Федорова, Сергей Плотников, Михаил Кокшенов. 
По мотивам романа Михаила Алексеева "Ивушка неплакучая". Героиня - деревенская 
женщина, уверенная в незыблемости своей трудной, но прочной семейной жизни. Одна
ко судьба посылает ей новые испытания...

"4 канал "
21.30 - Драма “КАНЗАС -СИТИ” (США. 1996). Канзас-сити, 1934. Мелкий жулик 

попадает в руки мафии. Его жена решается на отчаянный поступок - она похищает 
супругу одного коррумпированного сенатора и в виде выкупа требует освободить своего 
мужа. Она действует отчаянно и безрассудно, подражая любимым киногероиням, однако 
события принимают неожиданный поворот. Фильм основан на детских воспоминаниях 
Роберта Олтмѳна о Канзас-сити, где прошло его детство. В то время город был Меккой 

для зарождающегося джаза, и этой музыкой проникнут весь фильм, который режиссер 
“писал и снимал так, как создается джазовое произведение”. Режиссер - Роберт 
Олтмен. В ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Миранда Ричардсон, Гарри Белафонте.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Криминальная драма “ПОСЛЕДНИЙ ДОН” (США, 1997). Режиссер: Грэм

ми Клиффорд. В ролях: Джо Мантенья, Дэнни Айелло, Дэрилл Ханна, Пенелоппа-Эн 
Миллер. История великой криминальной "семьи" Марио Пьюзо, автора ставшего бест
селлером “Крестного отца". Как патриарх последней великой криминальной американс
кой семьи, контролирующей империю, такую могучую и смертоносную, Дон Доменико 
Клерикьюзо внушает неподдельный ужас правительству страны. От жестокой уличной 
жизни Нью Йорк-Сити до помпезных авантюрных замков Лас Вегаса и Голливуда эта 
семья из поколения в поколение борется с амбициями, любовью, обманом и жертвопри
ношением - миром, где верность, преданность и страсть часто смертельны.

"НТВ"
12.20 - "НАШЕ КИНО". Социально-психологическая молодежная драма “ЗАБАВЫ 

МОЛОДЫХ” (Киностудия имени М.Горького, 1987). Автор сценария - Виктор Мережко. 
Режиссер - Евгений Герасимов. В ролях: Станислав Любшин, Марина Зудина, Нина Русла
нова, Валентина Теличкина, Николай Парфенов, Виктор Павлов, Алексей Серебряков, Вя
чеслав Невинный. В техникуме происходит конфликт между учителем физкультуры и учени
ками. Для того, чтобы получить зачет, студенты посылают к преподавателю красивую, 
циничную девушку, которая должна объясниться "физруку" в любви и разжалобить его...
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«ОРТ" ' 12.35 "Знатоки" возвращаются. Дело N 11. 
"Любой ценой"

14.30 Программа "Вместе"

среда El февраля
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.45 "Ищу тебя"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал ' Охотники за привидения

ми"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 "Маски-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон”
19.45 Погода
19.50 "Девушки с характером". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.09 "Время". Информационный ка
нал

21.50 Дирк Богард, Шон Коннери, Роберт Ред
форд, Лоуренс Оливье в фильме "Мост 
слишком далеко"

00.55 Новости

1 12.30 "Песни Евгения Родыгина”. Телефильм 
13.00 "Вести"

репахи”. Телефильм 
18.00 "Сами с усами"

21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00,08.00,09.00’'ВеспГ
08,15 Телеспецнаэ. "Дежурная части"
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.10 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
10.55 "Крутые двоиник/. Х/ф (Индия). 2-я с.
12.00 К Дню защитников Отечества. Я жить 

хочу

13.25 "Город женщин". Т/ж для женщин
14.10 "Антонелла". Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване
16.30 "Черный Пират". М/с (Италия)
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК.Телеанонс
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.35 Экран—детям. "Пупс-клип"
17.40 "В объективе животные" "Они ведь че-

18.20 На соискание премии Губернатора Свер
дловской области. Спектакль ТЮЗа "Жи
тие и страдания преподобной мученицы 
Февронии

18.40 "Здравствуйте". Программа о здоровье 
19.00 НОВОСТИ
19.19 "17 мгновений"
19.30 "Петербургские тайны”. Т/с
20.25 "Сам себе режиссер"
21.00 "Вести”

22.30 Х/ф "Зеркало"
00.15 Волейбол. Кубок чемпионов европейс

ких стран. Мужчины "УЭМ-Изумруд" (Ека
теринбург) — "Нелико" (Бельгия)

00.35 Женщины. "Уралочка (Екатеринбург)
..^"₽резАен"(Герм9ЯИ"*
01.00 "Вести
01.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 "Магазин на диване"
02.30 Прогноз погоды

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Серый Волк энд Красная Шапочка".

М/ф
17.10 15-й подъезд". Ведущий В. Васильев
17.35 "Московские Пенаты". П. Я. Чаадаев
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк".

Т/с (Канада,"998 г.)
18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Тамплиеры"
19.05 МОЯ СУДЬБА. В. Родзянко. <гВыбор 

пути". Фильм 6-й
19.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро

20.30 НТТ. Будка гласности
20.40 НТТ. Новости дня

23.20 "Деревенская жизнь Владимира и Та
тьяны . Д/ф. Режиссер А. Погребной. 
Часть 3-я

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Путешествуя по выставке". Музеи 

мира - партнеры ГМИИ им. А С. Пушки
на. Часть 2-я

00.30 "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Ре
жиссер К. Роструп

01.25 "Историческне концерты". В. Горо
виц

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12.00 Программа передач
12.05 "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Ре

жиссер К. Роструп
13.00 Выступает квартет "Сказ"
13.30 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 80-ЛЕТИЮ М. ШВЕЙЦЕРА. "ВРЕМЯ 

ВПЕРЕД." Х/ф (Мосфильм, 1965). Режис
серы М. Швейцер, С. Милькина. 1 с.

16.00 "Осенние портреты". Кира Головко

20.50 "Астор Пьяццола... Импровизации"
21.25 "Кто мы!". "Хроника смутного вре

мени”. Передача 0-я
21.55 ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ. К 80-ЛЕ

ТИЮ М. ШВЕЙЦЕРА. "Михаил Швейцер 
Недосказанное . Часть 1-я

22.20 "Вечерняя сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ. К 80-ЛЕ- 

ТИЮ М. ШВЕЙЦЕРА. "Михаил Швейцер 
Недосказанное . Часть 2-я

ОБЛАСІНОВГВ : 10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Телесериал "Черная жемчужина”
17.55 Анонс передач ГОТВ"
18.00 Мультфильмы.
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТВ

18.30 "Горячие головы”
19.00 Телесериал "Милостию божьей”
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 Художественный фильм "Жизнь на гра

ни" 2 серия.

22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

22.40 Шестая Графа: Образование.
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Умереть дважды"

08.00 Мультсериал "Джет Марс”
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

‘ІО КАНАЛ" " 11.00 "Штормовое предупреждение". Док. 
фильм (США), часть 22-я (от 15.02)

11.30 Новости REN TV
11.40 "Боевик”. Джефф Спикмен и Рон 

Сильвер в боевике "Смертельный зах
ват”. (США)

13.30 Телемагаэин

ка)
16.30 Телемагаэин
16.45 "Волшебник". М/с (Франция)
17.15 "Черепашки-ниндзя". М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости REN TV
18.45 "Золушка"

20.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов 

"Авто-2000"
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик". Фантастический бое

вик Иэна Барри "Вонны-роботы". 
(США)

07.20 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.20 Астропрогноз
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 "Гостиный двор", (от 15.02)
08.50 "Минувший день"
09.00 Телемагазин 14.00 "Третий лишний". Ток-шоу
09.30 Новости ЙЕН TV 14.20 Телемагазин
09.40 "Утренний сеанс". А. Сорокин, В. 14,30 "Прощай, но не навек". Детектив- 

Лелетко и Л. Неведомский в приклю- ный т/с, заключительная серия! (Ита- 
ченческом фильме "Старая крепость”, ЛНя)
7-я серия 15.30 Новости ЙЕН TV

10.55 Телемагаэин 15.40 у/с "Свет женских глаз”. (Мекси-

19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Ар
гентина)

20.00 Уникальные кадры в программе 
"Большой репортаж"

20.30 Авторская программа "10 минут”
20.45 Глас народа в программе "Без ку

пюр"

00.30 Новости REN ТУ
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
02.10 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

— Италия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Теленовелла "Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
17.30 Молодежный сериал "Альпийская

академия" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство"

(США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Роберт Шон Леонард в комедии 
"КОГДА Я БЫЛ ВАМПИРОМ". (США)

23.15 Романтические истории в сериапе 
"Улица любви" (США)

23.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Но
винки МСМ", "Рок-среда"

02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

"Верность любви" (1997 г.). Аргентина

теианта Марша" 18.00 Т/с “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" тельные странствия Геракла"

06.50 Информационная программа "День 
города"

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лей-

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Профилактические работы до 16:00
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лей

тенанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А”

19.00 “НОВОСТИ в 19.00“
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ“ (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "Удиви-

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ”

23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нра

вов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

.. ...
МЮ. а 11.00 Профработы

16.00 "Дневная мелодрама". Т/с по ро- 
ману Жаклин Сюзан "Долина кукол”

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.35 ТВ-Дарьял. Р. Адамайтис в детекти

ве по мотивам рассказов Г. Честерто
на "Лицо на мишени", 2-я серия

18.45 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три чет

верти"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти"

21.00 Тележурнап "Успех"
21.20 "Кинохиты На АТН". Алек Болдуин в 

приключенческом боевике "На грани"
23.25 "Известия АТН”
23.55 "Горячая точка"
00.05 "Три четверти"
00.25 Мода на канале "Fashion TV”

06.00 Мода на канале "Fashion TV"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion TV"

1025 Конгуроые работы Еяразйіского телефо- 
рума-99. "Лешкин луг", ч. 9 (ГТРК "Вятка")

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Фидель Кастро

11.0017.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Д/ф "Кинооператор Андрей Москвин”
18.30 Киноконцерт "Моя любовь"
19.00 "Темная для В. Новодворской"
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Пвнорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"

20.45 Т/с "Хищник", 83 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица", 35-36 с.
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Познавательно-развлекательная про

грамма "Ноу-хау шоу" (Германия)
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "Киммерийский 

затворник", ч. 1 (о жизни и творчестве 
Максимилиана Волошина)

01.15 "Сокровища Земли" (Англия). "Опалы"
01.20 "Хвалите имя Господне". Группа "Ва- 

Банк"

01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Фидель Кастро

02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Семь нот и весь мир". Ведущий С, 

Бэлза
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы”. Д/ф “Киммерийский 

затворник", ч. 1 (о жизни и творчестве 
Максимилиана Волошина)

05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф “Хищник", 83 с. (Бразилия)
06.40 "Музыкальная мозаика"

06.55 "Документальный экран". Д/ф "Звуке 
имитатор Юрий Григорьев"

07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Сокровища Земли" (Англия). "Янтарь'
08.00 М/ф "Рекс-свэт", "Рекс и курица-не 

сушка", "Рекс-детектив”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день”
08.55 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса”
09.45 Экономика для Вас
09.55 "Тайны и мифы XX века"

попозже"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Сто и одна серия про любовь в 

теленовелле "Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал “Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Гонки по вер

тикали". 1-я серия
15.15 Телеканал "Дата"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"
16.30 Любимица детей и взрослых в те

лесериале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный 

сериал Европы "Инспектор Деррик" 
(Германия)

18.00 “Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестол-

новые" (США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!". Программа для молодых
19.45 Премьера. "За рулем"
20.15 "Деловая Москва”
20.30 “Особая папка"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Российские тайны: следствие ведеі 

ТВЦ
11.25 Развлекательная программа "С утра

10.00 Профилактические работы до 16:00
16.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 

(США, 1996 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Джо Мантенья в криминальной драме 

"ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (2 с., США, 1997 г.)
21.45 "Будем жить!”. Свердловский комбинат 

хлебопродуктов

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 

(США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель

ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз ТВ: "Только музыка"

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска 

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Be 

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"

' К ДИАД* 19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.15 "Власти и пророки”
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 2 серия
20.40 "Прогноз погоды"
20.45 "Телемагазин"
21.00 “Новости дня"
21.10 “Полиглот"
21.15 “Путеводитель". Маршрутный лист пу-

тешествий.
21.20 "Астропрогноз"
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.20 "Рецепты"
22.30 Публицистическая программа "Регио

ны"
23.00 "Полный бак"
23.05 "Будка гласности"

23.10 "Зона развлечений"
23.30 Ф/с "Правда хорошо, а счастье луч

ше", 1 серия
00.50 "Власти и пророки"
00.55 "Телемагазин"
01.10 "Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ ШЕРВУДСКОГО 

ЛЕСА"
02.30 "Телемагазин"

До 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
16.00 Х/ф "Ночи Декамерона"
17.25 "Телемагазин"
18.00 "Путь воина"
18.30 "Полный бак"
18.55 "Минувший день”

16.00 Мультфильм 19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 СВ-шоу. "Океан Эльзы"
21.20 "Знак качества"
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Передача А. Круленина "Краткий курс”
23.00 Т/с "Первая волна", 10 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Фантастический боевик "Арена"
02.40 Инфо-Тайм
02.45 Окончание трансляции

.. диск-канал
07.30 Уральское время. Новости „ ,00І/с „т _ м джунглей",
08.05 Юмористическая программа Бис
08 « 4" ~ Мв«и1'ниа н мы от 17.25 Юмористическая программа "Бис"

„ .У2: , 1 17.50 Т/с "Никто кроме тебя", 12 с.
08.55 Инфо-Таим 18.45 Т/с "Пси-фактор”, 26 с,
Профилактические работы с 9.00 до 16.00

один* новости)
09.00.16.00,18.00, 20.00, 23.00, 01.00, 02.30, 

04.00 NEWS БЛОК с Александром Анато
льевичем

09.05 "Бодрое утро!"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 "БиоРИТМ"
17.00 "Дневной каприз"

20.00 "БиоРИТМ"
21.00 пятьОДЙН: Хроники паранормальных" 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР" (Кана
да)

21.51 "Музотер пягьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пягьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (1996 г.). Франция

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"
23.00 "БиоРИТМ"
02.30 "Музыкальное чтиво"
02.50 Мультсериал "Beavies&Butt-Head"
03.00 "Высшая проба"
03.30 "Декодер MTV"
03.45 "Музыкальное чтиво"
04.00 "БиоРИТМ"

06.00 "БиоРИТМ"
07.00 Два нуля на MTV"
08.00 пягьОДИН: Хроники паранормальных' 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР" (Кана 
да)

08.51 "Музотер пягьОДИН" (музыкальные

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал “Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00,08.00,09.00 ’“Вести"
08.15 Телеспецнаэ. "Дежурная часть”
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
10.55 "Принцесса моих грез". Х/ф (Индия). 1 с
12.00 Популярные программы. Черная кас- 

..

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
10.40 "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Режис

сер К. Роструп
11.35 "Воспоминание о будущей весне". Ху

дожник А. Трапицын
12.00 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
12.10 "Олег Даль". Премьера книги
13.05 К. Дебюсси. Три ноктюрна
13.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

■ ™

08.00 Мультсериал “Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

07.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.25 Астропрогноз
08.30 "Утренняя зарядка"
08.40 Авторская программа "10 минут”, (от

08.50 "Минувший день”
09.00 Телемагазин
09.30 Новости REN TV
09.40 "Утренний сеанс”. О. Мегвинетухуцеси, 

Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет и С. Чиаурели в

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви” (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

06.50 Информационная программа "День го- 
07.И/С "Приключения Вуди и его друзей" 

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ

ѵ· ЯЙя СнУ'тй’**

06.00 Мода на канале "Fashion ТУ"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Черепашки-ниндзя" 
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion ТУ"
11.00 Е! "Лучшее. Мила Ивович"
11.30 Мода на канале "Fashion ТУ"

07.00 К 55-летию Победы. "Стратегия побе
ды". "Кавказский щит"

07.55 "Сокровища Земли" (Англия). "Опалы"
08.00 М/ф "Рекс и галки", "Рекс и ворона", 

"Рекс и сова"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Антология юмора". Рыцарь комедии 

Эраст Гарин
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Лес", 
ч. 1.

1025 Конкурсгые работы Евразийского телефо- 
рума-99. "Лешкин луг", ч. 10 (ГТРК "Вятка )

10.55 "Г алерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Мать Тереза

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 32 с. (Кана-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. (0.15)
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Национальный интерес 2000”
11.35 "На ты со всей планетой"

ЧТУДИЯИГ
....................................2—-..—............

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 

. ................

09.00 "Новости дня"
09.10 "Полиглот”
09.15 "Астропрогноз"
09.25 "Минувший день"
09.35 "Будка гласности"
09.45 "Путеводитель"
09.50 "Музыкальный канал"
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.15 "Власти и пророки"
10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 3 серия
11.40 "Прогноз погоды"
11.45 "Телемагазин"

..“.... яЩ»'". .

.............. ........-■ ...................... ................... .....
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 12.10 
12.10 Т/с "Первая волна", 11 с.

"ПЯТЬ ОДИН0
06.00 МТУ. "БиоРИТМ"
07.00 МТУ. "Русская 10-ка"
08.00 пятьОДЙН: Хроники паранормальных" 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР"
08.54 "Музотер пягьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, 10.00,12.00,14.00,16.00,18.00, 20.00,

нтя°
□7.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
67.20 "Интересное кино!" (от 15.02.00)
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"

08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"
08.55 "КРУГЛАЯ ДАТА. Лиди· Смирном"
09:25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
10.00 до 14.00 профилактические работы
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "ВПРОК"

17.25 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
17.35 Мультфильм "АРГОНАВТЫ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
19.25 "КРИМИНАЛ"
19.40 "ГЛАС НАРОДА" представляет : 

"АФГАНСКИЙ КАПКАН-2" Фильм Ев
гения Киселева из цикла "Новейшая 
история”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
22.55 Премьера НТВ.Игорь Гузун и Лада Ма

рис в боевике Игоря Талпы "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ ТИТАНИКА"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 ГЕРОЙ ДНЯ
01.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.15 “Впрок1
07.20 "Интересное кино!’
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

■ елеанонс
ОРТ

12.35 - Телесериал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ “ЗНАТОКИ”. “ДЕЛО 
НОМЕР 11”. “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. Авторы сценария - Ольга и Алек
сандр Лавровы. Режиссер - Вячеслав Бровкин. В ролях: Георгий 
Мартынюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей, Николай Пастухов, Все
волод Шиловский, Евгений Герасимов. Любой ценой готовы вызво
лить из тюрьмы попавшего туда преступника его родственники и 
сообщники.

21.50- Историческая драма “МОСТ СЛИШКОМ ДАЛЕКО” (США 
- Великобритания, 1977). Режиссер - Ричард Аттенборо. В ролях: 
Дирк Богард, Джеймс Каан, Майкл Кейн, Шон Коннери, Джин Хэкман, 
Энтони Хопкинс, Роберт Редфорд, Лоуренс Оливье, Максимилиан 
Шелл. История военной операции, которую в 1944 году задумали и 
провели войска союзников против гитлеровской Германии.

"4 канал"
21.30 - Комедия “КОГДА Я БЫЛ ВАМПИРОМ” (США, 1987 г.). 

Подросток Джереми Капелло однажды попадает в старый забро

шенный дом, где встречает сногсшибательную женщину-вамп, ока
завшуюся вампиром в прямом смысле. В самый ответственный 
момент их застает сумасшедший профессор Леопольд Маккарти со 
своим помощником Гримсдейком. Профессор убивает женщину, 
поджигает дом и начинает охоту за юношей, на шее которого 
вампирша успела-таки оставить свои отметины...Режиссер - Джим
ми Хьюстон. В ролях: Роберт Шон Леонард, Шерил Поллак, Дэвид 
Уорнер.

** **

22.55 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Боевик “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА” 
(Россия - Молдавия, 1999). 1-я серия. Режиссер - Игорь Талпа. В 
ролях: Игорь Гузун, Лада Марис, Николай Сувейко, Константин Харет, 
Андрей Порубин, Эмиль Ганеус. “Титаник” - кличка майора милиции, 
получившего задание внедриться в банду, занимающуюся сбытом 
наркотиков. Для начала спецагент знакомится с сестрой главаря бан
ды и становится ее телохранителем. Вскоре он приступает к претво
рению в жизнь своего плана.

12.30 "Знатоки" возвращаются. Дело N 12. 
"Букет" на приеме

14.30 программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 "Семь бед — один ответ"
16.00 Программа "100%"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

четверг февраля

18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Процесс"
19.45 Погода
19.50 "Девушки с характером". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 “Время". Информационный канал
21.50 Премьера-2000. Убийство по семейным 

обстоятельствам в комедии "Цветы ка
лендулы"

00.00 Программа "Цивилизация"
00.35 Новости

са"
12.30 "Дом актера". У нас в гостях Людмила 

Чурсина
13.00 "Вести"
13.25 "Город женщин". Т/ж для женщин
14.10 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване
16.30 "Черный Пират". М/с (Италия)
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК. Телеанонс

17.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.35 Экран—детмя. "Подолянчики". Фильм- 

концерт
18.10 "Пупс-шоу"
18.40 "Календарь садовода и огородника"

19.10 "17 мгновений"
19.30 "Петербургские тайны". Т/с
20.25 "Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Профессионалы"
23.00 "Кот и клоун". Фильм-концерт
23.45 "Кино + ТВ ". Тележурнап
00.45 Телеспецнаэ. "Дежурная часть"
01.00 "Вести"
01.20 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) — 

"Жальгирис" (Литва) Передача из УСК 
ЦСКА

02.40 "Магазин на диване"
02.55 Прогноз погоды

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 80-ЛЕТИЮ М. ШВЕЙЦЕРА. "ВРЕМЯ, 

ВПЕРЕД." Х/ф (Мосфильм, 1965 г.). Ре
жиссеры М. Швейцер, С. Милькина. 2 с.

16.00 "Мастерская". М. Лавровский
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Возвращение блудного попугая". М/ф
17.15 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
17.40 "Московские Пенаты". Николай Кетчер
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк". 
Т/с (Канада, 1998 г.)

18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Зулусы"
19.05 МОЯ СУДЬБА. В. Родзянко. "Пасха под 

бомбами". Фильм 7-й
19.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
20.30 НТТ. Новости дня
20.40 "Российский курьер". Оренбургская 

область
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Кумиры . Александр Збруев

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль

тсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 ‘Вегииі июумен Америги". Д/ф (США). 1 с
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Ясность бессмертия". Скульптор И.
00.3І "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Режис

сер К. Роструп
01.30 "Джазофрения"
02.00 нЗвостмКУЛЬТУРЫ

абзац"
10.25 Шестая Графа: Образование.
10.45 Телесериал Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Жизнь на гра

ни" і серия.
13.25 Горячие головы.
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 МуХон на ОТВ
16.00 Мультсериал "Джет Марс"

16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ГОТВ"
18.00 Мультфильмы.
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Горячие головы"
19.00 Телесериал "Милостию божьей"
19.55 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ“. Информационный час на 
канале “ОТВ"

21.00 Х/ф "Жизнь на грани” 3 серия.
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.40 "Деньги"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЬіТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Умереть дважды"

фильме "Берега", 1-я серия 
10.55 Телемагазин

15.30 Новости REN TV
15.40 "Т/с "Свет женских глаз". (Мексика)

20.45 Глас народа в программе "Беэ купюр"
20.55 Астропрогноз

11.00 Уникальные кадры в программе "Боль
шой репортаж"

11.30 Новости REN TV
11.40 "Боевик". Фантастический боевик Иэна 

Барри "Воины-роботы". (США) (от 16.02)
ІЗ.ЗОТелемагазин
14.00 "Третий лишний”. Ток-шоу
14.20 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз”. Драматический 

т/с (США)

16.30 Телемагазин
16.45 "Волшебник". М/с (Франция)
17.15 "Черепашки-ниндзя1'. М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости REN TV
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Военная тайна"
20.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской

21.00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет. "В мире дорог"

21.30 "Новости 91 /2" И. Шеремета
22.30 Кино "Звони и смотри!
00.30 Новости REN TV
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж'.Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 91/2П И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20

10.00 Тележурнал “Из жизни женщины” 17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве- 20.30 НОВОСТИ
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Комедия "Когда я был вампиром" (США)
13.20 Муз. программа "Новинки МСМ
13.40 Теленовелла "Сеньора", 2 серии
15.30 Теленовелла "Незабываемая (1997 г.).

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные"

рья" (1997 г.). Канада
17.30 Молодежный сериал "Альпийская ака

демия" (Франция!
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

21.30 Мира Сорвино в фантастическом трил
лере ЛМУТАНТЫ" (1997 г.). США

23.35 Романтические истории в сериале "Ули
ца любви" (США)

00.10 МУЗ. КАНАЛ лНа ночь глядя": "Поколе
ние NEXT", "Total Groove"

02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Новосги Октябрьского района Екате

ринбурга
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "Удивитель
ные странствия Геракла

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 "Магия моды"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"

12.30 Т/с "Долина кукол”
13.30 ТВ-Дарьял. "Михаил Жванецкий"
14.00 ТВ-Дарьял. М. Влади и А. Абдулов в 

фильме С. Говорухина по мотивам романа 
Ж. Верна "В поисках капитана Гранта", 4-я 
серия

15.05 Мода на канале “Fashion TV”
16.00 Е! Лучшее. Кевин Бэкон”
16.50 Мода на канале “Fashion TV"

17.30 ТВ-Дарьял. Е. Леонов в лирической ко
медии "Американский дедушка”

18.45 "32-битные сказки”

21.15 "Мягкая мелодия от "Томеи"
21.20 "Кинохиты На АТН". Джулия Робертс в 

романтической комедии "Стальные маг-
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век" на канале АТН

нолии"
23.25 "Известия АТН"
23.55 “Горячая точка"
00.05 "Три четверти"
00.25 "ПІвек" на канале АТН
00.40 Мода на канале “Fashion TV"

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 53 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика'
12.55 "Документальный экран". "Фантазия 

умершего времени" (о творчестве худож
ника К. Коровина)

13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Мишка + Машка", "Морозики- 

морозы", "Папа, мама и золотая рыбка"
14.30 Информационная программа '’Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнап
15.10 Т/с "Счастье", 103 с. (Бразилия)
16.05 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Лес", 
ч. 1

16.35 "Чудесные уроки". "Домашний лого
пед”

16.55 "Ядовитые существа" (Англия). "Ядови
тые растения"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 32 с. (Кана
да)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Хрустальный мир природы"
17.55 Конкурсные работы Евоазийского теле

форума-99. "Лешкин луг", ч. 10 (ГТРК "Вят
ка'^

18.25 Х/ф “Государственная граница", фильм 
4-й z‘KpacHbiH песок”, 1 с.

19.35 "Русская партия. Теледебаты"
20.00 "место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 84 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица", 37—38 с.
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Таины и мифы XX века". "Тайна Одес

сы"

00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф “Киммерийский 

затворник", ч. 2
01.15 "Сокровища Земли" (Англия). "Олово и 

медь"
01.20 "Классика. Избранное"
01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Мать Тереза
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 Т/с "Мечта моя”, 53 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Киммерийский 

затворник", ч. 2
04.55 "Ядовитые существа” (Англия). "Ядови

тые растения"
05.00 "Мужские заботы”. Тележурнап
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф "Хищник", 84 с. (Бразилия)
06.40 "Хрустальный мир природы"

11.50 "Петровка, 38"
12.00 Сто и одна серия про любовь в телено

велле “Узурпаторша
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Гонки по верти

кали". 2-я серия
15.15 Телеканал "Дата"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.20 "Бразильский вариант"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Германия)
18.00 "Регионы: прямая речь

18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 
(США)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!". Программа для молодых
19.45 Конный спорт в программе "Подкова"
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Мир женщины"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)

11.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ
ла, 1997 г.)

11.50 Информационная программа "День го
рода"

12.00 Программа "Сыщик"
12.20 "Будем жить!". Свердловский комбинат 

хлебопродуктов
12.30 Муз ТВ: "Наше"
13.35 Джо Мантенья в криминальной драме 

"ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (1-2 с„ США, 1997 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Джо Мантенья в криминальной драме

"ПОСЛЕДНИЙ ДОН” (3 с„ США, 1997 г.) 
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

(США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт"
00.05 Информационная программа "День го

рода"
00.15 Муз ТВ: "Только музыка"

12.00 "Полный бак"
12.05 "Путь воина"
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.20 "Рецепты"
13.30 Публицистическая программа “Регио- 

ны"
14.00 "М/ф”
14.30 Ф/с "Правда хорошо, а счастье луч

ше", 1 серия
15.50 "Власти и пророки"
15.55 "Телемагазин"
16.10 "Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ ШЕРВУДСКОГО 

ЛЕСА’'
17.30 "Телемагазин"

18.00 "10 минут"
18.10 "М/ф"
18.30 "Полный бак"
18.35 "Музыкальный антракт"
18.55 "Минувший день"
19.05 М/с "Приключения Лелека и Боле-

19.15 "Власти и пророки"
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 4 серия
20.40 "Прогноз погоды"
20.45 "Телемагазин"
21.00 "Новости дня"
21.10 "Полиглот"
21.15 “Путеводитель”. Маршрутный лист пу-

тешествий.
21.20 "Астропрогноз"
21.30 Т/с '’Хозяйка"
22.20 "Рецепты”
22.30 "Европа сегодня"
23.00 "Полный 6акр
23.05 "Будка гласности"
23.10 “Зона развлечений"
23.30 Ф/с 'ТІРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ

ЛУЧШЕ", 2 серия
00.40 "Власти и пророки"
00.45 “Телемагазин
01.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ЛЕДИ"
02.40 "Телемагазин"

13.00 Новости
13.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
13.35 "Своя игра"
14.00 Ваша музыка. "Адам и Ева"
15.00 Новости
15.05 ‘'День за днем"
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 

43 с.
17.25 Юмористическая программа "Наши

любимые животные"
17.50 Т/с "Никто, кроме тебя", 13 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор”, 27 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Путь домой"
21.30 "РаИуводитель"
21.50 Инфо-Таим
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
23.00 Т/с Первая волна”, 11 с.
23.50 Диск-канал
00.20 "РаНуводитель"
00.30 "Уральское время. Новости”
01.05 Комедийный боевик "Как удрать из про

клятого городка"
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Окончание трансляции

23.00, 01.00, 02.30, 04.00 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 "Бодрое утро!"
11.30 "Музыкальное чтиво"
11.45 "Декодер МТУ”
12.00 "БиоРИТМ"
12.45 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Русская 10-ка"
14.00 "БиоРИТМ"

08.40 "Интересное кино!"
08.55 Игорь Гузун и Лада Марис в боевике 

Игоря Талпы ^ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "СРЕДА". Экологическая программа
10.40 Мультфильм "БОЛЬШАЯ ЭСТАФЕТА"
10.50 "ГЛАС НАРОДА" представляет: "АФ

ГАНСКИЙ КАПКАН-2" Фильм Евгения Ки
селева из цикла "Новейшая история"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ГЛАс НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва

14.15 "Декодер МТУ"
14.30 "БиоРИТМ"
17.00 "Дневной Каприз"
20.00 "БиоРИТМ"
21.00 пягьОДИН: Хроники паранормальных" 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР"
21.51 "Музотер пягьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пягьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО

13.40 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Игорь Воево
дин "Самосуд"

14.00 "СЕГОДНЯ’’
14.30 "СТАРЫЙ -........... ..........>ІЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Трест, который лопнул"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ CAHOT БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК"

Телеанонс
ОРТ

21.50 - "ПРЕМЬЕРА- 2000”. Криминальная драма “ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ” (“Лен
фильм”, 1998). Режиссер - Сергей Снежкин. В ролях: Эра Зиганшина, Герман Орлов, 
Сергей Донцов, Николай Лавров. В день семейного торжества на даче появляется 
двое неизвестных, которым срочно понадобилось снять комнату. Согласие хозяев 
обходится им дорого.

"4 канал"
21.30 - Фантастический триллер “МУТАНТЫ” (США, 1997). По рассказу 

Доналда Э. Уоллхайма. Действие происходит в недалеком будущем, а может 
быть, и в настоящем, о котором мы не знаем, - это не важно. В США распростра
няется смертельная для людей болезнь, передаваемая через тараканов. Муж 
(Чарлз С. Даттон) и жена (Мира Сорвино), ученые-генетики, получают насекомое, 
которое уничтожает носителей инфекции и само умирает, имея очень непродол
жительный срок жизни и не имея возможности давать потомство. Проходит не
сколько лет, и в Нью-Йорке начинают происходить страшные события - какое-то 
существо, внешне похожее на длиннющего урода в черном плаще, нечто вроде 
помеси Фредди Крюгера с Даркмэном, убивает и пожирает людей, оставляя 
после себя только вонючие испражнения. Дети приносят одного из детенышей 
этого монстра, и все те же ученые узнают, что за эти годы их мутанты прошли

ДРУЗЬЯ" (1996 г.). Франция 
30 "Beavis 6t Butt-Head"

23.00 "БиоРИТМ"
02.30 "Декодер MTV"
02.50 "Beavis 4Butt-Head"
03.00 "Большое кино"
03.30 "Музыкальное чтиво'
03.45 "Декодер MTV"
04.00 "БиоРИТМ"

19.40 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.50 "КРИМИНАЛ"
20.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С 

Николаем Николаевым"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.50 Час сериала. Игорь Гузун и Лада Марис 

в боевике Игоря Талла "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Бат Корт в фильме "РИКОШЕТ” (США)

огромнейший курс эволюции, в результате чего получился этот жуткий убийца, 
способный разгуливать в метро, как человек. Для того, чтобы спасти человече
ство от крылатых монстров (существо придумано и создано Робом Боттином (Rob 
Bottin), ученым необходимо убить самца-производителя - он на всех один.

"НТВ"
14.30 - Комедийный мюзикл “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” (Одесская ки

ностудия, 1983). Часть 1-я. Режиссер - Александр Павловский. Композитор - 
Максим Дунаевский. В ролях: Регимантас Адомайтис, Николай Караченцов, Все
волод Абдулов, Михаил Светин, Владимир Басов, Леонид Куравлев, Виктор Ильи
чев, Ирина Понаровская, Борис Новиков, Лев Перфилов, Елена Аминова, Михаил 
Пуговкин. По мотивам рассказов О'Генри “Поросячья этика", “Коридоры власти", 
“Супружество как точная наука", герои которых - два обаятельных мошенника 
Джефф Питерс и Энди Таккер - из-за своей излишней честности постоянно 
остаются в дураках. Продолжение в следующие дни.

ОО.4О - Детектив “РИКОШЕТ” (США, 1997). Режиссер - Питер Хортон. В 
ролях: Бат Корт, Тэс Харпер, Кристофер Макдональд, Мартин Шин, Нэнси Трэвис. 
Двое детективов расследуют убийство бизнесмена. Более молодой считает, что 
это банальное ограбление, но тот, что постарше, уверен: все не так просто. И 
действительно, вскоре вдова убитого затевает на его же деньги крупную аферу...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур . Юмористический журнал
10.45 "Процесс*
11.30 Сериал "Новые приключения Снндба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00,08.00, 0100 "Вести'
08.15 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.35 "Тысяча и один день
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.10 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
10.55 "Принцесса моих грез". Х/ф (Индия). 2 с.

"ИУЛЬТѴРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
10.40 "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Режис

сер К. Роструп
11.40 "Великий шоумен Америки” Д/ф (США).

1 с.
12.35 Ия Саввина. Портрет
13.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕТ8
08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Супер книга"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

ДОКАНАЛ«
07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. "8 мире дорог", (от 17.01)
09.00 Телемагазин
09.30 Новости ЯЕМТѴ
09.40 "Утренний сеанс". О. Мегвинетухуцеси, 

Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет и С. Чиаурели в 
фильме "Берега", 2-я серия

"4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)

.......................... "·...............................'.....
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов

"АТН"
06.00 Мода на канале "Fashion TV"
07.00 "Добрый моиинг!”
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Роман Поланский"

06.55 "Документальный экран”. "Фантазия 
умершего времени" (о творчестве худож
ника К. Коровина)

07.55 "Сокровища Земли" (Англия). "Олово и 
медь"

08.00 М/ф "Рекс и ворон”, “Рекс и пеликан", 
"Рекс и муравьи"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Лес", 
ч. 2

10.25 Конкурсные работы Евразийского теле
форума-99. "Лешкин луг, ч. 11 (ГТРК "Вят
ка")

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Телеигра "Улица Юстиции"
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"

Г·,·., 1.... А..,ІК»! .У.

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО .Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА . .
10.05 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ"

................
09.00 "Новости дня”
09.10 "Полиглот
09.15 "Астропрогноз”
09.25 "Минувший день"
09.35 "Будка гласности"
09.45 "Путеводитель"
09.50 "Музыкальный канал"
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болена"
10.15 "Власти и пророки"
10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ”, 4 серия
11,40 "Прогноз погоды”
11.45 "Телемагазин”

07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористический т/с "Мистер Бин". 

"Мистер Бин и его неприятности"
08.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 13. 

02.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 12.10

«ПЯТЬ ОДИН"
06.00 "БиоРИТМ"
07.00 "Лучшая Европейская 20-ка"
08.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР"
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

ЖЯ А т#

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок*
07.20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 “Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок*
08.20 “Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"

12.30 Мультсеанс
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело И 13. 

"До третьего выстрела". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультазбука
16.00 "КВН - 2000"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Экстренный вызов". Спасатели

12.00 Звезды на канале СГТРК. Сергей Заха
ров

12.50 "Квантовая медицина"
13.00 "Вести"
13.25 “Город женщин". Т/ж для женщин
14.10 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване
16.25 "Диалоги о рыбалке"
17.00 "Вести”
17.20 СГТРК. Телеанонс

14.40 "Классика американского немого кино". 
Сборник Ч. Чаплина "Карнавал". Х/ф

16.15 "Народные умельцы
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Футбольные звезды". М/ф
17.05 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Авторс

кая программа А. Смелянского. "Поэма 
пространства"

17.30 "Время музыки". Тележурнал
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Жил-был хомяк”. Т/ 

с (Канада, 1998 г.)
18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. Мастера кун-фу

абзац"
10.25 Деньги
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Жизнь на гра

ни" 3 серия.
13.20 После 2000 года
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
14.55 МуХон на ОТВ
16.00 Мультсериал "Джет Марс"

10.55 Телемагазин
11.00 "Военная тайна", (от 17.02)
11.30 Новости ЯЕМТѴ
11.40 Кино "Звони и смотри!"
13.30 Телемагазин
14.00 "Третий лишний". Ток-июу
14.20 Телемагазин
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале “Элли Макбил". США)
15.30 Новости ЯЕМТѴ
15.40 “Т/с "Свет женских глаз". (Мексика)
16.30 Телемагазин
16.45 "Волшебник". М/с (Франция)
17.15 "Черепашки-ниндзя'. М/с (США) 

11.35 Мультфильм "Вук". (Венгрия)
12.50 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора"(1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада

09.01) НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Джейн Сеймур, Кристо

фер Пламмер в драме "ПЕРЕКРЕСТКИ" 
(закл. с.)

11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Ожирение у 

мужчин и женщин"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка" 

11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "Лучшее. Кристиан Слейтер"
13.25 ТВ-Дарьял. "Это было недавно, это было 

давно: Р. Карцев"
14.00 ТВ-Дарьял. М. Влади и А. Абдулов в 

фильме С. Говорухина по мотивам романа 
Ж. Верна "В поисках капитана Гранта", 5-я 
серия

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Софи Лорен

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 33 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 54 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.10 "Документальный экран". Д/ф "Абрам

цево. Савва Мамонтов '
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Музыкальные картинки", "Осен

няя рыбалка", "Ниточка и котенок"
14.30 Информационная программа “Факт"
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.10 Т/с "Счастье”, 104 с. (Бразилия)
16.05 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): "Лес", 
ч. 2

16.25 "Музыкальная мозаика"
16.40 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо

парк из бумаги

11.50 "Петровка, 38" ·
12.00 Сто и одна серия про любовь в теле

новелле “Узурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. 'Тонки по верти

кали". 3-я серия
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ

11.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ
ла, 1997 г.)

11.50 Программа "Декретный отпуск"
12.05 Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна ПИРАМИД" (Великобритания, 1996
12.3(1 Информационная программа "День го

рода'
12.40 Муз ТВ: "Наше”
14.00 Муз ТВ: "Только музыка"
15.15 Криминальная драма "ПОСЛЕДНИЙ 

ДОН*(3 с„ США, 1997 г.)

12.00 "Полный бак"
12.05 "10 минут"
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.20 "Рецепты"
13.30 "Европа сегодня"
14.00 "М/ф"
14.30 Ф/с "ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ

ЛУЧШЕ", 2 серия
15.40 "Власти и пророки"
15.45 "Телемагазин
16.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ЛЕДИ”
17.40 "Телемагазин"
18.00 "Диалоги"
18.10 "Доступно о многом”

12.10 Т/с "Первая волна”, 12 с.
13.00 Новости
13.10 "Без вопросов:”
13.40 Мультфильм
14.00 "Star Старт"
14.30 "Мое кино" с Виктором Мережко
15.00 Новости
15.05 "День за днем"
17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей”, 44 с.

17.25 Юмористический т/с "Мистер Бин". 
"Мистер Бин и его неприятности"

17.50 Т/с *Никто кроме тебя", 14 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 28 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "О.С.П.-студия"
21.20 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
21.35 "Знак качества
21.50 Инфо-Тайм

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33"

23.00 Т/с "Первая волна”, 12 с.
00.00 телекомпания АСВ представляет про

грамму о сексуальной культуре "Эрос
00.20 "РаНуводитель”
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Фильм ужасов "Дающий бессмертие"
02.50 Инфо-Тайм

09.00, 10.00. 12.00, 14.00, 16.00. 18.00, 20.00, 
23.00,01.00,04.00 HEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

09.05 "Бодрое утро!"
11.30 "Большое кино"
12.00 "БиоРИТМ"
12.45 "Декодер MTV"
13.00 "Лучшая Европейская 20-ка"

14.00 "БиоРИТМ"
14.15 “Музыкальное чтиво"
14.30 "БиоРИТМ”
17.00 "Дневной каприз"
20.00 "БиоРИТМ"
21.00 пятьОДИН: Хроники паранормальных 

явлений в сериале "ПСИ-ФАКТОР"
21.51 "Музотер пятьОДИН” (муз. новости)

22.00 пятьОДИН: Телесериал "НИКО И ЕГО
ДРУЗЬЯ" (1996 г.). Франция

22.50 "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 "БиоРИТМ"
02.30 "Русская 10-ка”
03.30 "Декодер MTV"
03.45 "Музыкальное чтиво"
04.00 "БиоРИТМ"

08.55 Час сериала. Игорь Гузун и Лада Марис 
в боевике Игоря Талпы ^ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ТИТАНИКА", 2 с.
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ'ТСША)
11.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.40 Мультфильм "ДВА БИЛЕТА В ИНДИЮ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Юрий Яковлев, Валентина 

Малявина. Сергей Юрский,Олег Ефремов 
и Олег Табаков в фильме "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"

13.45 Мультфильм ''СКАМЕЙКА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Трест, который лопнул"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ"(США)
19.20 "ВПРОК7
19.30 "КРИМИНАЛ”
19.45 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

20.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "12-Й ОТ-
21.1^"СЕГОДНЯ"

21.35 ГЕРОИДНЯ
21.50 Сериал по пятницам. Чак Норрис в бое

вике ^КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 

ТЕХАССКИ" (США)
22.40 Игорь Гузун и Лада Марис в боевике 

Игоря Талпы ^ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА"
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.40 Цвет ночи. Джон Херт, Рауль Хулиа и 

Бриджит Фонда в фильме "ФРАНКЕНШ
ТЕЙН СВОБОДЕН" (США)

Телеанонс

пятница £і ijl февраля

19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в

детективе "Смертельный номер”
23.35 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок
00.15 Новости
00.30 Ночной кинозал. Чак Норрис в боевике 

"Крутые парни ходят в черном"

17.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.35 Экран-детям. “Точка, точка, запятая.,." 

Концерт
17.50 "Одной левой"
18.00 "Благодать"
18.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "17 мгновений"
19.30 АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Сон". Т/с (Ве

ликобритания)

20.25 "Городок". Развлекательная програм
ма

21.00 "Вести"
21.50 "Афиша"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Три вечера с программой "Все любят 

цирк” 25 лет в эфире
23.35 "Панорама недели". Тележурнал
00.45 Телеспецназ. Дежурная часть"
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване"

19.05 МОЯ СУДЬБА. В. Родзянко. "В темни
це". Фильм 8-й

19.35 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 
Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро

20.30 НОВОСТИ
28.40 НТТ. "10 минут" с Е. Г. Зяблицевым
20.50 НТТ. Будка гласности
20.55 НТТ. Новости дня
21.05 "Новый век Российского пианизма". С.

Басукинский
21.35 Парижский журнал". "Процесс века"
22.00 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль-

тсериал (Польша)
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Зеркало времени”. Д/ф. Режиссер Ю. 

Беспалов
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Русский музыкальный салон в Пари- 

жѳ"
00.35 "Пивовар". Т/с (Дания, 1996 г.). Режис

сер К. Роструп
01.30 "Кто там...". Авторская программа В.

Верника
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

16.30 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач "ОТВ"
18.00 В мире дорог.
18.25 Погода ОТВ
18.30 После 2000 года.
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середи

на"
19.55 Погода ОТВ 

17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости REN TV
18.45 “Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Арген

тина)
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 "32 — Популярная стоматология"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Комедия". А. Баширов в фильме-фан

тазии "Железная пята олигархии". (Рос-

17.30 Молодежный сериал "Альпийская ака
демия" (Франция)

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 "Менты. 51/2 причин успеха" 

15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик “Команд? "А"
18.00 Т/с “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Лучшее. Билли Кристал"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.10 ТВ-Дарьял. В. Гафт в криминальной дра

ме Юрия Кары по рассказам Ф. Исканде- 
fa"Воры в законе

5 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя" 

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 33 с. (Кана-

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 “Вояж без саквояжа"
17.55 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. "Лешкин луг , ч. 11 (ГТРК "Вят-

18.25 Х/ф "Государственная граница”, фильм 
4-й "Красный песок", 2 с.

19.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Софи Лорен

20.00 'Мир всем*
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 85 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 39—40 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только 

16.15 "Столичные истории"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе- 

Йиале "Лесси"
) Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ* (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Премьера! Историческая драма Марти-

18.30 "Полный бак”
18.40 "Музыкальный антракт”
18.55 "Минувший день"
19.05 М/с Приключения Лелека и Болека"
19.15 "Власти и пророки"
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 5 серия
20.40 "Прогноз погоды"
20.45 "Телемагазин"
21.00 "Новости дня"
21.10 "Полиглот"
21.15 "Путеводитель". Маршрутный лист пу

тешествий
21.20 "Астропрогноз"
21.30 Т/с "Хозяйка"

20.00 "Накануне" Информационный час на ка
нале "ОТВ"

21.00 Художественный фильм "Жизнь на гра
ни" 4 серия.

22.30 "Колеса"
22.55 "Белый дом"
23.10 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Умереть дважды" 

00.30 Новости REN TV
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Элитарное кино". Томас Гибсон, Рут 

Маршалл и Кэмерон Бэнкрофт в эротичес
ком триллере Дени Аркана "Любовь и 
бренные останки . (Канада)

03.00 "Пляж". Т/с (США)
04.00 "Земля Санникова . Новости и персона

жи культуры
04.30 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
04.40 ’'Новости 91 /2" И. Шеремета

05.40 "Минувший день". До 05.55

21.50 Премьера! Российский боевик "НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" (1999 г.). Россия

22.50 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"

23.00 Изабель Юппер в драме "МЕСТЬ ЖЕН
ЩИНЫ" (Франция)

01.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Лучшие 
хиты Ника Кейва"

02.00 НОВОСТИ 

19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Майкл Джей Фокс 

в комедии "СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА" (США, 
1987 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Евгений Леонов в сати

рической комедии "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
01.30 Х/ф "Кегни и Лейси"  

19.30 Е! "Лучшее. Роман Поланский"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя- 

новым
21.30 Т/с по Жаклин Сюзан "Долина кукол"
22.20 ТВ-Дарьял. Алисия Милано в молодеж

ном триллере "Признание студентки
23.40 "Известия. Эпилог" с Э. Худяковым
01.10 Мода на канале "Fashion TV" 

00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "Где оно, коро

левство Лебедия!" (о жизни и творчестве 
поэта В. Хлебникова)

01.15 "Сокровища Земли” (Англия). "Вода”
01.20 "Дом, где собираются друзья". "Испо

ведь сына века”. Встреча в гостиной ре
дакции "Общей газеты"

01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Софи Лорен

02.00 Тележурнал "Только для женщин" 
02.30 Информационная программа ''Факт" 
02.45 Т/с "Мечта моя", 54 с. (Бразилия) 
03.45 “точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
04.00 “Люди и судьбы". Д/ф "Где оно, коро

левство Лебедия!"Іо жизни и творчестве 
поэта В. Хлебникова)

05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа “Факт" 
05.45 Х/ф '’Хищник", 85 с. (Бразилия) 
06.40 "Вояж без саквояжа" 

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 “Да!". Программа для молодых
19.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Вице-губернатор Московской области

Михаил Мень в программе "Грани"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"

на Скорсезе "КУНДУН" (США, 1997 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Историческая драма "КУНДУН" (окон- 

чание фильма)
23.00 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 

(США, 1996 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Информационная программа "День го

рода'
00.10 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал "ЩЕЛЧОК" (США, 1997 г.)
00.55 Муз ТВ: "Только музыка" 

22.20 "Рецепты"
22.30 "Параллели"
22.45 "Просто собака"
23.00 "Полный бак"
23.05 "Будка гласности"
23.10 "Зона развлечений"
23.30 Концерт звезд отечественной эстрады 

"Музыкальная мозаика". Ведущие И. Бо
рисова и А. Егоров. В концерте принимают 
Участие: А. Муромов и др.

О "Власти и пророки"
00.45 "Телемагазин
01.00 Х/ф "Я МЕЧТАЮ О ДЖЕИН"
02.35 "Телемагазин"

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". 'Толоса дельфинов"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Поле чудес"
11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Фильм Михаила

К АНАЛ РОССИЯ"
08.00 "Крот в зоопарке". Мультфильм
08.05 Фильм для детей "Наполеон"
09.25 Прогноз погоды
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.35 "Сто к одному". Телеигра

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
11.50 НТТ. "10 минут" с Е. Г. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 ВЕК КИНО. К ЮБИЛЕЮ Б.АНДРЕЕВА. 

"Дети Ванюшина". Х/ф (Мосфильм, 1973). 
Режиссер Е. Ташков

14.15 А. Вивальди. Концерт ре мажор для 
гитары и струнного оркестра

14.25 "Гражданская война в Америке". Доку-
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08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Суперкнига"
08.55 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на ка

нале "ОТВ"
10.00 Погода ОТВ

........................................ :

06.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры (от 18.02)
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов
09.00 "Комедия". А. Баширов в фильме-фан

тазии "Железная пята олигархии". (Рос-
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06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 февраля)
07.00 Муз. программа Шлягеры МСМ
08.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак" 

(1999 г.). Франция
10,30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир

«имрвг»

07.50 Информационная программа "День 
рода"

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"

ГО-
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07.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! За кулисами. "Привидение"
09.35 Е! Тайны и скандалы. "Джейн Мэнс

филд"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

06.55 "Документальный экран". Д/ф "Абрам
цево. Савва Мамонтов"

07.40 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Сокровища Земли" (Англия). "Вода”
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф "Миллион в мешке"
09.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь”.

Жерар Депардье в х/ф "Опасная профес
сия" (Франция)

11.00 "Волшебный микрофон"
11.25 Фильм — детям "Подмененная короле-

аЧМШ*» ■
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

11.00 "Подружка”. Мультфильм

11.15 "Первосвятитель"

11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Новый Бэтмэн в

фантастическом сериале "Человек ночи"
12.30 "Городское собрание"

"СТУДИЯ-41”
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07.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Ожирение у 

мужчин и женщин"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "БОБ МАКСИМА
ЛИСТ” (США, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 “ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз-
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09.00 "Новости дня"
09.10 "Полиглот"
09.15 "Астропрогноз”
09.25 "Минувший день"
09.35 "Будка гласности"
09.45 "Путеводитель"
09.50 "Музыкальный канал"
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.15 "Власти и пророки"
10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 5 серия

"АСВ”
08.00 "Уральское время. Новости"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 "Рагіуводитель"
09.05 Боевик "Правосудие Стилла"
10.40 Дорожный патруль
10.50 Юмористический г/с "Грейс в огне"
11.40 Диск-канал

"ПЯТЬ 0ЛИН"ж 1ч Жж жWW W

06.00 MTV. "БиоРИТМ"

07.00 "40 лучших клипов Британии"

08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (1998 г.). Авст

ралия
08.51 "Музотер пятьОДИН"

08.00 Час сериала. Игорь Гузун и Лада Марис 
в боевике Игоря Талпы "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТИТАНИКА”

09.10 "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США)
09.35 Мультфильм "ПРОМЕТЕЙ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

Швейцера "Смешные люди" 
13.55 "Вкусные истории" 
14.05 "В мире животных"

I суббота С февраля
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Тема"
15.55 Найди свою любовь в новой программе 

ОРТ "Седьмое чувство"
16.40 "Чтобы помнили"... Юрин Пузыре». Ве

дущий — Л. Филатов
17.20 Следствие ведут игроки в новой про

грамме "Детектив-шоу

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселью истории в журнале "Ералаш"
18.25 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимом
18.55 "Угадайка"
19.35 Откройте, комедия! Надежда Румянце

ва и Юрий Белов в фильме "Королева 
бензоколонки"

21.00 "Авт. программа Сергея Доренко"
22.10 Погода
22.20 "Китайский городовой". Сериал
23.15 Коллекция Первого канала. Уоррен Бит

ти, Мадонна, Аль Пачино в фильме "Дик 
Трейси"

01.05 Биатлон. Чемпионат мира. 10 км. Муж
чины. Передача из Норвегии

11.20 “Сам себе режиссер"
11.50 "Друзья". Комедийный телесериал
12.25 "Эх, дороги..."
12.40 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.00 Фестиваль солдатской песни "Виктория"
15.35 "Том и Джерри". М/с (США)
16.05 "Телеспецназ

16.35 СГТРК.Телеанонс
16.40 "Банный день"; "Самая скорая помощь".

17.0о'''Карамй"

17.30 Три вечера с программой "Все любят 
цирк”. Звезды российского цирка

18.30 "События недели"
19.00 "Санта-Барбара" возвращается
19.55 "Аншлаг" и Ко

21.00 "Вести"
21.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Владимир Стеклов, 

Борис Щербаков и Николай Караченцов в 
фильме ’'Криминальный квартет"

23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Триллер "Карно- 
завр-ІІ" (США)

00.50 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. 7, 
5 км. Передача из Норвегии

02.05 Прогноз погоды

ментальный сериал (США) Фильм 8-й
15.35 "Графоман’*
16.00 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. Ав

торская программа А. Белинского. "Ис
кусство художественного слова"

16.36 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Гулливер в 

Лилипутии”. Телефильм (Австралия — Ан
глия, 1982). 1-2 с.

17.40 НТТ. "Путь воина"
18.15 НТТ. Новости. Обзор недели
18.35 Л. Бетховен. Концерт для фортепиано с

оркестром. Солист Б. Дуглас. Дирижер А. 
Ведерімкоа

19.10 Л. Н. Толстой "Детство. Отрочество. 
Юность". Телеспектакль Часть 1-я. "Дет
ство". Режиссер П. Фоменко

20.30 НОВОСТИ
20.35 Л. Н. Толстой "Детство. Отрочество. 

Юность". Телеспектакль Часть 2-я. "Отро
чество". Режиссер П. Фоменко

21.35 "Царская ложа". Николай Путилин
22.15 "Вечерняя сказка"

22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль
тсериал (Польша)

22.45 ФИЛЬМЫ ЕЛЕНЫ САКАНЯН. "Земля не
известная". Д/ф

23.30 "Никитинские вечера"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Блеф-клуб"
01.00 "Одиссея". Телевизионный х/ф (США, 

1997). Режисер А. Кончаловский. 1 с.
01.45 "Метро" — счастливый билет"
02.25 Программа передач

10.05 Художественный фильм "Жизнь на гра
ни" 4 серия.

10.30 "Ах, анекдот, анекдот”
11.40 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" Гость студии: 

главный кардиолог города профессор Ян 
Львович Гобинскнй (повтор от 14.02)

13.35 Телеспектакль "Недоросль" 1-2 серия
15.50 "Ах, анекдот, анекдот"
16.00 Телесериал "Черная жемчужина"
16.55 Телесериал "Россия молодая" 1-серия.
18.00 В мире дорог.
18.30 Час Дворца молодежи.
19.00 "Женщина с характером"
19.30 ПослеЗООО года

20.15 Программа Александра Левина "Пря
мой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.25 “Уральское Времечко", тел. прямого 
эфира 48-26-39

21.55 Художественный фильм "Схватка"
00.40 Телесериал "Умереть дважды”

сия)(от 18.02)
11.00 Золотой шар". Телеигра
12.00 "Мир приключений”. Классическая сказка 

"Багдадский вор". ВБР — США)
13.30 Новости REHTV
13.40 "Четвертая власть"
14.10 "Индийское кино". Д. Чакраварти и Ур

мила Матондкар в фильме "Предатель
ство". (Индия)

17.10 "1/52 . Спортивно-юмористическое 
обозрение

17.30 Программа для автомобилистов "Авто-

2000"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с (США)
19.30 "Секретные материалы . Т/с компании 

“20-й Век Fox TV", 6-й сезон! (США)
20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсе

риал
21.30 Мега-Проект ТАУ. City Super Step-99 

(первая серия)
22.30 '‘Супербоевик". Лэнс Хенриксен, Марк

Ролстон и Дермот Малруни в боевике 
"Борьба за выживание". (США)

00.20 "Автокатастрофы века". Док. фильм 
(США), часть 3-я

00.55 "Ночной сеанс". Дженнифер Тилли, Боян 
Милушев и Ричард Чемберлен в драмати
ческом триллере "Хищная птица". (США 
— Болгария)

02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Мега-Проект ТАУ. City Super Step-99 

(первая серия). До 04.20

Алекс Мак-2" (США)
11.30 "Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кса- 

патана” (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Верите ли вы в

14.30 Док. фильм из цикла "Веди": "Павел 1", 
1 и 2 части

15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

16.30 Джемма Редгрейв в исторической дра-

ме "Элинор Брэмвелп" (1997 г.). Великоб

ритания
17.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z’1
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси" 

(США)
19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси” 

(1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Премьера! Фантастический сериал 
"ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (1998 г.). США - Кана

да
22.30 Лу Даймонд Филлипс в триллере "ПОД

НЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ" (1995 г.). США
00.15 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО КИНО"
00.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Лучшие 

хиты гр. Pet Shop Boys"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Майкл Джей 
Фокс в комедии "СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕ
ХА”

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе 

я"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: Евгений Леонов в сати-

рической комедии "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
17.30 "Стильные штучки”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ”. 

Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ'
20.00 Премьера! Новые приключения в фан-

тастическом сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” (1998 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Грегори Харрисон, 
Лесли Хоуп в триллере "ПОЙМАННЫЕ С 

ПОЛИЧНЫМ" (США, 1992 г.)
23.30 КИНО НА СТС: Александр Кайдановский 

в приключенческом фильме "ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ"

01.30 Т/с "Северная сторона"

новым. (Повтор от 18.02)
12.00 “Кинохиты на АТН". Джулия Робертс в 

романтической комедии "Стальные маг
нолии"

14.10 М/с "Черепашки-ниндзя"
15.00 "Кинохиты на АТН". Брюс Уиллис в при

ключенческой комедии "Гудзонский яс-

треб”
16.40 Мода на канале "Fashion TV”
17.00 ТВ-Дарьял. Франко Неро в "зеленой" 

мелодраме "Девушка и дельфины"
18.35 Мода на канале "Fashion TV"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век" на канале АТН

20.00 Е! "Лучшее. Стив Маккуин", 1-я часть
20.50 Мода на канале "Fashion TV"
21.1S Т/с по Жаклин Сюзан "Долина кукол"
22.00 Е! "Лучшее. Джонни Кэш”, 1-я часть
23.00 "Лабиринт кино". Супертриллер "Ноч

ной сторож"
01.45 Мода на канале "Fashion TV"

ва" (Германия)
12.35 "Страна моя"
13.00 "Сегодня 2000"
14.00 Театр на экране. "Миллион за улыбку", 

1 с.
15.35 "Музыкальная мозаика"
15.55 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды”: "Стальной плацдарм"
16.45 "Мировые сокровища культуры": "Анг

кор Ват. Камбоджа. Небесный дворец 

Шивы"
17.00 "Мир ислама"
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Золотая мина", 1 с.

18.30 "Музыкальная мозаика"
18.50 "Документальный экран”. О фестивале

Госфильмофонда "Память века”, пер. 2
19.45 "Гербы России". Герб города Истра
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ"
21.10 Х/ф "Короли и капуста", 1 с.
22.35 "Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник"
23.30 Студия "Факт" представляет: "Панора

ма недели"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный путь". 

Жерар Депардье в х/ф "Опасная профес-

сия" (Франция)
02.00 "Кинопанорама. Встречи". Олег Бори

сов
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Представляет Большой:". "Катя" (о 

творчестве народной артистки СССР Е. 
Максимовой), ч. 2

03.10 Театр на экране. "Безумный день, или 
Женитьба Фигаро", 1 с.

04.50 Мультфильм для взрослых "Крылья"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Студия "Факт" представляет: "Панора

ма недели”
06.00 Х/ф "За мной, канальи!" (Германия)

13.00 СОБЫТИЯ

13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"

13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. М. Пуговкин и Е. Лео
нов в волшебной истории "Снежная сказ

ка"
15.00 МУЛЬТПАРАД. "Шайбу! Шайбу!". "Как 

лиса зайца догоняла"

15.30 Тележурнал "Просто Россия”

16.00 СОБЫТИЯ

16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"

17.05 Погода на неделю
17.10 Короли русского бизнеса в цикле "Бу

лат и злато". Фильм 3-й

17.50 Миллион взаймы в полицейском сериа

ле "Жюли Леско" (Франция)

19.30 "Анекдот слышали!..". Юмористичес-

кая программа
20.05 Михаил Звездннский. "Дыхание любви"
21.00 БРЭЙН РИНГ

22.00 НЕДЕЛЯ

22.45 "Мыло"

22.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Новое прочтение ро
мана В. Гюго в драме "Горбун из Нотр- 

Дама" (Канада — США, 1997 г.)

00.45 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ

нерадостных потребителей
10.00 М. Неелова и А. Миронов в фильме 

"Фантазии Фарятьева" (1 с.)
11.15 Сериал “Тайны, магия, волшебство" 

(США, 1997 г.)
11.45 "Песни для друзей"
12.15 "Будем жить!". Свердловский комбинат 

хлебопродуктов
12.25 Информационная программа "День го

рода"
12.35 Муз ТВ: "Наше"

14.00 Муз ТВ: "Только музыка"
15.55 ПОГОДА
16.00 Историческая драма Мартина Скорсезе 

"КУНДУН" (США, 1997 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой

20.05 "Уикенд с "Warner Bros”: Бо Бриджес в 
комедийном детективе "Боб Максималист" 
(США, 1999 г.)

21.00 Пьер Ришар и Жерар Депардье в коме
дии “БЕГЛЕЦЫ" (Франция, 1988 г.)

22.40 ПОГОДА
22.45 Чарли Шин и Майкл Мэдсен в боевике 

"В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" (США 1992 г.)
00.20 ПОГОДА
00.25 Эротический сериал "ЩЕЛЧОК”
01.10 Муз ТВ: "Только музыка"

11.40 "Прогноз погоды”
11.45 "Телемагазин"
12.00 "Доступно о многом"
12.20 "Диалоги"
12.30 Т/с “Хозяйка"
13.20 "Рецепты”
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели
13.45 "Просто собака"
14.00 "Лучшие бои РИНГС"
14.30 Концерт звезд отечественной эстрады 

"Музыкальная мозаика". Ведущие И. Бо
рисова и А. Егоров. В концерте принимают

участие: А. Муромов, гр. "Нескучный сад", 
Галина Улетова, гр. Нота-Бене и др.

15.40 "Власти и пророки"
15.45 "Телемагазин
16.00 Х/ф "Я МЕЧТАЮ О ДЖЕИН"
17.35 "Телемагазин"
18.00 Т/с "АРХАНГЕЛ" (Заключительная се-
19.^5 г^ильм для детей "ДЫМКА"

20.25 "Власти и пророки
20.30 "Новости недели"
20.45 "Истоки"
21.00 "Телемагазин"

21.15 "Русский дом"
22.20 "Рецепты"
22.30 "Астропрогноз"
22.40 "Зона развлечений"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 "Прогноз погоды"
00.05 "Телемагазин"
00.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". "СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ", 1 серия

01.40 "Власти и пророки”
01.45 "Телемагазин
02.00 "Прикосновение"

12.15 Юмористическая программа "Бис"
12.45 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.15 Народ представляет "Знак качества"
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.25 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.15 "Кукольный дом" в театре им. Маяковс

кого
16.40 Инфо-Тайм

16.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
17.00 Юмористическая программа "Наши лю

бимые животные"
17.30 "Своя игра"
18.00 CB-Шоу. "Океан Эльзы"
18.50 "Я сама". "Путь домой"
19.50 Т/с "В мире женщин", 20 с.
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.00 Т/с "Горец. Бессмертный ворон", 18 с.

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Премьера! Фрэнк Загарино в боевике 

"Боеголовка"
00.40 Джекки Чан в боевике "Бесстрашная 

гиена"
02.20 Инфо-Тайм

02.30 Окончание трансляции

09.00 "Утренний завод"
10.00 "Beavis & Butt-Head"

10.30 "Стилиссимо”

11.00 "Weekend· ный Каприз"
12.00 "БиоРИТМ"

13.00 "40 лучших клипов Британии"
14.00 "БиоРИТМ"
15.00 "12 Злобных Зрителей"

16.00 "Декодер MTV"
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 "Дневной каприз"

20.00 "STAR-Трэк". PET SHOP BOYS

20.30 "БиоРИТМ"
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” (1998 г.). Авст

ралия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу
ха"

22.30 "Celebrity Death Match”

23.00 "Американская 20-ка”

00.00 "БиоРИТМ”
02.30 "20-ка Самых Самых"
03.30 "Декодер MTV"

04.00 "БиоРИТМ"

10.45 "КРУГЛАЯ ДАТА. Павел Лебешев"
11.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.55 Мир кино. Розанна Аркет и Эрик Ро

бертс в фильме "САМА СЕБЕ ХОЗЯЙКА" 
(США)

14.45 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО
ТРЯСЛИ МИР". Лорен Бэколл и Хэмфри

Богарт (Великобритания)
15.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
16.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
17.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

II", "ДАМА С СОБАКОЙ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Мир кино. Джордж Лейзенби в боевике 

"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007", "НА СЕК
РЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (Вели
кобритания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Южный "Извилина удовольствия"
01.05 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Телеанонс
ОРТ

21.55 -Фильм из телесериала о лейтенанте Коломбо 
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР”. Режиссер - Харви Харт. В ролях: Питер 
Фальк, Джек Кассиди, Боб Диши, Роберт Лоджиа. Во время представ
ления знаменитого фокусника убит владелец кабаре. Лейтенант Ко
ломбо задерживает убийцу, хотя тот позаботился о чистом алиби.

4 канал
23.00 - “МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ” (Франция, 1989 г.) Драма. По моти

вам повести Ф.Достоевского “Вечный муж”. Самое страшное - месть 
женщины, брошенной любимым ради другой. Тогда все подчинено 
одной цели - доказать всему миру, что ты была для него единствен
ной...Режиссер - Жак Дуайон. В ролях: Изабель Юппер, Беатрис Даль, 
Жан-Луи Мюра, Лоране Кот. Франция, 1989 г.

“РТК"
21.00 - Комедия “СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА” США, 1987 г. Режис

сер - Герберт Росс. В ролях: Майкл Джей Фокс, Хелен Слейтер, 
Ричард Джордан, Маргарет Уиттон. Молодой предприимчивый чело
век из Канзаса отправляется в Нью-Йорк и устраивается работать 

курьером в преуспевающую корпорацию. Благодаря бюрократической 
неразберихе, он занимает кабинет одного из высоких начальников и 
вполне успешно умудряется совмещать обе должности до тех пор, 
пока в него не влюбляется жена босса.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Историческая драма “КУНДУН" (США, 1997) Новый эпичес

кий фильм знаменитого мастера американского кино Мартина Скорсе
зе о жизни и трагической судьбе четырнадцатого Далай Ламы, одного 
из величайших религиозных деятелей нашей эпохи и духовного на
ставника буддистов всего мира.

НТВ
00.40 - Фантастический триллер “ФРАНКЕНШТЕЙН СВОБОДЕН” 

(США, 1990). Режиссер - Роджер Корман. В ролях: Джон Херт, Рауль 
Хулиа, Бриджит Фонда, Джейсон Патрик, Майкл Хатчинс. Ученый, 
живущий в XXI веке и работающий над созданием новых видов оружия, 
переносится в Европу начала XIX века, где знакомится с Мэри Шелли - 
женой знаменитого английского поэта, а также с... Франкенштейном, 
созданным ее воображением.

ОРТ
23.15 -Пародийный боевик “ДИК ТРЕЙСИ” (США, 1990). Режиссер - Уоррен Битти. 

В ролях: Уоррен Битти, Мадонна, Аль Пачино, Дастин Хоффман. По мотивам популярного 
комикса. Детектив Дик Трейси борется с гангстерами и параллельно пытается наладить 
незадавшуюся личную жизнь.

“Россия"
23.25 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Фильм ужасов “КАРНОЗАВР-ІІ” (США, 1994). Ре

жиссер - Л.Морнеа. В ролях: Д.Сэвидж, К.Де Янг, Р.Дин. Бригада, вызванная для 
проверки связи на урановый рудник, сталкивается с чудовищем, похожим на древних 
ящеров.

«4 канал
22.30 - “ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ". Триллер. Во время ужасной грозы моло

дой рабочий попадает в глухой лес. Съехав с дороги, он находит заброшенный дом, где 
живет странная пара. Надвигается ураган, и, вместе с буйством природы начинает 
играть кровь и у обитателей хижины... Режиссер - Эрик Ред. В ролях: Лу Даймонд 
Филлипс, Миа Сара, Чарльз Дэне. США, 1996.

“РТК”
21.00 - Триллер “ПОЙМАННЫЕ С ПОЛИЧНЫМ" США, 1992 г. Режиссер - Дебора 

Райниш. В ролях: Грегори Харрисон, Лесли Хоуп, Патрисия Кларксон, Кимберли Скотт. 
Актер-неудачник, подрабатывающий уроками, начинает ухаживать за своей красавицей- 
ученицей. Неожиданно он обнаруживает на своем банковском счете неизвестно откуда 

взявшуюся фантастическую сумму. С этого момента он вовлекается в водоворот неве
роятных событий.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (Франция, 1988) Невезучий грабитель банка захваты

вает в качестве заложника бывшего заключенного. Полиция начинает за ними погоню. 
Роли меняются: "заложник" спасает и выхаживает похитителя и вникает в его семейные 
проблемы. Мирит его с дочерью и налаживает его жизнь. Режиссер: Франсис Вебер. В 
ролях: Пьер Ришар, Жерар Депардье.

НТВ
12.55 - Комедийная мелодрама “САМА СЕБЕ ХОЗЯЙКА" (США, 1986). Режиссер - 

Эвелин Перселл. В ролях: Розанна Аркетт, Эрик Робертс, Мэйр Уиннингэм, Луиз Флетчер. 
Жизнь не пощадила провинциальную официантку, доверившуюся любимому мужчине. 
Теперь она не хочет ни от кого зависеть и никому не верит. Но вот в городок приезжает 
странствующая театральная труппа, в которой трудится такой чудный осветитель...

21.40 - Шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007”. Фильм 6-й “НА 
СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (Великобритания, 1969). Режиссер - Питер 
Хант. В ролях: Джордж Лэйзенби, Дайана Ригг, Телли Савалас, Габриэль Ферзетти, Илза 
Степпат. Джеймса Бонда, спасшего от самоубийства прекрасную графиню, впервые 
посещает настоящая любовь. Однако нахлынувшие чувства не мешают ему успешно 
бороться с очередным претендентом на мировое господство, обосновавшимся в снеж
ных Альпах.
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“ОРТ"
08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 “Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"
09.10 "Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Здоровье"
12.00 Дневной киносеанс. Ирина Мирошни-

08.00 "Служу Отечеству"
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 Прогноз погоды
09.55 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.30 "Аншлаг" и Ко

ченко в фильме "Их знали только в лицо"
14.00 "Вкусные истории"
14.05 "Клуб путешественников"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец". "Баш

ня"
16.00 "Умницы и умники"
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха"
17.15 Как это было. "Закрытие Северного 

Полюса". 1948 г.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 Воскресная премьера. Мел Гибсон и 

Джоди Фостер в приключенческом филь

ме "Козырной туз"
21.00 "Время" с П. Шереметом
21.55 Погода
22.00 Война миров в легендарном боевике 

"Чужой"
00.05 Биатлон. Чемпионат мира. 12,5 км. Муж

чины. Передача из Норвегии

11.30 "Городок". Из раннего"
12.00 "Русское лото
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлёвым"
13.00 "Вести"
13.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 "Старая квартира". 90-годы
15.00 "Диалоги о животных"
16.05 "Закон и порядок". Т/с (США)

17.00 "Три дня и больше никогда". Д/Ф
18.00 СГТРК. Телеанонс
18.05 "Арт-налет"
18.35 'Дивертисмент". Телефильм
19.00 Три вечера с программой "Все любят 

цирк". Цирковая энциклопедия
20.00 ЗЕРКАЛО
21.00 "Библия". Луиз Ломбард, Ф. Мюррей

Абрахам и Орнелла Мути в фильме "Эс
фирь". 1 с.

22.30 Праздничный концерт, посвященный 40- 
летию ракетных войск стратегического на- 
зіячения

00.15 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины.Ю 
км. Передача из Норвегии

01.10 Прогноз погоды

15 ЖТ НА тССИЙСКЙМ РЫНКЕЗАО "ВОГДАНОВИЧСКИЙ J ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”
Официальный првдотазитвль по Уральскому региону

ЗАО “АМБ-СФЕРА”

11.40 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенрк". Тележурнал для детей
12.40 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Самый сильный". X/ 

ф. (Свердловская киностудия, 1973). Ре
жиссер О. Николаевский

14.05 МИРОВАЯ ДЕРЕВНЯ. "Лешуконская го-

14.30 "Консилиум"
14.55 "Экспедиция "ЧИЖ"
15.20 А. П. Чехов. Рассказы. Читает А. Попов
15.45 "Музыка жизни". Ирина Архипова
16.15 "Дворцовые тайны . Елизавета
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Гулливер в Лилипутни”. Телефильм
17.40 КИНОПАНОРАМА. ВСТРЕЧИ. Г. Чухрай
18.05 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Стасовы. Часть 

2-я
18.30 "Положение вещей"

18.55 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис
кусств"

19.10 НТТ.· "Истоки"
19.25 "Время Чжоу Эньлая". Д/ф. Режиссер 

Ю. Хащеватскии
20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. "Слава Кировского балета"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль

тсериал (Польша)

22.30 "С потолка". Программа О. Басилашви
ли

22.55 А. С. Пушкин "Анджело". Читает С. Ша
куров

23.30 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Сумасшедшая любовь". Х/ф (Фран

ция, 1980). Режиссер Роже Вадим
02.10 Театр "Октаэдр" Гедрюса Мацкявичюса
02.25 Программа передач

- ' ОШШМЭДІОД ТВ ~тЯП ЖР*” Ж -К М MB* .; Я СЯТ .

08.30 "Ах. анекдот, анекдот"
08.50 Мульфильм "Голубая стрела"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
10.40 Шестая графа: Образование.

06.40 Мега-Проект ТАУ. City Super Step-99 
(первая серия)

07.40 32 — Популярная стоматология" (от 
18.02)

07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

19.02)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Кино". Мелисса Гилберт, Мартин Шин 

и Хелен Хант в мелодраме "Выбор серд-

’МАКАНАЯ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 19 

февраля)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр. Pet 

Shop Boysr
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино"
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (1997 г.
09.00 Телесериал для подростков Приклю

чения Шерли Холмс". (Канада)

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей

07.00 Мода на канапе "Fashion TV"
09.10 Е! Познакомимся поближе. "Педро Аль

модовар"
09.35 Е! Таины и скандалы. "Эрол Флинн"
10.05 Е! В фокусе. "Парижская мода"

11.00 Колеса
11.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

12.35 "Женщина с характером"
13.05 Мульфильм "Голубая стрела"

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Тетуш-

16.55 "От и Др”
17.10 Добрый вечер (программа на татарс

ком языке)
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Телесериап "Россия молодая" 2-серня.

19.05 "Уральские истории"
19.25 Художественный фильм "Дорога на

20.50 "Ах, анекдот, анекдот"
21.00 Художественный фильм "В 2 шагах от 

апокалипсиса"
00.00 Телесериал "Умереть дважды"

ца". (США)
11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 

"20-й Век Fox TV", 6-й сезон! (от 19.02)
12.00 "Большая политика". Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрова
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил" (США)
13.30 Новости REN TV
13.40 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.05 Док. фильм
16.00 "Полицейский во времени". Фантасти

ческий телесериал(Великобритания)
17.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес-

пондентов на Россию в программе П. Фе- 
17. ft) "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
17.45 "Золушка"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с (США)
19.30 "Секретные материалы . Т/с компании

"20-й Век Fox TV", 6-й сезон! (США)
20.30 "Гостиный двор" представляет. Психо

лог А.Кузнецов
20.45 "Времена". Информационно-аналитичес-

•

кая программа Николая Созонова
21.30 Мега-Проект ТАУ. City Super Step-99 

(вторая серия)
22.30 "Триллер". Роберт Шпитц, Пэтси Кенсит 

и Юрген Прохиов в триллере "Человек- 
бомба". (ВБР — Германия)

00.25 "Случайный свидетель
01.00 "Ночной сеанс”. Роберт Патрик и Джо

анна Пакула в мистическом триллере Тіос- 
ледннй вздох". (США)

02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Мега-Проект ТАУ. City Super Step-99 

(вторая-я серия). До 04.20

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ1'

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата
ка" (1998 г.). Франция

10.30 Мультсериал "Новые приключения гно
мов (1997г.). Испания

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир
Алекс Мак-2" (США)

11.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ”
12.00 Спорт, программа "Мировой футбол"
12.30 Приключенческая телеигра “Тайны Кеа- 

патана" (1998 г.). Франция

14.00 Тойота представляет познавательный 
сериал "Мир дикой природы"

14.30 Док. фильм "Неизвестная планета"
15.00 Док. фильм из цикла "Великие тайны и 

мифы 20 века": "Тайна красного барона"
15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
16.30 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме "Элинор Брэмвелл" (1997 г.). Великоб
ритания

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.30 "География духа с С. Матюхиным": "Тай

на японского чуда"

19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси"
19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси"

(1999 г.). США
20.30 Программа "Мир развлечений”
21.30 премьера! Фантастический сериал 

"ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (1998 г j
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА"
01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя"

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Грегори Харрисон, 
Лесли Хоуп в триллере "ПОЙМАННЫЕ С 
ПОЛИЧНЫМ" (США, 1992 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья''
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: А. Кайдановский в при-

ключенческом фильме "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА . Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
20.00 Премьера! Новые приключения в фан-

тастическом сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1998 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Джефф Фейи, Миа
Сз|а в триллере "ИГРА ВСЛЕПУЮ" (США,

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

11.00 "В гостях у АТН", повтор от 19.02
11.45 "XXI век" на канале АТН
12.00 "Кинохиты На АТН". Все звезды в коме

дии "Бешеный пес и тори"
13.45 Мода на канале "Fashion TV"
14.10 М/с "Черепашки-ниндзя"
15.00 "Кинохиты на АТН". Алек Болдуин в

приключенческом боевике "На грани”
17.00 ТВ-Дарьял. Драма "Одолжите вашего 

мужа"
18.45 Мода на канале "Fashion TV"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.55 Е! "Лучшее. Стив Маккуин", 2-я часть

20.45 DW и АТН представляют. "Автомотос
порт ТВ"

21.15 Т/с по Жаклин Сюзан "Долина кукол"
22.05 Е! "Лучшее. Джонни Кэш", 2-я часть
23.00 "Лабиринт кино". Филипп Нуаре в дра

ме "Кинотеатр "Парадизо"
01.05 Мода на канале "Fashion TV"

производит и предлагает:

"V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

Производит установку 
прибора 

“СФЕРА-2000” .
— СНИЖАЕТ токсичность отработавших газов — до 90%.
— СОКРАЩАЕТ расход топлива от 10 до 20%.
— ПОВЫШАЕТ мощность двигателя от 2 до 5%.
— ОБЛЕГЧАЕТ — запуск двигателя в зимнее время года.
— УМЕНЬШАЕТ нагар в камере сгорания.
— УВЕЛИЧИВАЕТ моторесурс в 1,5 раза.
— СНИЖАЕТ дымность, уровень шума.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 104. 
Тел. (3432) 74-12-96, 75-66-02.

. Ь*»^*1*” * В* : ■

07.25 "Хвалите имя Господне". Группа "Ва- 
Банк"

08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Сказка о попе и работнике его 

Балде"
09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви". Х/ф "Они не забывают никогда" 
(Франция)

11.00 "Стар старт”
11.30 Фильм — детям "Единица с обманом"

"ТВЦ*
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 Боцман и попугай”. Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дим 

в 45-м"
11.30 Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Новый Бэтмэн в 

фантастическом сериале "Человек ночи"

Al
07.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "Боб Максималист" 
(США, 1999 г)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 М. Неелова и А. Миронов в фильме 

"Фантазии Фарятьева" (2 с.)

“47КАНАЛ“
09.30 "Новости недели"
09.45 "Астропрогноз"
10.05 Фильм для детей "ДЫМКА"
11.25 "Власти и пророки
11.30 "М/ф"
12.00 "Телемагазин"
12.15 "Русский дом"
13.20 "Рецепты"
13.30 М/ф

"ACB“
07.40 "Радиохит"
08.45 Инфо-Тайм
09.00 Джекки Чан в боевике "Бесстрашная 

гиена"
10.35 Дорожный патруль
10.50 Юмористический т/с "Грейс в огне"

.......... ................. . .......................■<■■■■■■■■■■.......

об.оо "Биоритм”
07.00 "Музыкальное чтиво”
07.30 "Большое кино"
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (1998 г.)
09.00 "Утренний завод"

“НТВ“
08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 

II", "ДАМА С СОБАКОЙ"
08.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "РУССКИЕ НАПЕВЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ”

12.45 М/ф "Приключения точки и запятой"
13.00 "Кинопанорама"
14.00 "Сказка за сказкой". "Огниво"
14.40 Театр на экране. "Миллион за улыбку", 

2 с.
15.20 "Дом, где собираются друзья". "Испо

ведь сына века". Встреча в гостиной ре
дакции "Общей газеты"

15.50 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 
1939"

16.45 "Мировые сокровища культуры": "Зда
ние венского Соцессиона"

17.00 "Благовест"
17.25 Детектив по выходным. Х/ф "Золотая

мина", 2 с.
18.35 "Вас приглашает Анастасия"
19.00 "Кинопанорама"
20.00 "Темная для Э. Воробьева"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт на планете
21.10 Х/ф "Короли и капуста", 2 с.
22.20 Мультфильм для взрослых "Ненаписан

ное письмо"
22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна Аме

лии Эрхард"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум"

•

00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 
любви". Х/ф "Они не забывают никогда" 
(Франция)

02.00 Познавательно-развлекательная про
грамма "Ноухау шоу" (Германия)

02.30 Информационная программа Факт"
02.45 "Сегодня 2000"
03.40 Театр на экране. "Безумный день, или 

Женитьба Фигаро”, 2 с.
05.00 "Вас приглашает Анастасия"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум"
06.00 Детектив по выходным. Х/ф "Стам

бульский транзит"

(Канада)
12.30 "Слово и дело"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 "Мир женщины”
14.15 Короткое кино. "Улыбка Фернанделя”
14І5 Ісе о здоровье в тележурнале "21 ка-

бинет"
15.25 Михаил Танич в программе "Грани"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 года

"Практика"
17.05 Погода на неделю
17.15 "Особая папка"
17.45 "Персей". Мультфильм
18.05 Девятая жертва в полицейском серна-

ле "Жюли Леско" (Франция)
19.55 Киноигра "Третьего не дано”
21.00 "Все звезды на балу у олимпийцев"
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 "Спортивный экспресс"
22.55 79 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. В. Шукшин, В. 

Тихонов, С. Бондарчук в киноэпопее "Они 
сражались за Родину

01.30 "Секретные материалы"

11.10 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США)

11.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

12.10 "Мегаспорт"
12.30 Муз ТВ: "Наше"
14.00 Муз ТВ: "Только музыка"
15.05 Пьер Ришар и Жерар Депардье в коме

дии "БЕГЛЕЦЫ" (Франция, 1988 г.)
16.45 Чарли Шин и Майкл Мэдсен в боевике 

"В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" (США 1992 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "Амортизаторы 

"Монро — для безопасной езды"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "Боб Максималист" 
(США, 1999 г)

21.00 Вупи Голдберг, Джеймс Белуши в коме-

дин "ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК" (США, 1986
22.5 J ПОГОДА

23.00 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ
ЩИК"

23.25 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

23.55 ПОГОДА
00.00 "Джаз на "Студии-41". Международ

ный джазовый фестиваль в Антибах (2 ч.)
00.50 Муз ТВ: "Только музыка"

14.00 Сериал по выходным "Умник"
15.00 "Прогноз погоды"
15.05 "Телемагазин"
15.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". "СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ", 1 серия

16.40 "Власти и пророки"
16.45 "Телемагазин
17.00 "Прикосновение"
18.00 "Лучшие бои РИНГС"
18.30 "Мегаспорт"

19.05 Фильм для детей "КОЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ"

20.15 "Музыкальный антракт"
20.25 "Власти и пророки
20.30 "В мире дорог”
21.00 "Телемагазии"
21.10 "Клуб ДЮ"
21.25 "Сумка путешествий"
21.35 "Удачи на даче"
21.50 "XL-music”
22.20 "Рецепты"

22.30 "Астропрогноз"
22.40 "Зона развлечений"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 "Прогноз погоды"
00.05 "Телемагазин
00.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". "СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ", 2 серия

01.40 "Власти и пророки"
01.45 "Телемагазин'’
02.00 "Час силы духа”

11.40 Мультфильм "Секрет мельника”
11.55 "Ле-Go-Go” с Ильей Легостаевым
12.30 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33” (повтор 
от 18.02.2000)

13.30 Юмористический т/с "Мистер Бин". 
"Мистер Бин и его неприятности”

14.00 "Шоу Бенни Хилла"
14.50 "Star Старт"

15.25 Юрий Соломин, Людмила Максакова в 
музыкальном фильме "Летучая мышь", 1—

17.45СЙнфо-Тайм

17.55 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.50 "О.С.П.-студия"
19.45 "36,6" — Медицина и мы
20.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю

21.00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса". 
"Одинокий велосипедист"

22.05 Премьера! Боевик "Опиумный удар"
23.50 Инфо-Тайм
00100 Телекомпания АСВ представляет про

грамму о сексуальной культуре "Эрос
00.20 Плейбой
01.40 Окончание трансляции

10.00 "Celebrity Death Match"
10.30 "Новая атлетика"
11.00 "ѴѴеекепсГный каприз"
12.00 "БиоРИТМ"
13.00 "Американская 20-ка”
14.00 "БиоРИТМ"
15.00 "Star Трэи" Mariah Carey .
15.30 "NEWS БЛОК Weekly"
16.00 "БиоРИТМ"

17.00 "Дневной каприз"
20.00 "Высшая проба”
20.30 “Биоритм'7
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (1998 г.). Авст
ралия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са"

22.30 "12 Злобных Зрителей"

23.00 "20-ка Самых Самых"
00.00 "БиоРИТМ"
00.30 Муз. фильм "Аписа":"Рок-н-ролл — это 

не работа”
02.00 "БиоРИТМ"
02.30 ”12 Злобных Зрителей”
03.30 "NEWS БЛОК Weekly"
04.00 "Музыкальное чтиво"
04.30 "БиоРИТМ"

11.15 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.55 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
13.25 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 

(Франция
15.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "12 ОТ

ДЕЛ"

15.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
17.00^кументальный сериал "ХОЛОДНАЯ 
«.(«"СЕГОДНЯ"'

18.35 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО" (США)

19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

19.50 Сериал. "УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
II", "ШЛА САША ПО ШОССЕ..."

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Бубба Смит в комедии "ПО

ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (США)
00.25 Последний киносеанс. Джеймс Вудс в 

фильме Фрэнка Пирсона "ГРАЖДАНИН 
КОН" (США)

Телеанонс
ОРТ

18.45 - “ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА”. Авантюрная кинокомедия 
“КОЗЫРНОЙ ТУЗ” (США, 1994). Режиссер - Ричард Доннер. В 
ролях: Мел Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Кобурн. Приключения 
профессиональных игроков в покер на Диком Западе. В те вре
мена игрокам приходилось, кроме знания правил и психологии, 
обладать силой, изворотливостью, умением скакать на лошади, 
стрелять без промаха и, конечно, - везением.

22.00 - Фантастический триллер “ЧУЖОЙ” (Великобритания, 
1979). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Сигурни Уивер, Том 
Скерритт, Джон Херт. Космический транспортный корабль совер
шает вынужденную посадку на незнакомой планете, где на борт 
проникает существо, беспощадно уничтожающее всех космонав
тов. И только одна женщина оказывается способной победить 
чудовище. Начало целого сериала о борьбе с неистребимым 
“чужим”. Премия “Оскар” за спецэффекты.

“Россия"
21.00 - “МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ “БИБЛИЯ-2000”. Историчес

кая драма "ЭСФИРЬ”. В ролях: Луиз Ломбард, Ф.Мюррей Абра
хам, Орнелла Мути. Экранизация одноименной книги “Ветхого 
Завета", повествующей о царице Эсфири.

"КУЛЬ ТУРА ”
ОО.2О - Мелодрама “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ” (Франция, 

1980). Режиссер - Роже Вадим. В ролях: М.-К.Барол, Л.Легрикс. 
Чистые, дружеские отношения связывают двоих одиноких людей: 
сорокалетнего писателя и двенадцатилетнюю девочку. Но однаж
ды девочка решает отправиться на поиски любимой женщины 
писателя...

“РТК”
21.00 - Триллер “ИГРА ВСЛЕПУЮ” США, 1992 г. Режиссер - 

Том Донелли. В ролях: Джефф Фейи, Миа Сара, Руди Рамос, 
Джек Келер, Бен Газара. Бывший полицейский, вступивший на

путь мелкого криминала, обманывает заказчика и получает пулю. 
Чудом оставшись в живых, он отправляется в Мексику на пустын
ное побережье восстановить потерянное зрение. Там он встреча
ет таинственную женщину, которая заставляет его вернуться в 
порочный круг.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК” (США, 1986) Тьер

ри Дулитл, оператор компьютерной обработки банковской ин
формации, обожает с помощью машины переговариваться со 
своими коллегами из разных стран мира. Однажды на дисплее 
появляется позывной “Джек-Попрыгун” (так называется песня 
группы “Роллинг Стоунз”), и теперь тот, кто скрывается за этим 
прозвищем, сообщает Тьерри, что он шпион, который должен 
где-то в Восточной Европе выбраться из западни, причем в 
самое ближайшее время... Режиссер: Пенни Маршал. В ролях: 
Вупи Голдберг, Джонатан Прайс, Джеймс Белуши, Стивен Кол
линз, Джон Вуд.

НТВ
22.50 - “МИР КИНО". Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ-6” (США, 1989). Режиссер - Питер Бонерц. В ролях: Стив 
Гуттенберг, Бубба Смит, Майкл Уинслоу, Дэвид Граф. Город 
захлестывает волна грабежей. Чтобы решить эту проблему, на
чальство решает привлечь к делу ректора полицейской акаде
мии Лассарда и его бравых ребят.

00.25 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Политическая драма
“ГРАЖДАНИН КОН” (США, 1992). Режиссер - Фрэнк Пирсон. В 
ролях: Джеймс Вудс, Джо Дон Бейкер, Джозеф Болонья, Эд Флэн
дерс, Фредерик Форрест, Ли Грант. Фильм рассказывает историю 
головокружительного взлета и стремительного падения циничного 
карьериста - адвоката Кона, ставшего правой рукой сенатора Мак
карти (вдохновителя антикоммунистической истерии), возглавив
шего в 50-е годы комиссию по антиамериканской деятельности.

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86.

УРАЛАВТОШИНСНАБ
ШИНЫ 

для всех видов 
техники

гиб/“·»

г, Ул.Кирова 40
2 428-368

Заправка 
картриджей 
Ремонт
На все 
виды работ 
скидка 5 %

XEROX
Стратегический 

Партнер

Доставка 
расходных 
материалов
Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Т/ф 13432)61-81-

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
НА ОБЛАСТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Суббота 21.25

УРАЛЬСКО

ВРЕМЕЧКО
О вас узнает ВСЯ 

Свердловская ОБЛАСТЬ!

ЗВОНИТЕ! 48-26-39 
Пейджер: 002, 58-87-00 

аб. “Времечко”

Г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул .Малышева ,35, т.51-64-31

ул.Вайнера ,9а, т.51-20-54
ул.Пушкйма,14,т.59-81-82

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы,1А, т.(278) 3-33-30

Г . С Е Р О В
у л. Ленина, 146, т,(21 5) 2-83- 1 1

ЕКЛТЕРИНБУРГВТОРМЕТ 
ш. (3432122-22 /4. 22-22-/5 

Покупаем 
ЛОМ 

черных металлов 
и нержавеющих сталей
ПРИЕМ ЛОМД: г.Екатеринбцрг.

Завод “ВИЗ” 
ЮЛ. (3432) 42-84-82 

г.БЕрвзовскнй, Мвхколонна-76 
тел. (288) 2-53-84

Лицензия На ЮЛ 24-08-0678

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ 
ФАСОВКА СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

/-.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 30 
тел./факс (3432) 56-86-62, 47-68-03

"Дворец молодежи" Ц 
Екатеринбург пр.Ленина 1
Время роботы вькташвд .., 
16-17 февраля с 10:00 др 1&0Й 
18 февраля с 10:00 до 14.00 
Время проведения ноучно-. 
практической конфвфнмшй» 
16 февраля с 14:00 до 18,00

в рамках выставки проводится 
научно-практическая конференция

Праздник хлеба"
• Оборудование и технологии для АПК
• Технологии хранения и обработки зерно, круп
■ Мукомольные технологии и оборудование
■ Технологии и оборудование для хлебопечения
• Продукция хлебопечения
■ Макаронные изделия
• Кондитерские изделия
■ Крупы,продукты переработки круп
• Ингредиенты для хлебопечения
• Тара и упаковка.

■■ Г « жфтерш« .ЛЖж W
специализированная выставка-ярмарка

Завод-изготовитель предлагает

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПЕЧИ ПЭК-2'
Низкие цены, бартер.

Комплектуем до мини- пекарни 
тестомесами, мукопросеивателями, 

хлебными формами 
и др. оборудованием

Татарстан (84371) 3-20-12

РИС, АРАХИС
Владивосток
Тел. (4232) 47-59-27, 47-36-24 
Отправка ж/д транспортом.
Минимальная партия 20 т.
Форма оплаты любая.

Оптовая продажа ГСМ. 
(3432) 51-77-88.

Лиц. № Г385997 от 22.11.99 г.

каждое воскресенье 
детские дискотеки 

«ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
игровые автоматы, взрохеккей \ 

родео, бильярд, боулинг,

конкурсы и призы 

начало 15 
развлекательный

ООО “МАБЛ” '
ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

МРАМОРНЫЕ 
памятники 

плитку 
щебень 

гибкая система скидок

Тел.: (3432) 61-82-89, " 
. 61-82-90 ,

Продается ТОЙОТА- 
КАРИНА-ЕД (1988 г.в.), 
2,0 л, 16 клал., 5-КПП, 
правый руль, ГУР, АВС, 
л. зеркала, литые дис
ки, требуется неболь·· 
ш о й ремонт. Цена 
20.000 руб. Торг при ос
мотре.
Тел. 47-60-28, Андрея.

С 19 до 21 ч.

26/02 
18.00 

Премьера программы 
“Еврейское счастье”
в исполнении лауреата I премии 

международного конкурса исполнителей 
инструментальной еврейской музыки 

им.Соломона Михоэлса 

Инструментальное трио 
“Мазл Тов”

В составе: Аркадий Клейн — скрипка, лауреат 
международного конкурса Игорь Паращук — 

кларнет, саксофон, дипломант фестиваля “300 лет 
Иерусалима” Марина Лебенсон — фортепиано, 

художественный руководитель ансамбля. 
Екатеринбург, 8 Марта, 15, справки (3432) 51-45-01, 

 кассы (3432) 51-95-83.
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танцу. Иди-ка в балетную студию".
В студии при театре музыкальной 

комедии Володя чувствовал себя, как 
рыба в воде. Все ему давалось легко 
— и классика, и характерные танцы, и 
фехтование, и французский язык, и 
музыка... Вот только со штопкой были 
проблемы, и то только поначалу.

Балетные тапочки выдавали уча
щимся на месяц, а они расползались 
уже через неделю. Попотеть при
шлось, прежде чем штопать научился.

Студию Битюков окончил блестяще 
и как один из лучших учеников был 
принят в театр музкомедии. Да не про
сто танцором в кордебалет, а в “кори
феи”. На театральном языке это озна
чает, что танцевать молодому артисту 
было доверено на первом плане.

Из гастрольной поездки театра в 
Сочи танцор вернулся одухотворен
ный — принимали на “бис”. Но твор
ческим планам работы в театре не 
суждено было сбыться. 13 ноября 1939 
года Битюков получил повестку из во
енкомата. Прощаясь с коллегами, он

“Я помню вальса 
звук прелестный”

Дыхание войны артисты ансамбля 
впервые ощутили в 1940 году, когда 
были направлены в военный лагерь в 
Вышкель, где формировались отряды 
для отправки на финскую войну. Кон
церты давали в круглой беседке. Сами 
поставили в ней печку, топили, чтобы 
не замерзнуть. Два месяца выступа
ли. А на обратном пути останавлива
лись в госпиталях Кирова и Перми, 
где уже лечились раненые.

За два года концертной деятельно
сти Володя Битюков полностью пере
строился “с носочка на пятку” и уже 
лихо отбивал и русский перепляс, и 
украинский гопак, и красноармейскую 
плясовую.

Танцевать не уставал никогда и пос
ле концерта всегда оставался на 
танцы. Девчата от волнения, что с ар
тистом танцуют, сбивались с ритма, 
тушевались. И только красавица-Раи
са оказалась равной ему в танце — 
двигалась легко, плавно, грациозно.

щадке, где останавливались эшело
ны, следующие на фронт. Очень до
садовал Битюков, что только доходи
ла до танцоров очередь в концерте, 
как раздавалась команда: “По ваго
нам!”. Потом, правда, артисты разде
лились на маленькие группы, так что 
выступить успевали все.

Зато уж сибиряков, с которыми ан
самбль в одном эшелоне ехал на 
фронт, потешили вдоволь. Из вагона 
в вагон переходили, все номера не по 
одному разу прогнали.

Выступал ансамбль на Ленинград
ском фронте. За 117 дней на передо
вой было дано 386 полных концертов, 
не считая выступлений бригадных “ле
тучек”, как они называли группы из 
4—6 артистов.

—Как нас принимали! Надо видеть 
лица солдат, чтобы оценить. Бывало, 
бойцы только после боя — уставшие, 
голодные, потерявшие друзей... Ми
нут 15—20 полная тишина, а потом 
оживают, смеются, начинают перего
вариваться, просят исполнить люби-

очищали. И как потом на скользком 
полу танцевали, боясь расшибиться. 
Вообще же сценой были и снег, и 
лед, и палатка. Особенно неудобно 
приходилось, когда выступали на двух 
сцепленных грузовиках —“сцена” под 
ногами ходила ходуном.

На войне как на войне. Пуля не 
разбирает — артист ты или боец. Би
тюков получил осколочное ранение в 
ногу. В медсанчасти перевязали, раны 
быстро зажили и танцор не придал 
им значения.

По молодости лет никто в ансамб
ле не поинтересовался, зафиксиро
вано ли в соответствующих докумен
тах их пребывание на войне в соста
ве фронтовых бригад деятелей ис
кусств. Долгое время все они счита
ли себя участниками войны.

Охотно верим, 
но помочь не можем

Но, как оказалось, этот факт не 
столь очевиден и требует докумен-

■ ПОДРОБНОСТИ

Зіявѵіние
универсалы

Воспоминаний светлые черты
Осенью минувшего года 
ансамбль песни и пляски 
Уральского военного округа 
отметил 60-летие творческой 
деятельности.
Среди тех, кто вписывал самые 
первые строки в историю 
прославленного ансамбля, был и 
Владимир Битюков. Этот 
удивительно обаятельный и 
симпатичный человек помнит 
многое. События, даты, имена 
обретают в его рассказе живые 
черты.
К одному из юбилеев коллеги 
посвятили ему такие стихи: 
“Неугомонный Битюков к танцам 
был всегда готов. Будь же так 
ты, как и прежде, и активен, и 
здоров. И сейчас нам от души 
полчечеточки спляши!” 
Восьмидесятитрехлетний 
ветеран, пожалуй, тряхнул бы 
стариной, да только вот уже 
одиннадцатый год нет у 
Владимира Александровича ног.

Манящий мир театра
Путь на большую сцену начинался 

для Битюкова со сцены школьной, с 
драмкружка. Мальчишечьи забавы ото
шли на второй план, а нудное заучи
вание текста, репетиции и выступле
ния полностью завладели юной душой. 
Руководитель школьной художествен
ной самодеятельности, угадав в Би
тюкове талант, сыграла в его судьбе 
решающую роль, посоветовав идти 
учиться актерскому мастерству.

Курсы молодого актера при Сверд
ловском драматическом театре стали 
для паренька из рабочей семьи нача
лом постижения актерского мастер
ства. Память сохранила имена заме
чательных педагогов — Ивана Ефре
мова, Петра Васильева, Ивана Олиги- 
на, Гаяне Тушмаловой, Михаила Бец
кого. Им подражали, их боготворили, 
их слова и движения схватывали на 
лету. Учили молодежь не только сце
ническому мастерству — не быть са
модовольным и самовлюбленным, не 
останавливаться на полпути, помнить, 
что театр — это коллектив единомыш
ленников.

И эти, скорее даже житейские, чем 
профессиональные, правила Битюков 
усвоил на всю жизнь. Они помогли 
ему состояться как актеру и как чело
веку.

На сцене драмтеатра он высту
пал недолго. Один из педагогов 
курсов, Сергей Яковлев, отметил в 
юноше необыкновенную пластич
ность и чувство ритма и посовето
вал: “В драме это не очень приго
дится, а у тебя способности к

искренне верил, что скоро вернется 
на сцену театра.

С пятки — на носок
А ровно двумя месяцами раньше, 

13 сентября, Нарком обороны СССР 
издал приказ о формировании в Урал- 
ВО ансамбля красноармейской песни 
и танца. И в октябре уже начались 
репетиции. Первым руководителем ан
самбля стал выпускник Ленинградс
кой консерватории Владимир Гаври
лов.

Публика во вновь созданном ан
самбле собралась, что называется, 
разношерстная — тут вам и предста
вители классического балета, и арти
сты оперного театра, и драмы, и учас
тники художественной самодеятель
ности. В первые дни, откровенно го
воря, с трудом понимали, чего от них 
хотят.

Владимиру тоже пришлось неслад
ко. Он ведь постигал азы классичес
кого танца, где по всем канонам с 
носка на пяточку ступают, а в народ
ной пляске принято совсем наоборот 
— с пятки на носок.

Но и это бы еще ничего, так ведь 
на первом месте стояла армейская 
наука. От строевой, боевой и полити
ческой подготовки их никто не осво
бождал. И не только днем, но и но
чью. Бывало, после марш-бросков ног 
под собой не чуешь, а надо чечетку 
отбивать. Уставали артисты, а ныне 
еще и красноармейцы, страшно, еще 
сильней — возмущались. Никто ведь в 
те дни и помыслить не мог, что очень 
скоро эта военная наука сослужит им 
добрую службу.

И все-таки кое-какое послабле
ние артисты себе выпросили. Од
нажды на репетицию пришел началь
ник политуправления округа. Певец 
Иван Семенов возьми да и скажи: 
“Ну, не звучит голос! Я полночи ока
пывался, сил нет". После этого во
енную подготовку для участников 
ансамбля немного сократили.

4 декабря военный ансамбль дал 
свой первый концерт в театре оперы 
и балета.

—Волновались страшно, — вспоми
нает Владимир Александрович, — ведь 
публика была самая что ни на есть 
изысканная — актеры свердловских те
атров, руководство округа, критики, 
журналисты. Мы в грязь лицом не уда
рили — и пели, и плясали молодцом. 
Знаете, то, что мы солдатской каши 
поели, окопы порыли, грязь помесили 
кирзовыми сапогами, — совсем не на
прасно было. Ощутили на себе, како
ва жизнь красноармейская, и поняли 
— кому отныне будем дарить свое ис
кусство.

“Красивая пара", — говорили все. И 
правда, из них получилась не только 
прекрасная танцевальная пара, но и 
семейная.

Мать Володи шутила, когда узнала, 
что избранницу сына зовут не Мари
ей, как четырех невесток других сы
новей: “Что это ты от братьев отбива
ешься?!” Саму-то ее, кстати, тоже 
Марией звали.

Пятьдесят семь лет прожили суп
руги Битюковы, сохраня в душе тре
петное обаяние их первого вальса. 
Двух дочерей воспитали, внучек по
нянчили, правнуков дождались. И до 
последнего вздоха Раиса Александ
ровна трогательно и нежно любила 
мужа. А в его душе любовь не угасла 
со смертью близкого человека — пока 
он жив, она горит.

Война вошла в его жизнь под звуки 
музыки Штрауса. 22 июня ансамбль 
выступал перед выпускниками Сверд
ловского пехотного училища. И вдруг 
на весь зал из динамиков раздалось 
тревожное: “Война!”.

—В первые дни все мы растеря
лись — кому теперь нужны наши пес
ни и пляски, — говорит Владимир 
Александрович. — Артисты засобира
лись на фронт, благо с винтовкой об
ращаться умели. Нам объясняли, что 
на войне искусство поднимет настро
ение бойцов — и в этом наша задача. 
Лично я в это не очень верил, пока не 
попал на фронт.

“После боя сердце 
просит музыки вдвойне”

На фронт ансамбль прибыл в нояб
ре 1941 года. А до этого ежедневно 
артисты давали небольшие концерты 
на воинской железнодорожной пло-

мую песню или танец... Этих минут не 
забыть. Вот тогда я и понял — неда
ром паек красноармейский ем, — вспо
минает Битюков.

Паек, к слову сказать, был у артис
тов скудный, порой хлеб, чай да жи
денький супец, который зачастую сами 
же и варили. Однажды из-за супа чуть 
было на воздух не взлетели. Опреде
лили ансамблю на жительство дом в 
Тихвине, но предупредили: пока ни к 
чему не прикасайтесь, может быть за
минировано. Время идет, есть хочет
ся, а саперов нет. А в доме том печка 
— как хорошо бы обед сварить. Лихие 
головы уж было хотели плюнуть на 
все и воспользоваться печкой, но на
чальник ансамбля скомандовал: “От
ставить!". И вовремя. Вечером в этой 
самой печке мину-то и обнаружили.

И еще запомнилось Битюкову, как 
они в Тихвине церковь, которую нем
цы в конюшню превратили, от навоза

тального подтверждения, к примеру, 
для органов соцзащиты при назначе
нии пенсии и установлении льгот.

Как объяснили в Октябрьском рай
военкомате Екатеринбурга, статус 
участника войны, дающего суще
ственные льготы и более высокую 
пенсию, положен лицам, участвовав
шим в боевых действиях. Но посколь
ку у Битюкова есть медаль “За Побе
ду над Германией", частью льгот, пре
дусмотренных для ветеранов войны, 
он пользуется. Этот вопрос с помо
щью райвоенкомата улажен.

А вот свое присутствие на Тоцком 
полигоне во время испытания атом
ной бомбы Битюков доказать не мо
жет — нет документов. Зафиксирова
но, что ансамбль УралВО был там на 
гастролях с 7 августа по 12 сентября 
1954 года. Взрыв произошел 14 сен
тября.

Но у Битюкова сохранилась про
грамма сводного концерта, отпеча
танная в день взрыва. Вел этот кон
церт, на котором выступали артисты 
из ансамблей Уральского, Приволж
ского и Южно-уральского военных 
округов, Борис Брунов. А в архиве 
Дома офицеров УрВО отыскалась ра
бочая тетрадь выступлений в Орен
буржье, где указано, что этот кон
церт состоялся 18 сентября и Битю
ков в нем участие принимал.

На запрос в комитет ветеранов 
подразделений особого риска в 1996 
году пришел ответ, что письмо на
правлено в Генштаб ВС РФ. Ответа 
не последовало. Однако, по сведе
ниям, имеющимся в райвоенкомате, 
пока на законодательном уровне не 
принято решение о правах и льготах 
для тех, кто находился в зоне ядер- 
ных испытаний, но непосредственно
го участия в испытаниях не прини
мал.

Может, и не стал бы Битюков хло
потать о льготах, отвлекать внимание 
чиновников на свою скромную персо
ну, получай он, имеющий стаж более 
полувека, приличную пенсию. Сейчас 
же инвалиду I группы средств едва 
хватает на лекарства. А ему, к при
меру, нужна автоматическая коляска, 
прав на льготное получение которой 
он не имеет. Денег тоже.

Неугомонный Битюков, не утратив
ший жизненного оптимизма и веры в 
справедливость, надеется, что Оте
чество, которому он служил предан
но и самозабвенно, все-таки вспом
нит о своих ветеранах. Как помнят и 
трепетно заботятся о нем коллеги с 
СГТРК, где он проработал 30 лет, 
приглашают на праздники коллекти
вы ансамбля и музкомедии.

Грустно и тяжело, когда на склоне 
лет потерявшему здоровье человеку 
приходится отстаивать свое право на 
достойную жизнь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото из семейного альбома.

ПОЛИАТЛОН
Прежде этот вид спорта 

назывался многоборьем ГТО, 
но обязательного в прежние 
годы для каждого граждани
на комплекса спортивных 
нормативов уже нет. Потому 
многоборье получило новое 
название и профилируется в 
ряде стран бывшего Союза.

В Первоуральске на ста
дионе “Динур” прошел этап 
Кубка России по зимнему по- 
лиатлону. Зимний вариант 
этого вида спорта включает 
в себя стрельбу из пневма
тической винтовки, силовую 
гимнастику (мужчины — под
тягивание на перекладине, 
женщины — отжимание от 
пола) и лыжные гонки.

В соревнованиях приняли 
участие 143 спортсмена из 
19-ти команд, представляю
щих Свердловскую, Челябин
скую, Тюменскую области и 
республики Башкортостан и 
Татарстан — кроме сборных 
регионов, участвовали и ко
манды городов и районов.

Лучший из полиатлонис- 
тов Свердловской области, 
первоуралец В.Шумаков, в 
абсолютном зачете занял 
четвертое место. Зато в сво
ей возрастной категории 
(30—39 лет) Владимир стал 
первым. У 50—59-летних 
первенствовал Н.Климов из 
Каменска-Уральского. В этой

же возрастной группе вто
рым стал В.Токарев (Перво
уральск), а третьим — Н.Ма
монтов (Североуральск). В 
группе ветеранов (тех, кому 
за 60), два многоборца из 
Свердловской области попа
ли в призеры — “серебро” у 
Н.Толмачева из Верхней 
Салды и "бронза" у В.Чеба- 
кова из Слободотуринского 
района.

В абсолютном зачете сре
ди женщин третье место за
няла представительница 
спортклуба “Динур” (Перво
уральск) Н. Деева, ей уда
лось на этих соревнованиях 
выполнить норматив масте
ра спорта. Можно отметить 
успех другой многоборки 
“Динура”, Н.Велькиной, за
нявшей второе место в 
возрастной группе 20-29 лет.

В командном первенстве 
победила сборная Башкор
тостана, на втором месте — 
еще одна команда из этой 
республики, представляю
щая город Салават. Сборная 
Свердловской области — на 
третьем месте.

Финал чемпионата Рос
сии, куда попали призеры 
прошедших соревнований, 
пройдет в подмосковном Ра
менском с 1 по 5 марта.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

------------- ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО-------------
Дракон, твой кон!

А на кону - российский трон...
По восточному календарю 
пятого февраля наступил 
год Дракона. Я уже много 
лет интересуюсь 
гороскопами. Не то, чтобы 
верю в них, просто 
любопытно. Мое увлечение 
— ищу знаменитых 
“зайцев”, “тигров”, 
“быков” и так далее, в 
нашем городе, в нашей 
стране и в мире 
“просиявших”.

Нынешний год —особенный: 
нам предстоит выбрать прези
дента. И вот ведь как совпало: 
главный претендент — Влади
мир Путин — “дракон". Я и за
думалась, а были ли среди на
ших правителей разных эпох 
“драконы”. Результатами моих 
исследований решила поде
литься с читателями "Област
ной газеты”, которую нынче вы
писала впервые и которая мне 
очень нравится.

Думаю, вам будет интересно 
узнать, что “драконом” был 
Александр Невский (1220 год 
рождения) — человек воистину 
великий, князь новгородский, а 
затем владимирский, просла
вившийся победами над шве
дами и немецкими рыцарями, 
обезопасивший западные гра
ницы Руси, умелой политикой 
ослабивший тяготы татаро-мон
гольского ига.

“Драконами” были также пос
ледний российский император 
Николай II (1868 год рождения), 
его сын, наследник престола, 
цесаревич Алексей (1904 год 
рождения) и прадед, импера
тор Николай I (1796 год рожде
ния). Вряд ли их можно назвать 
героями, но в целом романовс

кая царская, а затем импера
торская династия внесла нема
лый вклад в укрепление Госу
дарства Российского.

Что интересно, ни один из 
“генеральных секретарей” — от 
Ленина до Андропова — не был 
“драконом". Как не были ими и 
первые наши президенты: Гор
бачев и Ельцин. За последние 
восемьдесят с лишним лет на 
российском “троне” вообще не 
было “драконов”! Зато в СНГ 
президенты-"драконы” имеют
ся, это Нурсултан Назарбаев 
(1940 год рождения) в Казах
стане и Эдуард Шеварднадзе 
(1928 год рождения).

Вот еще “драконы” — госу
дарственные деятели — Фран
суа Миттеран (1916), Йосип 
Броз Тито (1892). “По пути" до
бавлю известных писателей: 
“драконами” были Максим 
Горький, Константин Федин, 
Бернард Шоу, Николай Остро
вский.

Астрологи утверждают, что 
люди, родившиеся в год Дра
кона, обладают крепким здо
ровьем, легко возбудимы и 
энергичны, иногда резки и уп
рямы, часто эмоциональны, 
обычно на них можно положить
ся. Они своевольны, не зани
мают деньги и не произносят 
цветистых речей, склонны к 
меланхолии, берут на себя 
власть, но, как правило, нена
долго. Быстро избавляются от 
своих заблуждений. Чаще все
го их любят, но сами они в этом 
сомневаются...

Нина ЧЕРНЫХ, 
ветеран труда.

г. Каменск-Уральский.

ПРЕЗИДЕНТ Билл Клингон 
чувствует сейчас себя в 
Белом доме очень одиноко. 
В чем он и признался в 
интервью “Нью-Йорк тайме”.

Дочь Челси учится далеко, в 
Калифорнии. Жена Хиллари не
давно переехала в свой новый дом 
в Чаппакуо (штат Нью-Йорк) и 
фактически вступила в борьбу за 
место сенатора от этого штата. 
Вице-президент Альберт Гор це
ликом занят своей предвыборной 
кампанией - он хочет сменить 
Клинтона. По словам “Нью-Йорк 
тайме", лишь пес Бадди по-пре
жнему радует президента. Билл 
Клинтон даже разрешает ему 
спать рядом с собой, что, как от
мечает газета, “является еще од
ним подтверждением справедли
вости слов, произнесенных пол
века назад другим президентом - 
Гарри Трумэном: единственный

Дар от Пола 
Маккартни

Пол Маккартни передал в 
дар по 1 миллиону долларов 
двум больницам, в которых 
оказывалась медицинская 
помощь его жене, когда она 
умирала от рака.

Средства были перечислены в 
Мемориальный онкологический 
центр Слоан-Кеттеринг в Нью- 
Йорке и в Аризонский онкологи
ческий центр в Тусоне (штат Ари
зона). Линда Маккартни сконча
лась в Аризоне в 1998 году.

В своем заявлении Маккартни 
так объяснил мотивы этого по
ступка: “Врачи, лечившие Линду,

Президент чувствует себя 
в Белом доме очень одиноко
верный друг в Вашингтоне - это 
собака”.

Нет, Билл Клинтон отнюдь не 
бродит по опустевшей президен
тской резиденции на Пенсильва- 
ния-авеню словно Гамлет, поде
лился с газетой Джон Подеста, 
руководитель аппарата сотрудни
ков Белого дома. “И я не думаю, 
что он считает дни - сколько ему 
осталось быть президентом, - 
сказал он. - Каждый день он стре
мится еще что-то сделать для 
страны".

Как признает сам Клинтон, с 
отъездом супруги он теперь дол
го не ложится спать - читает кни
ги или ведет по телефону разго
воры ни о чем с друзьями. "Хил

лари - моя надежная опора, - ска
зал он в интервью. - Когда я за
сиживался допоздна за работой, 
она всегда следила за тем, что
бы я потом хорошо выспался”.

По словам президента, в пе
реезде Хиллари в Чаппакуо есть 
и положительный момент - это 
поможет им с трудным перехо
дом к жизни обыкновенных граж
дан. “Это даст нам возможность 
в течение года постепенно при
выкнуть к мысли, что придется 
покинуть Белый дом", - отметил 
Клинтон.

Хиллари, побывавшей недав
но в Буффало на встрече с изби
рателями, пришлось отвечать на 
не очень приятные вопросы об

их взаимоотношениях с мужем. 
“Ходят упорные слухи, что Вы 
бросите Билла, когда он оставит 
Белый дом. Что Вы по этому по
воду скажете?" - спросил, в час
тности, первую леди Америки ве
дущий местного канала телеви
дения. “Я совершенно определен
но намереваюсь провести оста
ток жизни с ним, - заявила Хил
лари. -Более половины своей 
жизни я была рядом с мужем. В 
этом году исполнится 25 лет, как 
мы поженились. Нас столько свя
зывает вместе, мы столько вмес
те пережили и по-прежнему в на
шей семье царит любовь”.

Александр ПАХОМОВ.

были великолепны, и им удалось 
избавить ее от страданий, кото
рые она могла бы испытывать. Я 
хочу помочь им продолжить рабо
ту на благо других и позволить 
им изучать возможности альтер
нативных методов лечения". В со
ответствии с убеждениями супру
гов Маккартни, одним из условий 
предоставления дара является то, 
что никакая часть этих средств не 
будет использована для проведе
ния экспериментов на животных.

Деньги пойдут на финансиро
вание главным образом работ по 
поиску лекарственных средств ра
стительного происхождения и изу
чение различных альтернативных 
методов лечения этого страшно
го заболевания.

Владимир РОГАЧЕВ.

Германский принц — 
вновь в центре скандала

Германский принц Эрнст 
Аугуст фон Ганновер вновь 
оказался в центре 
скандальной хроники.

Этот представитель высшего 
сословия, не так давно женив
шийся на принцессе Монако Ка
ролине, уже обеспечил себе со
мнительную известность нападе
нием на папарацци, которое за
кончилось судебным разбира
тельством. На сей раз он избрал 
объектом своей несдержанности 
владельца дискотеки в Кении.

Фон Ганновер и Каролина от
дыхали на одном из островов в 
Индийском океане. Именно здесь

и произошел инцидент, в резуль
тате которого собственник дис
котеки - выходец из Мюнхена - 
оказался в реанимационном от
делении местной больницы. По
водом для кулачной расправы 
стал постоянный шум, который 
нарушал покой принца.

Фон Ганноверу угрожает круп
ный денежный штраф или даже 
тюремное заключение. Дело в 
том, что он не является облада
телем каких-либо документов, 
которые бы гарантировали ему 
неприкосновенность.

Андрей ЧУПАХИН.
Г» о ммтч&іэмказпижіѵе к:оіркр<»«ггхс>»««’юмтгс*іЕ» ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Четыре игро
ка “УЭМ-Изумруда" включе
ны в состав сборной России 
для участия в розыгрыше Ми
ровой лиги, который начнет
ся в мае. Это А.Герасимов, 
А.Егорчев, А.Бовдуй и А.Со- 
сунов. Кроме того, пригла
шен в команду и И.Шулепов, 
выступающий сейчас за клуб 
из Хиросимы (Япония).

ТАЙСКИЙ БОКС. В 
Кстово Нижегородской об
ласти состоялась матчевая 
встреча сборных России и 
Беларуси. Выиграли рос
сияне — 6:1. В успех на
шей сборной внес вклад и 
представитель Екатерин
бурга Р.Набиулин, побе
дивший в весе до 66,7 кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ека
теринбурженка Ирина Хаба
рова завоевала путевку на 
зимний чемпионат мира, ко
торый пройдет в конце фев
раля в Генте (Бельгия). Осно
ванием для включения ее в 
команду стали высокие ре
зультаты Хабаровой на зим
нем чемпионате страны, за
вершившемся в Волгограде: 
победа на дистанции 200 м, 
выступление в “золотой” эс
тафете 4x200 м и бронзовая 
награда в беге на 60 м. Кро
ме того, на дистанции 3000 м 
серебряную медаль получила 
екатеринбурженка Ольга Чур- 
банова, а бронзовые награды 
достались ее земляку Борису 
Кавешникову (800 м) и крас- 
нотурьинке Татьяне Лисничен- 
ко (1500 м).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче
рашние матчи чемпионата 
России с участием клубов

нашей области принесли та
кие результаты: “СКА-Свер- 
дловск” — “Маяк” 4:5, 
“Юность" — "Уральский труб
ник" 4:5.

ФУТБОЛ. Товарищеский 
матч в Нижнем Тагиле между 
местным “Уральцем" и ека
теринбургским “Уралмашем” 
завершился победой гостей 
— 3:1. В первом тайме та- 
гильчанин Ю.Ветлугаев от
крыл счет, но после переры
ва забивали только гости: 
И.Палачев, Е.Аверьянов и 
К.Марков.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. Порадовали своих 
поклонников ориентировщи- 
ки новоуральского “Кедра”. 
На завершившемся в Воро
неже клубном чемпионате 
России они заняли второе 
место, уступив лишь сопер
никам из Хабаровска. Но, 
выступай у новоуральцев 
третья участница в эстафет
ном ориентировании, глав
ный приз уехал бы в нашу 
область. Второго места, за
воеванного Е.Сухаревой и 
Т.Евтюховой вместе со 
спортсменкой из Уфы, впол
не для этого хватило. Но... В 
личном зачете Е.Сухарева в 
спринте завоевала "сереб
ро”, а другой воспитанник 
тренера Ю.Безымянного 
М.Тепелин — "золото" в 
классике и “бронзу” в сприн
те. В мужской эстафете пер
вое место завоевали кедров- 
чане А.Крылов, В.Крылов и 
М.Тепелин. Еще две награ
ды на очереди тагильчанина 
А.Отинова и С.Швецовой 
(Новоуральск).

Уральский филиал 
Российской государственной академии 

труда и занятости
в феврале 2000 г. проводит курсы:

• "Практические вопросы управления персоналом в современных 
условиях” — с 14.02 по 18.02.
• “Актуальные проблемы деятельности начальника цеха промыш
ленного предприятия” — с 14.02 по 18.02.
• “Деятельность мастера цеха промышленного предприятия в со
временных условиях” — с 21.02 по 25.02.
• "Обучение и проверка знаний по охране труда” — с 21.02 по 
25.02.
• "Коллективный договор в условиях рыночных отношений” — с 
28.02 по 29.02.

Адрес: Екатеринбург, ул. Донбасская, 8. 
Справки по тел.: 31-70-31, 31-20-42.

Лицензия № 25-013 от 13.01.98 г. МО и ПО.

Предлагаем продукцию 

ОАО “Южуралкондитер”
“Яблоко", "Молина" 

“Дубок", “Сказка" 

“Ягодка", “Загадка" 

ирис “Кис-Кис" 

“Муза", “Радий* 

“Ласточка", “Южанка” 

“Премьера” 

печенье а асеорт.

г.Челябинск, 
рынок 
"Потребительский”, 
Южная линия, 
бокс 11. 
Тел. 62 10-73.

9 -И 
а
о

- 22.00 - 23.00 

- 24.00 - 25.00 

- 30.00 

- 28.00 

- 29.00

- 32.00

- 23.00

— от 13.50
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ДЕТИ
Их называют Божьей бла

годатью и цветами челове
чества, требующими ухода.

О них говорят: “Не строй 
семь церквей, пристрой семь 
детей", “Изба детьми весе
ла", “На что и клад, коли 
дети идут в лад”.

О них пишут научные ис
следования и практические 
руководства к воспитанию, 
тонкие наблюдения и глубо
комысленные размышления.

Но из всего написанного, 
попавшего мне на глаза или 
на слух, в самые уязвимые 
памятью военного моего, 
эвакуационного детства 
уголки, в самые нерасплес- 
кавшиеся за многие годы 
хранилища души моей пол
новластно проникли и утвер
дились там более всего раз
думья Януша Корчака из его 
книги “Как любить ребенка”. 
Мысли и строки эти до сей 
поры сладко и целительно 
ранят меня, возвращая, хоть 
на мгновение, дорогие утра
ты прожитых десятилетий и 
светлые ожидания того, что 
может произойти через ми
нуту или через час, ну в 
крайнем случае — завтра, уж 
никак не позже...

“Я хочу, чтобы поняли и 
полюбили чудесное, полное 
жизни и ошеломляющих нео
жиданностей творческое “не 
знаю” современной науки о 
ребенке”...

"Детей нет — есть люди, 
но с иным масштабом поня
тий, иным запасом опыта, 
иными влечениями, иной иг
рой чувств”.

И еще, об идейной среде, 
в которой необходимо выз
реть человеку с первых его 
шагов: “Ее эффект не в ду
ховной стойкости, а в на
тиске, напоре, в активности. 
Тут не работают, а созида
ют. Действуют, а не выжи
дают. Здесь йет долга, есть 
добрая воля. Нет догм — есть 
задачи. Нет равнодушия —

есть воодушевление, энтузи
азм. Для человека, воспитан
ного этой средой, внутренний 
регулятор — его отвращение 
к грязи и нравственный эсте
тизм”.

Быть может, именно по все
му по этому так часто случа
лось мне слышать от мудрых 
моих наставников: “Писать 
для детей надо так же, как и 
для взрослых, только лучше, 
много лучше и честнее".

Ибо свободные простран
ства детского интеллекта и 
души ребенка открыты всему

10 февраля 2000 годаОбластная F
Притом, несмотря на то, что 

многократно случалось пере
живать мне восторг и потря
сение, слушая симфонии и 
хоралы, органные фуги и 
скрипичные концерты, все же 
самые восхитительные музы
кальные (и душевные) пере
живания испытаны были мною 
благодаря “Детской тетради" 
Петра Ильича Чайковского...

И часть этого восхищения 
я неизменно отношу сегодня 
на счет тех, кто отваживается 
писать музыку ДЛЯ детей с 
достойными этого занятия

Лети
Музыка

новому, так или иначе задев
шему его внимание или вооб
ражение, и из всего этого про
израстают характер и мораль, 
человечность и внутренняя гар
мония.

И сейчас самое время 
вспомнить о музыке.

МУЗЫКА
Ее роль в становлении че

ловека (в том числе — и в 
первую руку — ребенка) осо
бенно велика именно потому, 
что она прежде всех других 
искусств пришла к людям и 
протянула им с царственным 
бескорыстием Гармонию и 
Красоту, глубинную и пота
енную, как первые биения че
ловеческого сердца, легкую 
и открытую, как длящаяся 
всего один день жизнь эфе- 
мерки, посвященная полету и 
оправданная единственно за
ботой о своем потомстве, о 
детях своих.

Нисколько не покривлю ду
шой, если скажу, что многим 
лучшим во мне я обязан имен
но музыке.

Басок
умением, искренностью и от
ветственностью.

И 
зать

я

сейчас пришла пора ска- 
о Максиме Баске.

БАСОК
знаю его уже почти трид-

цать лет. И все эти годы не
изменно отношусь с незамут
ненным дружеским чувством 
и уважением к нему самому 
и с непременным интересом 
и тем, что называется пиете
том, к его сочинениям — и не 
только потому, что не могу не 
видеть, как зрел и органичен 
его композиторский талант, 
как велика его работоспособ
ность и как радостно его тру
долюбие, но еще (и в боль
шой степени!) потому, что он 
многие годы неизменно ве
рен музыке ДЛЯ детей, в ко
торой берется за сложнейшие 
творческие задачи и решает, 
решает их с успехом и энер
гией, которой могут позави-

довать многие сочинители.
Мне думается, что в этом 

человеке нашло себе место 
редкостное сочетание худо
жественного мастерства с 
даром воспитателя, который, 
как писал Януш Корчак, “не 
вдалбливает, а освобождает, 
не тянет, а поднимает, не уг
нетает, а способствует фор
мированию личности, не дик
тует, а учит, не требует, а 
спрашивает, вместе с ребен
ком переживает множество 
вдохновенных минут”.

В этих заметках я не ста
вил задачу рецензирования 
или просто ознакомления чи
тателя с конкретными сочи
нениями и творческой инди
видуальностью композитора, 
дипломанта международных 
конкурсов, члена комиссии по 
музыкально-эстетическому 
воспитанию детей и юноше
ства при Российском Союзе

композиторов, доцента и 
старшего декана Уральской 
государственной консервато
рии Максима Андреевича Бас
ка, ибо полагаю, что его твор
чество не только широко из
вестно у нас и не только у 
нас, но и заняло свое устой
чивое место в МУЗЫКЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ вообще.

А если говорить о музы
кально-пропагандистской, 
просветительской деятельно-
сти 
кой 
кой 
кой 
тью

его, то спрашивается, ка- 
самоотверженностью, ка- 
трудоспособностью, ка- 
увлеченностью и вернос- 
делу своей жизни надо.

и прочих текстов, вдруг отка
зывается повиноваться мне 
и, как бы против воли моей 
выписывает нечто, приличе
ствующее разве что ученику 
гуманитарного класса, про
бующему свои силы в сти
хосложении, и вот результат: 

Дети, Музыка, Басок, — 
снова они вместе.
Ожидаемый итог: 
мюзиклы и песни... 
Значит, праздник

к нам придет, 
значит, радость

'WW__ >__________________________ я®
НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ

Всего 121,3 миллиона человек составит численность на
селения России через полвека по сравнению со 145 милли
онами в 1999 году. Такой прогноз дает Национальный ин
ститут демографических исследований Франции в послед
нем номере своего бюллетеня “Население и общество”. В 
еще большей пропорции снизится население Украины: с 
нынешних 49,5 до 39,3 миллиона человек в 2050 году.

По “усредненному" варианту, население европейских 
стран сократится в ближайшие полвека на 13 процентов и 
составит 628 миллионов по сравнению с нынешними 729 
миллионами.

(“Российская газета”).
ДВАЖДЫ УКУШЕННЫЙ

Житель Москвы ехал по трассе Москва—Минск на но
веньком “Мерседесе". Ехал довольно быстро, и когда перед 
ним на дорогу внезапно выскочил олень, то затормозить не 
успел и сбил несчастное животное. Водитель повздыхал 
над невинной жертвой и закинул ее на заднее сиденье.

Спустя короткое время олень, который, 
лишь был оглушен при наезде, очухался и 
ся, а заодно укусил и водителя за шею. 
машины и вприпрыжку понесся по шоссе.

оказалось, всего 
принялся лягать- 
Тот выскочил из 
Олень выбрался

обладать, чтобы, к примеру, 
за девять филармонических 
сезонов провести свыше СЕ
МИСОТ авторских концертов, 
выполняя при этом еще и 
функции ведущего-музыкове
да, концертмейстера и режис
сера?!

...Завершая этот материал, 
перо мое, исписавшее за мно
гие годы тысячи и тысячи 
страниц художественных, пуб
лицистических, рецензионных

крохотных 
маленьких 
...Максим

нас найдет — 
и рослых, 
и взрослых...
Басок пре-

красный семьянин, у него 
жена и двое детей. Впро
чем, как мне кажется, есть 
все основания говорить и 
еще об одном его ребенке, 
если вспомнить эпиграф к 
книге Януша Корчака: “СЫ
НОМ МНЕ СТАЛА ИДЕЯ СЛУ
ЖЕНИЯ ДЕТЯМ...”

А ХОТЬ бы и так. А почему 
бы нет. Уж конец-то XX 
века точно даст 
подтверждение тому. 
Сколько жизней 
оборвалось, “благодаря 
интригам, жестоким играм 
в войну и в политику, а 
скольких людей просто- 
напросто “проиграли 
карты... 
Говорят, чем 
значительней человек, 
тем более страстный он 
игрок. Независимо от 
того, сознает он это или 
нет. Вот и Пушкин. 
Азартен сам, того не 
замечая, в чужой игре 
становится мишенью...

■ ОГНИ РАМПЫ

Что наша смерть? Игра?
Серовский театр драмы 

им. А.П.Чехова предложил 
свою версию пушкинской ис
тории. По пьесе екатеринбур
гских авторов М.Порошиной 
и А.Каспировича (пьеса ста
ла победителем областного 
конкурса “Мое открытие — 
Пушкин”) поставил в конце 
прошлого года спектакль “Но 
твоя да будет воля". Действие 
исторической фантасмагории

делает молодую Идалию весь
ма привлекательной светс
кой кошкой, запускающей ко
готки направо и налево, ког
да она устраивает собствен
ное благополучие. В роли 29- 
летней Полетики — Татьяна 
Неволина. В молодой актри
се конца XX века есть многое

Эдуард ВЕРИГО. 
Фото Льва БАРАНОВА.

из салона и рванул за обидчиком, за ним же движимый 
древними охотничьими инстинктами помчался и местный 
барбос. Собака оказалась проворнее крупного животного и 
вцепилась в человека. Спустя несколько часов медики на
ложили на его раны 9 швов.
КАЛОШИ В ОБМЕН НА ГАЗ

Черновицкое ОАО “Розма”, специализирующееся на вы
пуске резиновой обуви, получило государственный заказ на 
изготовление большой партии глубоких галош, называемых 
гамашами, которые мусульмане обувают по праздникам при 
выполнении религиозных обрядов. Тем самым предприятие, 
продукция которого пользуется широким спросом в респуб
лике, будет теперь работать в счет платежей товарами за 
газ, поставляемый Украине Туркменистаном.
ГОРЬКАЯ ЛАВАНДА

Поистине горькой оказалась лаванда для пожилой киши- 
невки Александры Л.

Женщина, приторговывавшая на рынке чем придется, по
пала впросак, купив оптом по лею за штуку саженцы лаван
ды у молодых парней. Сделка обещала быть весьма выгод
ной, так как в розницу кустик эфироносного растения идет 
на рынке уже по пять лей. Эта значительная разница, каза
лось бы, должна была насторожить женщину. Однако жела
ние неплохо заработать взяло верх. Но уже через пару 
часов довольно-таки выгодной торговли предприимчивую 
кишеневку ждало разочарование — полиция задержала ее 
товар. Выяснилось, что лаванду украли из Ботанического 
сада. Полицейские женщину не привлекли к ответственнос
ти. Ей удалось доказать, что к похищению лаванды она 
никакого отношения не имеет.

Все
■ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕИ

как у людей
(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Задержан киллер

происходит в 
— 1837 году и 
те прошлого 
героиня одна

двух временах 
почти на изле- 
века. Главная 
— Идалия По-

от столетия 
манерная 
“стрельба" 
ние носить

минувшего: и не- 
светскость, и 

глазками, и уме- 
кринолины и за-

летика, но в двух лицах: мо
лодая особа времен Пушкина 
и дряхлая старуха, пережив
шая всех, за единственным 
исключением, кто был бли
зок кругу поэта и его семье.

Пьеса, как уже говорилось, 
стала победителем конкурса 
"Мое открытие — Пушкин”. 
Виктор Узун, главный режис
сер театра и постановщик 
спектакля, по-своему откры
вает зрителям гения русской 
поэзии. Впрочем, самого по
эта в спектакле почти нет. 
Слышен лишь его срывающий
ся на визг голос “за кадром”, 
и пару раз он является на сце
не тенью. Тем не менее, он в 
спектакле присутствует, и это 
не божество, которому уже не 
хватает пьедесталов и площа
дей, а живой человек, издер
ганный, нервный, порой — от
талкивающий и неприятный 
(что вызвало “глубокое” воз
мущение местных пушкинолю- 
бов, отстаивающих право по
эта на неприкосновенность и 
небожительство).

“Своя" у Узуна и Полетика, 
доподлинно известная лишь 
пушкиноведам. Ее роли в 
пушкинской жизни и смерти 
не придавалось особого зна
чения. Тем не менее увидеть 
историю взаимоотношений 
Пушкин—Натали—Дантес ее 
глазами — зрелище небезын
тересное. Тем более, что все 
и все выглядит совсем иначе, 
чем мы привыкли. Узун, как 
интерпретатор характеров,

мысловатые прически. Она 
умна, рассчетлива и кокетли
ва одновременно. Ее обаяние 
даже нельзя назвать отрица
тельным (хотя надо б), в нее 
влюбляются и видавшие жен
щин мужчины, и совсем юные 
мальчики. В числе ее поклон- 
.ников и Жорж Дантес.

...Она всю жизнь, дожив до 
80 лет, ждала письма от Дан
теса. Это стало навязчивой 
идеей и чуть ли не смыслом 
жизни. Роль старой Полетики 
блистательно проживает зас
луженная артистка России 
Светлана Королева. Пережив 
всех, кроме милого Жоржа, 
она никого не сделала счас
тливым. Королева просто ве
ликолепна во всех старуше
чьих мелочах и убедительна 
в каждом крупном плане. На
ходясь весь спектакль в од
ном “ночном костюме", она 
не перестает оставаться пре
жней Полетикой (мелькающей 
в великолепных нарядах). Ле
жачая старуха по-прежнему 
уверена в благопристойности 
своих намерений и не чув
ствует за собой никакой вины.

Спектакль оправдывает 
свое название “историческая 
фантасмагория". События 
складываются так, что воспо
минания старой Полетики и 
устремления молодой пере
секаются, и они... встречают
ся. Время смещается. Вто
рая часть спектакля — парад 
мертвецов. Находящейся на 
пороге смерти Полетике яв
ляется Шарлотта, обезумев
шая от любви к Пушкину дочь 
Дантеса, приходит и Петр

Петрович Ланской — муж вдо
вы Пушкина (как любит назы
вать его Идалия), приходит и 
Петя Савельев — единствен
ный, чья любовь к ней была 
искренней и чистой.

Пришло ли ей прощение за 
все прегрешения — лишь Богу 
известно. А дьявол... он все
гда был где-то рядом: Некто 
(Ю.Баталов) в красно-черных 
одеждах то ли Мефистофеля, 
то ли дьявола.

А в общем-то спектакль о 
любви. О любви, ради кото
рой можно совершать самые 
безрассудные поступки и ко
торой ждать мы готовы всю — 
короткую или долгую — жизнь.

Спектакль в целом — очень 
гармоничный. Удачно сочета
ются сценографический аске
тизм с яркостью и пышностью 
костюмов, музыка Шнитке ве
ликолепно уживается с валь
сом Штрауса и русскими ду
ховными песнопениями. При 
всем обилии героев, на сцене 
нет ощущения толпы, напро
тив, она наполнена прозрач
ным и легким воздухом. Не 
умаляя достоинств всех акте
ров, занятых в спектакле, не
поддельности их чувств и эмо
ций, нельзя не признать' что 
держится он все-таки на двух 
главных героинях, дополняю
щих друг друга. Режиссерс
кий замысел и находки Вик
тора Узуна не банальны, не 
прямолинейны, они рождают 
ассоциации, заставляют к 
эмоциям подключать разум и 
наоборот. В чем-то спектакль, 
естественно, неоднозначен, 
что вызывает в Серове разго
воры. Значит он не оставляет 
равнодушным, задевает. Даже 
на седьмом представлении 
спектакля “Но твоя да будет 
воля" зал был больше чем на
половину заполнен зрителями. 
И что самое приятное — зри
тели после спектакля апло
дировали стоя. Театр здесь 
явно любят. Ценят. Театр здесь 
нужен.

В пяти километрах 
от Каменска-Уральского, 
неподалеку от 
Барабановского тракта, 
находится единственное 
в области кладбище 
домашних животных. 
Называется оно 
“Последний приют”.

Благодаря таланту Стивена 
Кинга, отношение к подобным 
местам упокоения в мире нео
днозначно. Мрачная писатель
ская фантазия сделала их 
обиталищем злых духов и про
чей нечисти. Но то ли Кинг 
переборщил, то ли американ
ские и российские кладбища 
домашних животных — две 
большие разницы, посещение 
этого последнего приюта со
вершенно не пугает. Напро
тив, вызывает самые добрые 
чувства — ведь здесь покоит
ся чья-то радость, чье-то спа
сение от одиночества, да и 
место это — символ челове
ческого отношения к братьям 
нашим меньшим.

Каменское кладбище до
машних животных стало пер
вым в области. И не исклю
чено, что единственным в 
стране. Вообще-то Валерий 
Недзельский, взявшийся за 
это дело, не думал о том, 
чтобы прославиться. Просто 
хотел снять грех с души. Ког
да-то у него умерла собака. 
На дворе стоял жуткий мо
роз. Он решил похоронить ее 
в близлежащем лесочке, но 
не смог выкопать могилку. 
Даже топор не справился с 
замерзшей землей. Пришлось 
закопать верного друга в снег. 
С тех пор неспокойно было — 
будто предал кого-то.

Вот и живет теперь своей

идеей. Два года ушло на офор
мление всех бумаг и на выде
ление участка в полгектара. 
Все было учтено, вплоть до 
того, есть ли поблизости грун
товые воды, чтобы останки 
животных не размывались. 
Особой рекламы не делал. 
Появилось объявление в го
родской газете да в троллей
бусах. Было это в начале де
кабря прошлого года. И на 
сегодняшний день на кладби
ще лишь несколько могилок. 
Недзельский рассчитывал на 
большее, но, видимо, народ 
пока не привык к новой услу
ге. Пока многие действуют по 
старинке: или во дворе зако
пают, или ему предлагают это 
сделать — за бутылку.

“Последний приют” — впол
не солидное предприятие, где 
не за бутылку работают. Есть 
перечень услуг и прейскурант. 
Какие услуги? Практически 
все, как у людей: копка моги
лы, гроб, памятник, машина 
(можно сказать, катафалк). И 
цены вполне приемлемые. 
Если, скажем, на своей ма
шине, то можно уложиться в 
100—150 рублей. Не случайно 
среди тех, кто откликнулся на 
предложение Валерия Евгень
евича, люди не самые состо
ятельные. Главное их богат
ство — любовь к четырехла
пому другу. А одна бабушка, 
едва сводящая концы с кон
цами, решила копить деньги 
на похороны своей кошки, ко
торая уже немолода и скоро 
уйдет в иной кошачий мир.

Кстати, Недзельский прин
ципиально не стал делать от
дельные сектора для кошек и 
собак: “Пусть хоть после 
смерти вместе поживут”. Он,

между прочим, сам и есть 
весь трудовой коллектив “Пос
леднего приюта”. Собственно
ручно делает надгробья, ко
пает могилы. Разве что гро
бики иногда приходится зака
зывать столярам. Оркестр на 
похоронах не предполагает
ся. Хотя все зависит от хозяев 
умерших животных. Если кто 
из состоятельных захочет по
хоронить хомячка или попу
гайчика в дубовом гробу, под 
шикарным памятником, то все 
возможно. Но найдутся ли та
кие романтики с деньгами?

По предположениям Вале
рия Евгеньевича, чтобы пред
приятие полностью окупалось, 
нужно ежедневно хоронить 
хотя бы одного лохматого или 
пернатого друга. Правда, зво
нят по телефону “Последнего 
приюта" каждый день. И Не
дзельский верит, что люди 
оценят новую услугу. “Народ, 
в принципе, поддерживает 
мою идею, — утверждает Ва
лерий Евгеньевич, — просто 
не у всех есть деньги”.

КРАСНОТУРЬИНСК. 24 
декабря прошлого года в 
подъезде дома по улице Чка
лова на лестничной площад
ке второго этажа был обна
ружен труп С.Кожевникова с 
пулевыми ранениями. На 
днях сотрудники уголовного 
розыска задержали 25-лет
него молодого человека. Мо
тив — убийство по найму. Ве
дется следствие.

КИРОВГРАД. В коммер
ческом киоске по улице Га
гарина обнаружен труп де-
вушки-реализатора 
ной раной шеи. При 
места происшествия 
лось, что из киоска

с реза- 
осмотре 
выясни- 
похище-

на выручка (1,5 тысячи руб
лей) и личные вещи погиб
шей. Возбуждено уголовное 
дело.

ТАЛИЦА. В квартире дома 
по улице Фабричной в по
селке Троицком обнаружен 
труп Э.Желтикова, 1937 года 
рождения, с признаками че-

репно-мозговой травмы. Его 
сожительница с сотрясени
ем головного мозга отправ
лена в больницу. Подозре
вается в преступлении мо
лодой неработающий мужчи
на. Он задержан. Предпола
гаемый мотив — хулиганские 
побуждения.

ВЕРХНЯЯ ТУРА. В ком
нате муниципального обще
жития по улице Иканина об
наружены тела С.Зайцевой 
(1974 года рождения) и ее 
сожителя А.Балкина (1954 
года рождения) с колото-ре
заными ранениями груди. В 
совершении убийства подо
зревается ранее судимый, 
нигде не работающий муж
чина. Он задержан. На доп
росе показал, что убил муж
чину и женщину из-за не
приязненных отношений.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 
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Последний приют1
всерьез и надолго. Недзель- 
ский не сомневается, что в 
ближайшее время работы у 
него прибавится. И даже уве
рен, что его дети смогут про
должить дело, начатое им. 
Собаки, кошки, хомячки, по
пугаи, как и люди, не бес
смертны. И слезы хозяев над 
упокоившейся Муськой или 
Полканом всегда искренние, 
горькие. Молоденькие берез
ки, растущие возле первых 
могилок “Последнего при
юта", уже видели эти слезы. 
И не дадут соврать.

Алексей КУЗЬМИН.

Индекс 53802, льготный — 10008.

£

ВНИМАНИЕ!
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 
информирует о повышении тарифов на услуги почтовой связи

с 20 января 2000 года

Вид услуги ««с фм»*и«*сіирус.мь«-к ф ♦» *» U.VK р у <■ м .»»» X
■ня- населения

1. Пересылка по'попой карточки 
Простой
Заказной и доплатной

2. Пересылка письма и бандероли 
Простого письма массой до 20 г 
Заказного и доплатного письма 
массой до 20 г
Простой бандероли массой до 20 г 
Заказной и доплатной бандероли 
массой до 20 г

3. За каждые последующие полные 
и.чи неполные 20 г массы письма 
или бандероли
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Почта обеспечит пересылку Вашего 
почтового отправления в контрольна сроки ! 

Справки по телефону: 55-12-03, 55-22-93

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, отдел сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; юрист - 62-63-02; 
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Тираж 58359. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6737.

• Потерялась собака, спаниель, мальчик, 1 год, 
окрас черный с серебристыми пятнами, в намор- | 
днике. Прошу откликнуться женщину, забравшую 
собаку с ул. Восточная, или нашедших спаниеля. | 
Собака больна часоточным клещом, откликается . 
на имя Чарлик.

. Тел.: 56-31-69, Татьяна Петровна. ,

БЛАСТНАЯ
И В ПОСЕЛКІ, И В СІЛК ? , 
«ОБЛАСТНУЮ»^" 
знают ВСЕ:

В КОЖАМИ дом
Доставлял Вв

ПОЧЙЙНг

Но газету і 
ПОДПИШИТЕСЬ!]
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