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■ АКТУАЛЬНО |

Как 
работает 
закон?

Пишет вам Окулов В.Ф., 
постоянный читатель 
“ОГ” (хорошая газета). 
Заботит меня 
исполнение законов, 
контроль за их 
соблюдением.

Вот принят областной Ду
мой, утвержден губернато
ром и опубликован был в 
“ОГ” областной закон о зап
ретах приема цветных ме
таллов. Нужный закон, но — 
не работает. Если вникнуть 
в него — не определен ме
ханизм его действия, не на
званы последствия наруше
ния этого закона. Дума об
ластная недоработала?

Для примера — деревня 
Колюткино в Белоярском 
районе, там жители Екате
ринбурга скупили под дачи 
почти все дома. И все эти 
дома уже не раз ограблены 
— тащат все — от алюминие
вых баков до вилок, ложек. 
А куда тащат?. В приемные 
пункты — нелегальные! — 
они возникают в Брусянах, 
Двуреченске, прошлой зи
мой один ушлый предпри
ниматель прямо в д. Колют
кино принимал провода и 
миски из алюминия. И вы
жили его из деревни только 
настырные и сердитые ста
рушки...

А милиционера участко
вого нет — ближняя “сило
вая структура” — в Белоярс
ком, до нее ни дозвониться, 
ни помощи добиться, даже 
приехав в милицию. А имен
но она, милиция, должна бы 
всерьез проверять все пунк
ты приема, всех приемщи
ков — из них ведь половина 
вовсе без лицензий, “само
деятельность”.

Иначе закон останется на 
бумаге, не может никакой 
закон работать, если за его 
нарушения нет ответствен
ности и наказаний.

Думаю, что мое письмо 
может стать предметом раз
говора на Совете безопас
ности при губернаторе об
ласти, если “ОГ” его опуб
ликует.

В.Ф.ОКУЛОВ, 
подполковник запаса 

Вооруженных Сил. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы в 

1999—2000 годах публико
вали не раз письма о во
ровстве цветных металлов, 
о километрах срезанных 
проводов в областном цен
тре и в деревнях, посел
ках, селах и городах. Есть 
закон, есть несколько по
становлений на эту тему, 
но нет главного — испол
нения, нет результата. По
этому письма об этом про
должают приходить — при
емка ворованного метал
ла продолжается.

Хотелось бы, чтобы ко
митет областной Думы, 
следящий за исполнением 
законов Свердловской об
ласти, ответил читателям.

-------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------- -------

Ваш собеседник —
владыка Викентий

В субботу, 1.0 февраля, в редакции “Областной газе
ты” будет необычный гость. Впервые на звонки наших 
читателей ответит ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВИКЕНТИИ, АРХИ
ЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ.

Разумеется, для каждого православного христианина 
(а таковых немало среди наших читателей) возможность 
непосредственно пообщаться с архипастырем, услышать 
его совет или напутствие — великое благо. Но к коллек
тивному диалогу с владыкой, Викентием приглашаются 
не только верующие.

Те, кого интересует процесс возвращения российско
го общества к традиционным духовным ценностям, воз
рождений храмов и монастырей, участия Русской право
славной церкви и ее Екатеринбургской епархии в по? 
вседневной жизни наших сограждан, в помощи стражду
щим, смогут узнать об этом из первых рук, от правящего 
архиерея.

Каковы пути нравственного самосовершенствования? 
Где найти опору в трудную минуту? Как уберечь молодое 
поколение от опустошенности и падения? Будем искать 
ответы на эти вопросы вместе с владыкой Викентием. 
Его Высокопреосвященство ждёт звонков читате
лей “ОГ” в субботу, 10 февраля, с 10 до 12 часов.

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

До встречи на “прямой линий” в субботу.

пошёл"
Вчера в Екатеринбург 
из Москвы с визитом 
прибыл первый и 
последний президент 
Советского Союза 
М.Горбачев. Бывшего 
главу СССР у трапа 
самолета встречал 
губернатор
Свердловской области 
Э.Россель. Сразу после 
приземления в ѴІР-зале 
аэропорта “Кольцово” 
состоялась 
45-минутная 
пресс-конференция.

Михаил Сергеевич, упре
див вопрос, зачем он при
был на Урал, сказал: “Ни
чего не случилось, это одна 
из запланированных поез
док". Далее по плану — 
Санкт-Петербург, Томск...

Эти вояжи М.Горбачев 
совершает как председа
тель недавно созданной 
объединенной социал-де
мократической партии. 
Екатеринбург — первый в 
географии поездок. Здесь 
экс-президент собирается 
обсудить идею создания 
Совета предпринимателей, 
которая была обозначена 
на 2-м съезде “партии Гор
бачева”. После встречи с 
бизнесменами Уральского 
региона в этом совете 
прибавится делегатов: 
партийная структура, во 
главе которой встал М.Гор
бачев, будет искать опору 
среди представителей ма

БЮДЖЕТ "ПОХУДЕЛ" СИЛЬНО. 
НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ

Эдуард Россель 6 февраля в Москве имел 
встречу с заместителем председателя 
правительства РФ—министром финансов 
РФ Алексеем Кудриным.

В ходе встречи обсуждался бюджет Сверд
ловской области. Губернатор выразил озабо
ченность действиями финансового ведомства 
страны, которое в одностороннем порядке про
изводит изъятие серьёзных средств из доход
ной части региона-донора. По приведенным 
Эдуардом Росселем расчётам, по бюджету 2001 
года Свердловская область недосчиталась 
практически 9 миллиардов рублей'. Можно ска
зать, перестал существовать областной дорож
ный фонд. По крайней мере, капитальное строи
тельство дорог сворачивается полностью. 
Необъяснима ситуация с исполнением феде
рального закона «О ветеранах». На его испол
нение области отпущено лишь 30 процентов 
суммы, которая необходима.

Алексей Кудрин заверил губернатора, что в 
течение февраля будет тщательно проанали
зировано фактическое исполнение бюджета об
ласти за последние три года. 12 февраля прой
дет совместное рабочее совещание, в котором 
примут участие руководители Министерства 
финансов Рф и министерства финансов Свер
дловской области. 20 февраля Алексей Кудрин 
встретится с председателем правительства об
ласти Алексеем Воробьевым', после которого 
и будет принято решение по всём вопросам, 
поднятым губернатором.

КУЛИНАРИЯ КАК ИСКУССТВО 
Эдуард Россель 7 февраля принял 
участие в заключительном этапе 
областного кулинарного конкурса;

Губернатор с удовлетворением отметил, что

лого и среднего бизнеса.
Кроме того, поездка на 

Урал стала возможной бла
годаря личным отношениям 
между Михаилом Горбаче
вым и Эдуардом Росселем 
— они знакомы уже около 
15 лет.

—Мне очень приятно, что 
Михаил Сергеевич приехал 
к нам, я его неоднократно в 
нашу область приглашал, — 
сказал губернатор. — Мы 
должны помнить и не забы
вать, что он является пер

вым президентом. Во-вто
рых, Свердловская область 
многим обязана Михаилу 
Горбачеву...

Дедо в том, что через 
три дня после избрания 
Э.Росселя на пост губер
натора к нам в область 
приехал президент СССР. 
И на встрече с коллекти
вом завода “Уралмаш” гла
ва области попросил главу 
государства о двух вещах.

Первое — сделать “во
енно-промышленную” и по

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И. В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Единый налог 
будет пересмотрен

в нашей области общественное питание со
хранено и является одной из крупнейших от
раслей народного хозяйства. Общепит облас
ти - это почти 4 тысячи предприятий, среди 
которых студенческие, школьные, заводские 
столовые, развитая сеть кафе и ресторанов.

Кёк заметила главный кулинар России, со
ветник министра экономического развития и 
торговли РФ Валентина Лапшина, Свердловс
кая область является одной из ведущих в стра
не по уровню профессионального мастерства 
среДи работников общественного питания. Если 
до 1996 года в области работал 51 специа
лист со званием «мастер», то в настоящее 
время их почти 200 человек. Кстати, по'завер
шению кулинарного конкурса 60 новых специ
алистов общепита будут претендовать на при
своение этого высокого звания.

Эдуард Россель осмотрел экспозицию кон
курса, на которой свои вкусные работы пред
ставили лучшие коллективы областного обще
пита. Это - 18 муниципальных образований 
нашей области; Не внедряясь в компетенцию 
профессионального жюри, губернатор сказал, 
что ему на выставке понравилось все. Но о.н 
всё-таки выделил бы произведения кулинар
ного искусства, которое продемонстрировали 
нижнетагильские специалисты общепита и ра
ботники комбината питания Уральского заво
да резиновых технических изделий.

С ПРОКУРОРОМ-
О БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Эдуард Россель 7 февраля имел 
в губернаторской резиденции встречу 
с прокурором города Екатеринбурга4 
Борисом Кузнецовым.

В ходе неё были обсуждены многие про
блемы, связанные с борьбой с преступностью 
и надзором за законностью;

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Милиция видит свои недостатки
В минувшем году 
159 сотрудников 
подразделений 
Свердловского ГУВД 
уличены в совершении 
различных преступлений.

Как Сообщил на пресс-кон
ференции начальник област
ного ГУВД генерал-лейтенант 
милиции Алексей Красников, 
из них 90 относятся к катего
рии общеуголовных, 60 - к 
превышению должностных 
полномочий, 20 стражей по
рядка подозреваются в полу
чении взяток. В настоящее 
время всемй делами занима
ется прокуратура. “Нам нече
го скрывать, — рт;метил 
А.Красников. — Защищать 
честь мундира — не означает 
прикрывать тех, кто соверша
ет неблаговидные поступки. 
Думаю, работы для Управле
ния собственной безопаснос
ти меньше не будет”.

По-прежнему актуальной 

тому строго засекреченную 
Свердловскую область от
крытой, чтобы мы могли на
равне с другими регионами 
войти в рыночную экономи
ку. Впоследствии вышло 
соответствующее постановле
ние. Совета Министров СССР.

Второе — после развала 
унитарного государства ис
чезла налаженная система 
планирования А через Гос- 
план в регионы поступало 
буквально все — от продук
тов до лекарств Надо было

В комитете по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогам прошло 
расширенное заседание, 
посвящённое внесению 
изменений в Областной 
Закон “О едином налоге 
на вменённый доход”.

Дело в том, что осенью 2000 
года в закон внесли поправки, 
увеличивающие суммы, нало
гов с предпринимателей. И 
сразу же в областную Думу 
стали поступать,; замечания и 
жалобы от .предпринимателей.

После проведенного анали
за было подготовлено два за
конопроекта о внесении новых 
изменений в данный закон.

В варианте, предложенном 
Депутатами; ряд коэффициентов, 
увеличивающих налоговый пла
теж, сокращен. В проекте доку
мента также учитывается раз
ница товарооборота в крупных 
и в отдалённых городах облас
ти. Отказываются авторы зако
на от ранее введенного полуто
рапроцентного повышения для 
торговли в аэропортах и на вок
залах. Ларьки и палатки пред
лагается отнести к категорий 
розничной, а не стационарной 
торговли. Увеличивается града- 

проблемой остаются и необос
нованные отказы в возбужде
нии уголовных дел. Только в 
Свердловской области, по дан
ным прокуратуры; зафиксиро
вано 7 тысяч подобных случа
ев. А.Красников пояснил, что 
почти половина — 3 тысячи фак
тов необоснованного отказа — 
была выявлена в ходе провер
ки Главным управлением МВД 
России, которая проходила в 
августе прошлого года. “Мы 
продолжим работу в этом на
правлений”; — заявил началь
ник ГУВД.

Говори о приоритетных на
правлениях работы в 2001 году, 
он отметил, что более при
стальное внимание руковод
ство милиции будет уделять 
деятельности подразделений по 
борьбе с экономической пре
ступностью.

Уже в первом полугодии ны
нешнего года в Уральском фе
деральном 'округе будет ' создан 

решать проблему дефици
та. И во время “переходно
го периода", когда государ
ственные механизмы уже не 
работали, а рыночные еще, 
не работали, участие 
М.Горбачева в жизни нашей 
области проявилось в том, 
что он выделял нам про
дукты из федеральных за
пасов.

—Если бы этого не было 
сделано, неизвестно, где 
бы была теперь наша об
ласть, — отметил Э.Рос
сель, ■— а такая помощь не 
забывается;

На встрече с журналис
тами М.Горбачев, отвечая 
на вопрос, как он оценива
ет деятельность действую
щего Президента России 
В.Путина, сказал, что стра
на находится в тяжелом кри
зисе, поэтому рано подво
дить итоги работы Прези
дента: “Ему досталось хо
зяйство в состоянии хаоса”.

Но, по мнению М.Горба
чева, после всех мер, 
предпринятых В.Путиным, в 
стране стало больше поряд
ка, руководители субъектов 
федерации стали более' от
ветственными.

—Процесс пошел; — ска
зал Михайл Сергеевич фра
зу, ставшую благодаря ему 
крылатой.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Станислава САВИНА;

ция по величине торговых пло
щадей: если палатка занимает 
пять квадратных метров, то и 
платеж будет меньше, чем за 
“усредненный" вариант.

Для автостоянок и грузопе
ревозок также предлагается 
снизить коэффициенты и ба
зовые данные. Так; базовую 
доходность за одно место на 
стоянке предлагается оцени
вать в 750 рублей (на 250 руб
лей меньше, чем в “осеннем” 
варианте закона).

Проект правительственный 
— ещё в процессе подготовки. 
Правительство тоже намерено 
снизить налоговый прессинг до 
разумных пределов, чтобы 
предпринимателям не при
шлось (Завышать цены или 
правдами или неправдами ухо
дить от налогообложения.

Отдельная тема — отделения 
почтовой связи, которые вынуж
дены заниматься коммерцией, 
чтобы держаться на плаву. Ва
риант и для почтовиков — не 
считать площади почтовых от
делений торговыми залами, а 
приравнять их к киоскам.

По сообщению 
пресс-службы

Законодательного
Собрания.

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!

Уважаемые работники науки!
8 февраля 1724 года Петр I подписал указ о созда

нии Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 
и искусств, ставшей впоследствии Российской Акаде
мией1 наук. По решению Президента Российской Феде
рации второй раз этот день отмечается как День рос
сийской науки. .

Несмотря на всё трудности, наука остается одним из 
мощных ресурсов в экономических преобразованиях, >а 
научный потенциал является важнейшей составляющей 
национального богатства и основной движущей силой 
экономического роста.

Мы с гордостью отмечаем, что сохранили науку Сверд
ловской области; По научному и кадровому потенциалу 
наша область занимает ведущее место в России. В 
сфере науки и научного обслуживания занято более 31 
тыс.человек Большая часть из них работает в 18 ин
ститутах Уральского отделения Российской Академий 
наук, 30 вузах и более чем 100 отраслевых научно- 
исследовательских и проектных организациях; В облас
ти активно работают. 5 технопарков, Всероссийское 
общество изобретателей и рационализаторов; Екате
ринбургский Союз инженерных организаций, Уральский 
Дом науки и техники, Информационный центр, много
численные научно-технические подразделения промыш
ленных предприятий.
. В трудные годы реформ академические и вузовские 
ученые объединили свои усилия, и сохранили ведущие 
научные школы, обеспечили' преемственность поколе
ний·; Мировую известность заслужили научные школы 
уральских ученых: С.В.Вонсовского, Н.Н.Красовского, 
Г.А.Месяца, И.Я.Пестовского, В.Д.Садовского, 
С.С;Шварца. Подготовкой научных кадров занимаются 
вузы области, и в первую очередь, Уральский государ
ственный технический университет - УПИ и Уральский 
государственный университет им.А.М.Горького, отме
тившие свое 80-летие.

Именно у нас на Урале возрождена и ежегодно вру
чается премия имени Ефима и Мирона Черепановых, 
проводится областной конкурс научно-исследовательс
ких работ молодых ученых и студентов ведущих вузов 
области, вручаются стипендии Губернатора Свердловс
кой области. Особая гордость уральцев - возрожденная 
общенациональная Демидовская премия, которая еже
годно вручается лучшим ученым страны. Престиж ее 
постоянно растет не только в стране, но и в мире, 
особенно после награждения демидовского лауреата 
академика Жореса Алферова Нобелевской, премией.' '

Сердечно поздравляю с Днем науки всех, кто имеет 
отношение к интеллектуальному труду. Особые поздрав
ления ученым, которые в эти нелегкие времена воз
рождают отраслевую науку. Убежден, что наметивший
ся подъем промышленности, востребованность новых 
Технологий обеспечат этой сфере подобающее место 
в нашей жизни.

Здоровья вам, счастья, новых творческих сверше
ний.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ;.

Сотрудникам областной 
научной библиотеки 

имени В.Г.Белинского
Дорогие друзья!

Всеми нами любимая Белинка по итогам конкурса 
“Окно в Россию”, учрежденного газетой “Культура”, при
знана лучшей библиотекой России. Сердечно поздрав
ляю вас с этой заслужённой наградой/, совершенно объек
тивно отражающей место нашей крупнейшей областной 
библиотеки, в общероссийском культурном: процессе.

Более 60 библиотек из 40 регионов России претен
довали на лидерство в этом конкурсе. Ваша победа — 
наглядное подтверждение верности приоритетов, вы
бранных более 100 лет назад основателями библиоте
ки.-.Эти принципы — служение обществу, открытость, 
доступность — легли в основу деятельности и являются 
главенствующими до сих пор;

Самые современные информационные технологии, 
областной проект “Точка опоры”, связавший в единую 
цепь крупнейшие областные библиотеки, электронная 
доставка информаций — все это не отменяет и не заме
няет ежедневное доброжелательное общение библио
текарей с читателями. Огромные информационные ре
сурсы — около 2,5 миллиона единиц хранения — позво
ляют назвать Белинку библиотекой, где “есть все” — ни 
одна диссертация, ни одна серьезная курсовая работа, 
ни один студенческий диплом не пишется без ее помо
щи.

Победа библиотеки Белинского в конкурсе “Окно в 
Россию” — это успех всех сотрудников библиотеки, ру
ководит которой Надежда Цыпина — умный, яркий, неор
динарный человек: И это праздник для всех 50 тысяч 
читателей нашей областной библиотеки. Библиотека Бе
линского всегда открывала своим читателям окно не 
только в Россию, но и в общемировое информационное 
пространство!

С успехом вас; с заслуженной наградой!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ”

сообщает об изменении своих реквизитов 
в связи с переходом из ЕРКЦ в ГРКЦ ГУ 

ЦБ РФ по Свердловской области.

Комитет криминальной мили
ции, основной задачей кото
рого станет борьба с корруп
цией и организованной пре
ступностью.

А.Красников не отрицает, 
что не все в порядке в подве
домственной ему структуре. 
Это касается и раскрываемо
сти преступлений: “К сожале
нию’, мы не смогли выполнить 
несколько задач, чтобы повы
сить раскрываемость и тем 
самым усилить защиту граж
дан. Думаю; что этими вопро
сами более настойчиво зай
мемся в этом году”:

Генерал опроверг Слухи о 
своей скорой отставке; По его 
словам, на недавней коллегии 
МВД России руководство внут
ренних дел претензий к рабо
те свердловских правоохрани
тельных органов не предъяв
ляло.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Новые реквизиты: БИК: 046577870 
Корреспондентский счет: 30101810100000000870 
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, 

г. Екатеринбург.
Номера расчетных счетов остаются без изменения.
Просим сообщить всем контрагентам и партнёрам 

Вашего предприятия новые реквизиты банка и учесть 
их во вновь выставляемых счетах. С 02 марта 2001 г. 

платежные документы со старыми реквизитами 
не будут приниматься банками к оплате.

Управление по работе с клиентами Уралсибсоцбанка. 
Телефоны 64-57-27, 64-57-29. 

Лицензия № 2223 ЦБ РФ.

Завтра по области ожидается перемен
ная облачность без существенных осад
ков, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. Тем

пература воздуха ночью минус 20... минус 
25, в горных и пониженных местах до ми

нус 33,' днём минус 9... минус 14, в горных районах до 
минус 21 градуса.

| в районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — 
Ів 8.39, заход — в 17.45, продолжительность дня — 

9.06, восход Луны — в 19.14, заход — в 9.35, начало
| сумерек — 7.59, конец сумерек — 18.25, фаза Луны — 
^полнолуние 8.02.
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Пройдутся чехи 
по Тагильской

Решением городского Совета народных депутатов го
рода Хеб Западно-Чешской области, побратима Нижнего 
Тагила, восстановлено наименование улицы Тагильской.

В 1989 году, под влияни
ем новых политических тече
ний в Чехии и России, ураль
ское название было ликви-

ские милиционеры успешно 
выступали в кубках по стрель
бе, группы юных тагильчан вы
езжали к побратимам на от-

дировано, а последние один
надцать лет улица носила не
мецкое название.

Однако народная дипло
матия оказалась сильнее, и 
дружеские связи городов во 
второй половине девяностых 
вновь восстановились. Ниж
нетагильский джаз-оркестр 
“Ником-Бигбенд” дважды 
участвовал в международных 
музыкальных фестивалях, 
проходивших в Чехии, тагиль-

Дорого, но

ДЫХ.
По оценке генерального 

консула России в Чехии Миха
ила Геллера, союз Нижнего 
Тагила и Хеба -. пока един
ственный пример восстанов
ленных дружеских связей. И 
переименование чешской ули
цы - очередное тому подтвер
ждение.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. кррр. “ОГ”.

выгодно
Автоматизированная система управления крупным про

мышленным предприятием, вобравшая в себя данные о 
состоянии бухгалтерского учёта, планирования произ
водства, его снабжения, сбыта готовой продукции, нали
чия и профессионального изменения людских ресурсов, 
а всего восьми информационных блоков, успешно адап
тировалась на заводе Уралгидромаш в Сысерти под Ека
теринбургом.

Комментируя изменения, 
происшедшие в этой связи 
в управлении предприятием, 
его главный бухгалтер Па
вел Банных отметил, что от 
применявшихся в России 
ранее автоматизированных 
систем управления произ
водством (АСУП) программа 
Я/З, приобретенная в Гер
мании, выгодно отличается:

она позволяет в любой мо
мент видеть развернутую кар
тину состояния каждой из под
систем завода, принимать 
правильные решения. Автома
тизированная программа уп
равления предприятием обо
шлась Уралгидромашу в пять
сот тысяч долларов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Родился
в Алапаевске союз

Впервые предприниматели Алапаевска и Алапаевского 
района (более трёхсот человек} собрались вместе, чтобы 
обсудить положения закона Свердловской области «О 
едином налоге на вменённый доход», вникнуть в пробле
му уплаты НДС, наметить пути взаимодействия с контро
лирующими органами.

Были приглашены главы 
администраций города и 
района, председатели Дум, 
руководители инспекций по 
налогам и сборам, торговых 
отделов, налоговой поли
ции, муниципальных струк
тур. Организовали встречу 
Союз предпринимателей 
(работодателей) Свердлов
ской области «Бизнес-Лига» 
и Ассоциация защиты прав

предпринимателей Екатерин
бурга.

На форуме принято реше
ние о создании единого Со
юза предпринимателей (рабо
тодателей) Алапаевска и Ала
паевского района, призванно
го помогать в развитии бизне
са и защищать права предпри
нимателей.

Николай КУЛЕШОВ.

— ВАЛЕРИЙ Александрович, перед ново
годними праздниками наша газета прово
дила опрос общественного мнения относи
тельно главного события прошлого года, в 
том числе в науке. Большинство сошлось 
на Нобелевской премии академика Жореса 
Алфёрова, получившего перёд этим в Ека
теринбурге Демидовскую премию. Ваше 
мнение?

— Безусловно, это событие выдающееся. 
Очень важным событием для нас были выборы 
в академию — это заняло много и времени, и 
сил. Зато в Уральском отделений появилось 
четыре новых академика, 11 членкоров, и при
ятно, что выборы всех прошли первым туром. 
По итоговым результатам в 2000 году получе
ны две Государственные премии: в области 
математики -.академик Арлен Михайлович Иль
ин, а за исследования в области металлургии 
- академики Николай Анатольевич Ватолин, 
Леопольд Игоревич Леонтьев и доктор наук 
Сергей Викторинович Шаврин. Демидовская 
премия присуждена Николаю Александровичу 
Семихатову. Если же оценивать год в чисто 
научном плане — чего-то особо яркого не было, 
работа велась планомерно — где-то лучше,: 
где-то хуже.

— Где же лучше? И соответствует ли 
наше лучшее работам мирового уровня?

— Практически по каждому направлению есть 
что-то мирового уровня. У электрофизиков — 
это источники интенсивного облучения, по хи
мий твёрдого тела — уникальные способы по
лучения веществ — быстрее, дешевле, в Ин
ституте минералогии — великолепные работы 
по изучению влияния взрывов на горные поро
ды — это и геофизика, и геохимия, и роль 
микробного фактора в образовании полезных 
ископаемых. Иностранцы не вылазят из лабо
ратории руководителя этих работ молодого 
доктора Валерия Масленникова.

— Давайте пробежим по главным и веч
ным темам. Первое, это, конечно...

—Финансирование.. Ситуация такова, Что 
бюджет на науку за последние четыре года 
уменьшается. Хотя в абсолютных цифрах фи
нансирование по сравнению с прошлым годом 
на 50 процентов увеличилось. Дополнитель
ные деньги пошли по различным программам^ 
Например, Германия выделила РАН кредит 100 
миллионов марок по фонду «Гермес» — для 
приобретения научного оборудования. Мини
стерство финансов целенаправленно выдели
ло на программу содружества с Сибирским 
отделением два миллиона рублей; Все это, 
конечно, не скажется на зарплате. Это — экс
педиции, оборудование, реактивы. На пари
тетных началах с Российским фондом фунда
ментальных исследований из бюджета облас
ти будут выделяться гранты на проведение 
наиболее перспективных работ уральских уче
ных.

— То есть финансирование уменьшает
ся, но возможностей заработать у научных 
сотрудников становится больше?

— Да, и можно обеспечить себя десятикрат
ным, стократным финансированием по срав
нению с тем, что у вас было, Особенно — по 
международным программам. К сожалению.! 
мало кто участвует в конкурсах, видимо, пото
му что раз-другой: не выигрывают — и надое
дает. Правильно оформить зарубежный грант 
сложно. Один пример. Я был в Луюисвиллском 
университете — там у меня знакомые ребята

из Института микробиологии, — тёк они уже 
пятый раз получают грант по программе INTAS 
— пятьсот тысяч в год — на исследование ды
хания болот Америки и Сибири. Этот грант они 
обосновывают каждый год четыре месяца. Си
дят пять докторов — и ничем больше не зани
маются. Четыре месяца оформляют, шесть — 
работают, два месяца - отпуск, они его на 
болотах и проводят. Обосновать важность сво
ей работы, даже в какой-то мере выторговать 
— для этого необходимо умение.

— Возможно ли организовать у нас такую 
систему: сидят грамотные люди, месяцами 
оформляют по заказу гранты, получают свой 
процент?

ли бы на вложенные в этот дом деньги кварти
ры на вторичном рынке жилья, мы бы обеспе
чили ими' в Два раза больше сотрудников,

— Кстати, о Перми. Появление федераль
ных округов как-то отразилось на вас? Гра
ницы УрО РАН совсем не совпадают с гра
ницами УрФО.

— Округа формировались по другим принци
пам, с учетом военных округов, так что кто уж 
куда попал. Потому и оказалось, что столица 
Западного Урала Пермь -г- не на Урале. Но для 
нас это не помеха, наоборот, — объединяющая 
сила. Потому что Уральское отделение сейчас 
на базе трех округов: Северо-Западного, Ураль
ского, Приволжского. Тюмень же, вдруг очутив-
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Академия без фанфар

— У нас это инициативные люди переделали 
на срой лад — есть группы по написанию кан
дидатских, докторских: знают, как статью опуб
ликовать, какие требования у ВАКа... Мы хотим 
наладить такую систему, думаем, как это мож
но организовать. Ученые консервативны в ме
тодиках работ. У них есть период обдумыва
ния, период накопления, эксперимента - наука 
быстро не делается. Потратить четыре месяца 
на написание бумаг —. это для них страшно 
много. И неинтересно. Кто из Докторов пойдет 
на это? Поэтому большие деньги пока прохо
дят мимо лабораторий;

— Вечная проблема номер два — как 
удержать молодых? Если в аспирантуру 
многие рвутся, чтобы избежать службы в 
армии, то по истечении срока призыва мно
гие расстаются с наукой. В основном — по 
материальным соображениям.

— Появилось несколько программ по моло
дежи. Например, в Уральском отделении выде
лено 800 тысяч только на стипендии молодым 
ученым, мы поделили их на семь научных сове
тов, дальше они сами распределяют. В про
шлом году приобрели две квартиры для моло
дых, в этом тоже планируем купить несколь
ко... Мы посчитали, что, если бы в Пермском 
Научном центре не строили дом на 74 кварти
ры, который заселили в прошлом году, а купи-

Вагоны
для «проекта века»

В связи с осуществлением крупнейшего в области про
екта — строительством стана-5000 акционерам ОАО «За
вод пр производству труб большого диаметра» придется 
заниматься рядом серьезных вопросов.

Например, созданием спе
циализированного ПОДВИЖНО1 
го состава — различного на
значения вагонов. Так, потре
буются вагоны для перевоз
ки 20 млн. тонн угля. Об этом 
на совещании,: посвященном

перспективам развития Ниж
нетагильского меткомбинату, 
заявил начальник Свердловс
кой железной дороги Б.Колес
ников.

Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.

В каждой школе —
свои каникулы

На сегодняшний день практически все учебные заве
дения Каменского района работают в обычном режиме. 
Карантин, объявленный в связи с эпидемией гриппа, за
кончен.

Две недели была закрыта 
Пироговская средняя школа, 
в Бродовской занятия были 
отменены для младших клас
сов, не работали Кисловская 
и Рыбниковская. Временно 
закрыта Бродовская школа- 
сад, но причина здесь иная - 
нарушение теплового режи
ма. Пропущенные уроки так

или иначе придется наверсты
вать, поэтому весенние кани
кулы - под большим вопросом. 
По словам специалиста рай
онного управления образова
ния Натальи Беляевой, для 
каждой школы будет состав
лен свой график каникул - в 
зависимости от времени, по
траченного на карантин.

"Подснежники" поневоле
Снегопады, обрушившиеся на уральскую землю, дос

тавляют проблемы и неприятности не только жителям 
больших городов, но и самых маленьких деревень. Хуже 
всего сельским пенсионерам, нередко остающимся один 
на один с капризами природы.

Так, практически утонул в важное”. А пока “верхи” сове- 
снегу поселок Синарский. Жи- щаются, “низы” даже двери до-
тели его - в основном стари
ки, многим за 80, без помощи 
им не обойтись. Но никому до 
их беды нет дела, никакие 
службы не беспокоятся. Все 
обращения к начальству за
канчиваются отговорками: 
“Техники нет”, “Совещание

мов открыть не в состоянии. 
Вот и сидят пенсионеры Си
нарского в своих избах, как в 
западне. И в сердцах клянут 
жизнь теперешнюю: “В годы 
войны работали без устали, на
деялись, что не забудут нас в 
старости...? Выходит, забыли.

Придется, видно, 
звать шамана

С августа в селе Троицком Каменского района не рабо
тает медпункт. И, похоже, работать не будет. Проблема в 
отоплении помещения. Расходы и хлопоты не хотят брать 
на себя ни сельская администрация, ни центральная рай
онная больница: нет средств.

До сих пор фельдшер 
временно работал в здании 
конторы, что было неудоб
но как для него, так и для 
населения. Но недавно об
народованный новый вари
ант оказался еще хуже: мед
пункт переводится в Ма-

минскую больницу, доехать 
до которой сможет Далеко не 
каждый больной. Ко всему 
прочему в селе нет телефо
на, чтобы вызвать “Скорую 
помощь?.

Татьяна ИГНАШОВА.

И МНЕНИЕ ДЕПУТАТА |

Павел ФЕДУЛЕВ;
"Реформы поддерживаю"

За десять лет реформ отношения между бизнесом и 
властью менялись неоднократно. Сейчас они выходят на 
новый виток — Президент РФ В.Путин всерьез 
прислушивается к рекомендациям крупных 
предпринимателей по поводу дальнейшего развития страны. 
Как воспринимают это уральские промышленники? Об 
Этом рассуждает депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Павел ФЕДУЛЕВ.

—Павел Анатольевич, с 
одной стороны, вы — пред
ставитель государственной 
власти, с другой — крупной 
промышленности. Какой эф
фект, по-вашему мнению, 
дало разделение страны на. 
федеральные округа?

—Скажу как промышленник. 
ЕСть предприятие. Чтобы оно 
эффективно работало, чтобы 
в него можно было эффектив
но вкладывать деньги; необ
ходимы единые; понятные пра
вила игры. Когда в нашем ок
руге выполняются федераль
ные законы, все предприятия 
работают на едином правовом 
поле — это нормально. Вкла
дывая деньги в прёдприятие, 
знаешь, что будет завтра. Зна
ешь, что другое предприятие, 
с которым ты работаешь, тоже 
работает по понятным прави
лам. Знаешь, что если оно не 
выполняет свои обязательства, 
ты всегда можешь воздейство
вать на него с помощью зако
на. И не имеет значения, где 
это предприятие находится: в 
Курганской и Тюменской об
ластях — правила во всей стра
не одни для всех.

Я полностью поддерживаю 
президентскую реформу влас
ти. Я считаю так: президент — 
гарант Конституции, а полно
мочный представитель прези
дентѣ координирует работу 
федеральных структур на мес
тах. Я считаю, что сегодня эта 
работа .ведется эффективно.

Только через создание еди
ного правового поля мы добь
емся конкретных результатов, 
создадим благоприятную ин
вестиционную среду Для про
изводства.

—Насколько я знаю, на за
конный и успешный бизнес 
ложится основное налоговое 
бремя...

—И при этик налогах можно 
работать и вкладывать инвес
тиции и производство разви
вать. Но нужны понятные пра
вила игры, которые устанав
ливает закон. Есть четкое за
конодательно прописанное 
распределение налоговых от
числений — как и куда идут 
Деньги, как чиновники должны 
распоряжаться этими деньга
ми. И если они нарушают за
кон, с ними разбираться 
надо... На этом-то и строится

вся и социальная, и полити
ческая инфраструктура и в 
Свердловской области, и в 
Уральском федеральном окру
ге, и в стране в целом.

—Павел Анатольевич, 
вопрос к вам как к крупно
му промышленнику. Итак, 
необходимы общие прави
ла. Тогда можно ли решить 
проблему «передела соб
ственности», ставшую в по
следнее врёмя очень акту
альной?

—Конечно. Причины возник
новения подобных конфликтов 
в том, что разные суды,· при
нимающие одно и то же Дело 
к производству, выносят раз
ные решения. Дальше', разные 
судебные приставы приезжа
ют на предприятие, и возни
кает конфликт.

Если установится верховен
ство закона и единые правила 
игры, то такие конфликты бу
дут в принципе невозможны. И 
не только на Урале, но и во 
всей стране. Поскольку есть 
единый орган — суд. Не согла
сен с ним — обжалуйте, есть 
вышестоящий суд, другие ин
станции, никто не запрещает, 
всё же в законе расписано;.'.

Каждый гражданин ощутит 
все плюсы единого правового 
поля на себе, поскольку каж
дый из нас обладает гарантия
ми и правами только на осно
вании единых законов.

Евгений СОКОЛОВ;

Отблеск платины 
на уралмашевском экскаваторе
В условиях рыночной 
конкуренции ОАО 
«Уралмаш» постоянно 
совершенствует качество 
своих изделий, что 
помогает ему побеждать 
в многочисленных 
конкурсах.

По итогам заключительно
го конкурса 1999—2000 го
дов «Всероссийская марка

(III тысячелетие) «Знак каче
ства XXI века», проходивше
го в Москве, высшей награ
дой «Платиновый знак» удо
стоилась продукция уральс
кого завода: установки бу
ровые, дробилки конусные, 
экскаваторы карьерные, вал
ки стальные кованые холод
ной и горячей прокатки.

Отныне в третьем тыся-

челетии ОАО «Уралмаш» по
лучило право маркировать 
свои изделия «Платиновым 
знаком».

Ранее по результатам 
первого этапа конкурса эта 
же продукция была награж
дена «Золотым знаком каче
ства».

Пресс-служба "УРАЛТЕСТ".

Как утверждают сами ученые, 
по-настоящему науку 
развивает только корень 
квадратный из п работающих 
в ней людей. Но., как вы 
понимаете, извлекать все 
равно надо из приличных 
величин: из малого п малая 
наука и получится. Поэтому 
наука у нас всегда была 
большая. Главный оплот 
науки в наших краях — 
Уральское отделение 
Российской Академий наук, 
отмечающей сегодня 277-й 
день рождения. Возглавляет 
УрО РАН академик
Валерий ЧЕРЕШНЕВ.

шаяся на Урале, относится к Сибирскому отде
лению РАН, Но экономика — экономикой, а 
наука — наукой.,.

— Сколько помню — всегда говорилось о 
необходимости у нас Дома ученых. И, ка
жется, свершилось, правда, без фанфар и 
прессы?

— Да, мы переоформили два зала в Инсти
туту истории и археологии и открыли в них Дом 
ученых. Там сейчас заканчивается ремонт. За
кончим — пригласим всех.: Теперь мы хотим 
сделать еще и Дом академий, где будут распо
лагаться президиумы местных отделений всех 
шести российских государственных академий,

— Неужели, кроме тихого открытия Дома 
ученых, у нас столь жё тихо открыли отде
ления всех академий?

— Местное отделение Российской академии 
архитектурно-строительных наук открыли еще 
два года назад. Перед Новым годоіи подписан 
указ о созданий Уральского отделения Россий
ской академии образования;

— В Свердловской области много членов 
академии образования?

— Один. Член-корреспондент Геннадий Ми
хайлович Романцев. Вошел в состав и бывший 
министр образования России — человек для 
Екатеринбурга не чужой, хоть и живёт в Моск
ве, — Евгений Викторович Ткаченко, есть еще

двое в Челябинске — академик и членкор. В 
январе мы с Сергеем Васильевичем Голынцом 
были у Зураба Церетели, решали вопрос по 
созданию Уральского отделения Российской 
академии художествѣ С профессором Ириной 
Михайловной Донник были у Геннадия Алексе
евича Романенко, президента Российской ака
демии сельскохозяйственных наук. Все, дого
ворились, создаем отделение.

Подписан указ академиком Покровским и 
губернатором Росселем о созданий Средне
уральского центра Российской академии ме
дицинских наук, такие же будут в Перми, Челя
бинске, Уфе, а в конце года поставим вопрос о 
создании Уральского отделения РАМН. Членов 
этой академии в Екатеринбурге действительно 
нет. Поэтому меня просили пока исполнять 
Обязанности председателя. А заместителями 
будут - Анатолий Петрович Ястребов — по 
фундаментальным исследованиям, Ян Львович 
Габинский — по клиническим; Руслан Альбер
тович Хальфин — по санитарно-профилакти
ческим.. Главным ученым секретарем станет 
Владимир Григорьевич Климин,

— Объясните мне, пожалуйста, какой 
смысл создавать местные отделения ака
демии, если нет членов, нет базы. Что это 
даёт?

— Хороший вопрос. Если нет членов, то и 
нет влияния на данный конкретный регион. 
Возьмем для примера РАМН, там сегодня око
ло четырехсот человек. Из них ,70 — в Сибирс
ком отделении, там открыто уже около двадца
ти академических медицинских институтов. То 
есть все научные, организационные мероприя
тия идут в Сибири, Сколько бы мы ни ругали 
Лигачева, но в маленьком: Томске есть всё 
шесть центров государственных академий, и 
были созданы они еще в конце семидесятых. 
Теперь там только у РАМН пять институтов. 
Что,, полумиллионному Томску плохо, когда по
мимо участковой службы есть академики, про
фессора, специализированные институты? В 
восьми регионах Урала работают 400 с лиш
ним докторов медицинских наук. Что, некому 
стать академиком или членкором?

— Зато у нас сотни академиков и членко
ров различных общественных академий. По
мнится, два года назад таких академий в 
России было 160.

— Уже более 400. Только со словом «эколо
гическая» —15 штук. В «Московском комсо
мольце» недавно был заголовок «Слышь, бра
тан, я тебе как академик академику базлаю». О 
том, как вора в законе избрали в какую-то 
оккультную академию. А в массовом сознании 
это все уравнивается,;. Самое неприятное, что 
много уважаемых людей вступили в эти акаде
мии; не запрещать же им самих себя. Путин, к 
счастью, не член ни одной из них; Он просто 
кандидат экономических наук. И сейчас у него 
лежит указ о трансформации этих академий в 
общества — без права присваивать звание ака
демика. Дума не пропускает. Потому что и сам 
Селезнев; член пяти общественных академий, 
и многие другие — тоже. Одному госдумцу 
даже его среднее образование не помещало 
стать членом международной академии инфор
матизации. Эта академия, кстати, за десять 
лёт избрала 15 тысяч членов. А РАН за 277 лет 
— чуть больше пяти Тысяч.

Беседовала
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ ЮБИЛЕЙI 
...А шахта пока стоит

Сегодня в поселке им. Малышева 
юбилей — 170 лёт назад на берегу 
реки Токовой нашли первые изумруды.

Находка принадлежала крес
тьянину Максиму Кожевникову. 
Произошло это событйе в де
кабре 1830 года, и уже в фев
рале 1831 по приказу команди
ра Екатеринбургской граниль
ной фабрики Якова Коковина 
были организованы горные ра
боты. Появился первый изум
рудный прииск — Сретенский 
(переименованный после рево-
люции в Свердловское место-: 
рождение). И уже через пять лет 
было освоено 20 приисков. Так 
родились изумрудные копи Ура
ла — единственные в России.

Во время разработки мес
торождений обнаружили, что
уральская земля хранила еще 
одни секрет — александриты. 
Не менее прекрасный камень 
и более дорогой, чем изумру
ды. К тому же в запасах у Хо
зяйки Медной горы оказалось 
много других сокровищ.

И все-таки знаменитым по
селок Малышева стал благо
даря изумрудам. По словам 
специалистов, в мире суще
ствует 50 известных изумру
дов. Ровно половина найдена 
здесь — в поселке Малышева. 
Самым крупным признан изум
руд «Шахтерская слава», ве
сивший 5,5 килограмма, или 
32 750 карат. ·

Об изумруде говорят, что он 
дарит вечную молодость. А в 
древности считалось, что он 
способен защитить человека, 
который его носит, от тоски и
ипохондрии, отвращает от из
мен, отгоняет дурные сны. 
Впрочем, жители посёлка в это 
не особеннр-то верят: слиш
ком много проблем.

Казалось бы, мировая сла
ва и богатство малышевцам 
обеспечены. Но, видимо, не 
под счастливой звездой нашел 
белоярский смолокур Кожев
ников первый зеленый камень.

Особенно в немилость дра
гоценные камни попали после 
революции. Тоталитарному го
сударству было не до «побря
кушек», вождей пролетариата 
больше интересовал бериллий

наруженный в 
малышевской 
земле. Поэто
му ювелирные 
камни стали 
побочным про
дуктом.

— Сколько я 
здесь работаю, 
оптовые цены 
государства
были такие, что добыча изум
рудов считалась всегда убыточ
ной и дотировалась министер
ством финансов. Производство 
бериллиевого концентрата по
зволяло кое-как покрывать рас
ходы, — говорит консультант ге-

— Они обработают 4-5 лёт, 
самые лакомые кусочки себе 
заберут, а нам оставят "хвос
тики". Такое уже было. В 1898 
году рудник был передан в кон
цессию англо-французской 
компании. Они эксплуатирова-

нёрального директора МРУ 
Александр Ласковенков.

За изумруды приходилось 
спорить с Москвой во все вре
мена — чиновники Гохрана за
нижали реальную стоимость 
«имённых» уральских камней. 
История «Президента» — вовсе 
не беспрецедентный случай.

Тем не менее специалисты 
отмечают, что сейчас ценовая 
политика в отношении изумру
дов более или менее приведе
на в соответствие с мировыми 
стандартами. Но победа эта 
пустая — единственная шахта 
(остальные1 были законсерви
рованы в 40-х годах) не разра
батывается уже несколько лет.

Ситуация усугубилась в раз
гар приватизации, когда Ма- 
лышевское рудоуправление 
разделилось на два предприя-
тия: одноименное, специали
зирующееся на производстве 
стратегического материала, и 
ОАО «Изумрудные копи Ура
ла», которым отошли драго
ценные камни. Старожилы МРУ 
уверены, что тогда, 7 лет на
зад, произошла не просто оп
лошность, а трагедия. На ИКУ 
изумруды не добывают уже 
почти 6 лет.

К созданию нового россий
ско-ирландского предприятия 
— «Зелен-Камня», которое на
мерено стать заменой банк
роту ИКУ, — большинство ма- 
лышевцев относится скепти-

— «военный металл», также об- чески.

ли месторождение Первомай
ское 850 Метров протяженно
стью: Из них иностранцы взя
ли 250 метров, остальное· все 
бросили. Они 18 лёт прорабо
тали, но даже ни одного доку
мента после них не осталось: 
сколько добра вывезено, не 
известно.

Ситуацию же на ИКУ тоже 
пока сложно назвать стабиль
ной. Хотя, .по словам генераль
ного директора Владимира Чег- 
локова, работникам к праздни
ку сделали подарок — выплати
ли аванс. Но по-прежнему не 
решён вопрос с передачей шах
ты «Зелен-Камню», остаются 
проблемы с обеспечением элек
троэнергией из-за долгов. Так 
что для большинства жителей 
поселка этот юбилей — празд
ник со слезами на глазах.

Хотя торжества все равно 
состоятся. 9 февраля в посёл
ке Малышева ждут гостей: обе
щали поздравить областные 
власти, представители Мин
атома, администрация сосед
них муниципальных образова
ний. Для жителей и гостёй бу
дут работать выставки «Исто
рия поселка», поделочных и 
ювелирных камней. И, конеч
но, будут награждены лучшие 
из лучших.

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКЕ: изумруд 

«Президент».
Фото Станислава САВИНА.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Поле чудес”
11.15 "С легким ларом!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.45 История одного шедевра. “Крещение 

Руси”
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Николай Рыбников и Инна Макарова в 

фильме "Высота"
14.25 Документальный детектив. "Время рас

платы . Дело 1999 года
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Звездный час
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

18.00 Вечерние новости (с сурдоперево
дом)

18.25 "Тайна Долины обезьян . Спецрепор- 
таж

18.45 "Жди меня"
19.40 Сериал "Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы" ("X-

(Пез")
23.30 "Взгляд"
00.15 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.55 Сериал "Человек ниоткуда”
01.50 Ночные новости

*ow
06.00 Телеканал Доброе утро?
'09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник''
11.15 "Пока все дома"
11:45 История одного шедевра; "Девочка с 

персиками”
12.00 Новости
12)15 Телеканал "Добрый День“

12.55 Исторический фильм "Пан Володыевс-

14.10"Ждименя"
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы
15.45 "...До шестнадцати и старше','
16.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые историй в журнале “Ералаш"
16.55 "Воздушные замки", сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериёл "Всё путешествия команды Кус-

вторник февраля
то" '■ Тлеющее море"

18.45 "Здесь и сейчас
18.55 Как это было; Корейский "Боинг" в воз

душном пространстве СССР; 1978 год
19.40 Сериал "Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

1 21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Жанна Прохоренко и Александр Михай
лов в фильме "Приезжая"

23.40 "Цивилизация’’. Генрих Шлиман. Золото 
Трои

00.10 Укрощение строптивой в комедии "Вос
питывая Риту"

02.10 Ночные новости

млиап »paffMg»
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Москва — Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 “Телепузики". Программа для детей
10.00 "Бояка мухи не обидит". М/с

*КУЛЬТУМ»/НТТ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..:
10.40 "Сказка про влюбленного маляра".

Х/ф (Ленфильм, 1987)
11.55 Играю, как чувствую". Ф. Кемпф
12.40 “Геометрические фантазии". Докумен

тальный фильм. Режиссер С. Валов
12.55 “Иные миры"
13.40 “Бланш". Т/с (Канада, 1993). Режиссер 

Ш. Бинаме

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Калкан"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Хочу в Америку"
11.00 М/ф
11.40 Х/ф "Близнецы"

"ІА WAHABI*
07.35 Слецлроект ТАУ: "ТАБУРЕТОЧКА МОЯ” 

+ "СНЕГОКАТЫ"
08.35 АСТРОПРОГНОЗ на 12,02
08.40 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от пт., 09.02)
08.55 АСТРОПРОГНОЗ на 12.02
С 09.00 до 16.30 — профилактические рабо-

*4 КАНАЛ»
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой". США
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(2001 г.).
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 теленовелла "Марисоль” (1996 г.). 

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Се- 

годнячко" за неделю"

"РТК»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Боевик "МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2" (США,

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ю/’

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. БРУК ШИЛДС"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

11.00 Культовый герой XX века в сериале

»ЭРА-ТВ»
06.00 Мировой кинематограф. Х/ф "Особ

няк на Зеленой" (Польша)
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Рекс-фокусник", “Рекс-конь- 

кобёжец”, "Рекс-медалист"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Вечер романса". "Романсы и песни 

нашего города"
09.20 М/с "Новые приключения гномов", 

23 серия (Испания)
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.05 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Французс
кие сыры , часть 2 (Германия)

10.35 Т/с "Симфоиия", 1 серия (Франция)

’'ТТВІІІЙ
Профилактика на канале ТВЦ с 6.00 до 18.00 
20.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-4Г
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер-

ЦТУ-»4Т КАНАЛ»
08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 М/с "Приключения мышки"
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Свадьба"

»ACB»
07.30 Мультфильм “Остров ошибок"
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости

О/.ДО Сводный чарт Ml V
08.00 лятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДЙН"
09.00 Бодрое утро
1-1.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07:35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок“
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеанонс"
13.10 К Дню защитников Отечества. "Мы по

бедили"
13.40 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". М/с (США) 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Незнакомка из Уайлдфелл Холла". Те

левизионный художественный фильм (Анг
лия, 1986). Режиссер Μ. Баркер. 1 с.

15.30 "Мне снится Ясная Поляна"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Путешествие муравья". "Футбольные 

звезды". М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 

Т/с(Канада, 1988)

13.10 "Пойманные с поличным"
14.00 Т/с "Замарашка”
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"
17.55 погода ОТВ
18.00 В мире дорог
18.30 М/ф

ты!
16.30 М/с "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис

пания)
16.50 М/с "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
17.25 Комедийный сериал "МАЛКОЛЬМ ПО

СЕРЕДИНЕ" (США, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ- 
РИЯІГ

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
(США)

11.30 Приключенческий сериал "На краю 
Вселенной-2" (2000 г.). США

13.20 Программа "Мегадром агента I" 
(новости компьютерных игр)

13.45 Новости: Документы. "Дети напро
кат"

14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ". США

14.30 Теленовелла "Черная бухта" 
(1996 г.). Канада

15:30 Мультсериал "Приключения Педдин- 
гтонского медвежонка" (.1997 г.). Ка
нада

1986 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 “Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с “ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ".
16:00 М/с "СКУБИ ДУ"

“ТАРЗАН" (США)
11:30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Модели. ЭНДЖИ ЭВЕРХАРТ"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
12:30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13:30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

ТУ
14.00 Мировая мода на канале ('FASHION TV" 

(Франция)
14.20 Спёцпроект "В ГОСТЯХ У АТН" с учас

тием председателя Совета директоров 
Банка "Северная казна" В. Н. Фролова (по
втор от 11.02:01)

15.00 Отечественное кино. "СКАЗКИ ШАХЕ

11.30, 12.30, 15:30; 16:30, 17.30, 18:30, 
19.30, 21,30, 22.30, 23.30, 00.30, 0.1.30, 
03.30,04.30', 05.30 — Информационная 
программа "Факты дня"

11.35 'Из жизни животных". Ведущая 
Н. Истратова

12.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "За мной, 
канальи!" (Германия)

13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море".(Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 

23 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 23 се

рия (Бразилия — Португалия)
16.35 Д/с "Красные звезды"; ф. 22 — 

20.05 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Особая папка

леи в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ“ (США,1982 г]

10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.00 МУЗЛВ. “Шейкер”
15.20 Лирическая комедия "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ

МЕНА", 1 серия
16.25 Люк Бессон представляет комедию 

"ТАКСИ" (Франция, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА 

11.15 Юмористическая программа
11.40 Джордж Си Скотт в черной комедии

"Больница"
13.30 Все о спорте в программе "Мегаспорт"
14.00 Телешоу "Пять с плюсом"
14.30 Х/ф "Рыцари золотой перчатки", 2 серия
16.10 Х/ф "Табачный капитан 

11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Фильм ужасов "Аризонский оборотень“
13.05 "Все в сад!"
13.30 "Про любовь“
14:00 Новости
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем 

11.15 БИОРИТМ
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.зо биоритм
16.00 пятьОДЙН: “АСКОРБИН: Проверка слу

ха" + "МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

08.55’Сернал; '(УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ТЁМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО"

10:00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 “КУКЛЫ"
14)00 “СЕГОДНЯ”
14.30 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
14.50Сернал. "ЭЛЕНИ РЕБЯТА" (Франция)

17.00 ВЕСТИ
1-7.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17,45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Небес волшебное звучание". Концерт 

детского хора
18.25 "Досье"
19:00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телесериал "С новым 

счастьем-2", "Поцелуй на морозе"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. Сергей 

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Ну, погоди". М/ф
19:15 "Этюды на тему Параджанова"
19.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993). Режиссер 

Ш.Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир'авиаций". Тележурнал
21.05 "Из концертного зала". К. Хартман. Кон- 

черто фюнеоре для скрипки с оркестром. 
Солист В. Спиваков

21.25 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ. "Сладкая женщина 
смутного времени"

19.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" Тема. ВОБЭН- 
ЗИМ — эликсир здоровья. В студии. Про
фессор д.м.н„ врач венеролог Лариса Глаз
кова

19.50 Погода ОТВ
20:00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Гресйя Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
' 20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

16.00 Приключенческий сериал "Тайный 
мир АлеКс Мак-2". США

16.25 Погода
16:30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

[1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Мой зоо

логический словарь". США
18.00 Классический комедийный сериал 

"Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в 

сериале "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.).

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с “Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра '(ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.0?'
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”

РЕЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ", 1 серия 
16.00 Мировая мода на канале “FASHION TV"

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильм "Шесть Иванов — шесть 

капитанов”
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В

РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. БРУК ШИЛДС"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

"Под несущим винтом"
17.40 Т/с "В поисках истины”, 23 серия 

[Франция — Канада)
18.00 М/ф "орешки на зиму", “Планета 

сюрпризов", “Новые вариации сказки о 
драконе"

18.35 Х/ф “Россия молодая)', 1 серия
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт“
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Французс
кие сыры, часть 2 (Германия)

21.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 3-й 
— "Разбитая жизнь", 2 серия (Фран
ция)

22.35 Фокус торговли" 

23.10 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Ссериал
01.15 Времечко

18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ“ В 19:00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодраме "ПОЮЩИЕ ВТЕРНОВНИ- 

17.50 М/с “Приключения мышки"
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Вечёра с Клодом Лелюшем. Крими- 

17.00 Сериал "Тропиканка", 73 серия
18.05 Сериал “Самые громкие преступления 

XX века“: “Убийство в Скарсдейле , "Бон
ни и Клайд"

19:45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
21.55 Прайс-Лист: ТК “Палитра-Холдинг" 

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Трюкачи
2о.зо биоритм
21.00 лятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США
21.51 "МузОтер пятьОДЙН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.45 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
19.35 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. СЛОВАКИЯ

-РОССИЯ
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Криминальный сериал "ЭКСТР АДИЦИЯ-

Гапонов. "Разведбат"
21.30 “АНШЛАГ и Ко
22.50 Семен Альтов. "Обо всем"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 "Репортёр'·’ с Михаилом Дегтярем. "Ма

лайзия'
00.15 "Спорт за неделю"
01.10 "Очёнь большой теннис”
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 "Телеблокнот" и "О погоде" 

22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК".

В. Розов "Вечно живые". Постановка
О. Ефремова. Часть 1-я

00.05 После новостей...
00.25 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК".

В. Розов "Вечно живые". Часть 2-я
01.35 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ. 

“Авангардисты поневоле"
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20:45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10‘"Земля Уральская”
21.30 Х/ф "Превратности любви'
23.20 "СОБЫТИЯ’7
00.05 "СпЬрт-Акцёнт"
00.20 "МуТон на ОТВ" 

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера на канале! Фантастический 

сериал "ПАРОЛЬ - "ВЕЧНОСТЬ" (США]
23.35 Кино": Деннис Хоппер в триллере "ИГРА 

ПРОРОКА'ЧСША)
01.45 "МЭШ". Комедийный сёрйал (США)
02.15 НОВОСТИ
02:30 НОВОСТИ "91/2” И ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день"

Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Российская премьера! Джейн Сей

мур в приключенческом фильме "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИН
СОН" (1998 г.). США

23.30 Погода на завтра
23.35 Новости: Документы. "Дети напрокат"
23.50 Ток-шоу ’'Страсти по Соловьеву”
00.20 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗ

НАЯ ТРЕИСИ" (1996г.).США
01.00 Муз: канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с “STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Лаура Херринг в мелодраме "ЗАПРЕТ

НЫЙ ТАНЕЦ-(США, 1990г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.00 "ШОУ-БИЗНЕС"
01.30 "Магазин на экране”

TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.45 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.45 КИНОХИТЫ НА АТН, Брук Шилдс и Мар

тин Шин в мелодраме для всей семьи "БЕ
ГУЩИЕ НА СВОБОДУ"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая Мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)

22.55 "Алло, Россия!"
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Голова на плечах". Молодежная

программа
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "За мной, 

канальи!'· (Германия)
01.35 Сериал "Люди и горы'! (Франция)
02.00 “Представляет Большой . “Владимир 

Васильев в фильме "Отражения , 
пёр. 1

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда": 23 се- 

. рия [Бразилия — Португалия)
04.00 Ток-шоу “Наобум") С участием 

Л. Полищук и А. Макарова
04.35 Т/с "Хищник", 25 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция) 

01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.50 — 03.20 Интернет-кафе

КЕ" (США, 1982 г.)
21.00 Майкл Кейн в комедии “БЕЗ УЛИК" 

[Великобритания, 1988 г.)
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'·
23.45 МУЗ ТВ. "Взрослые песни' с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

нальная драма "Внимание, бандиты!"
22.50 Астролрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Вера Глаголева в программе "Гвоздь"
00.05 “Рецепты"

22.00 “Новости дня“
22.30 Сергей Бодррв-мл., Владимир Ильин в 

фильме "Стрингер"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.35 Творческий вечер Бориса Краснова, 2-я 

часть

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 биоритм
00.00 Танц Пол
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 MTV ПаларацЦ!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

III" (Польша)
23.00 “КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ": "ОХОТА

НА СЛОНОВ", 1 с.
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Михаил 

куненко "По дороге к Богу"
00.00 '.'СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ“
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45 "ЧАС БЫКА"

Кри-

01.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб) 
рова

02,40 Прогноз погоды

■ -
от 07’00,йЖ 0ш

06.15,06.30,08.3'5ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07)30 РТР) "Бюро вопросов, бюро ответов"
,08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 “Дежурная часть'"
09.35 “Телепузики". Программа для детей
10.00 "Приключения капитана Пронина". М/с

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10:40 "Анна Павлова“) Х/ф (Мосфильм, 1983).

Режиссер Э. Потяну. 1 с.
11.55 "Комики XX столетия”; Николай Эрд

ман
13.00 "Колыбельная для сверчка”. Докумен

тальный фильм. Режиссер А; Хржановский
13.40 "Бланш"; Т/с (Канада, 1993). Режиссер 

Ш. Бинаме

0БЛАСТИОВТВ
07.50 Погода ОТВ
08:00 ‘‘СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 “Спорт — Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал “Белоснежка"

КАНАЛ"
06)25 НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
0725 АСТРОПРОГНОЗ на 13)02
07.30 "Минувший день" (от 12.02)
07.40 АСТРОЛРОГНОЗ на 13.02
07.45 ."Гостиный двор" (от 12.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Премьера на канале! Фантастический 
сериал “ПАРОЛЬ - “ВЕЧНОСТЬ" (США)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино“: Мори Стерлинг, Крис Малки и

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але “САЛОН КРАСОТЫ“ (2000 г.). Россия

06.50 Информационная программа "День го- 
^ода"

I Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей"
08:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"

"АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
09.30 Всё звезды мирового кино на канале Е! 

"Тайны и скандалы. КЭРОЛ ЛЭНДИС"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
10.30 кинопутешествия на канале WWWTravel

06.00 "Ночные новости"
06.15 “Музыкальная мозаика“
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак”. фильм 3-и — 

“Разбитая жизнь”, 2 серия (Франция)
07.35 "Из жизни животных“. Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 “Ночные новости“
08.00 М/ф “Сказка старого дуба", "Слонё

нок пошел учиться"
08.30 “Постфактум"
08.45 "Минувшии день"
08:55 "Деньги"
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30; 16.30, 17.30;

08.00 События. Время московское
08.05 — 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События: Время московское
10,10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова ,
11.40 Петровка, 38

06.00 "НОВОСТИ“
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астролрогноз от Анны Кирья-

КАНАЛ»
07.30 Астролрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Кэмпо"
08.30 "XXI век”

F βϋ
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Дорожный патруль
08.00 Прайс-Лист: ТК ’ТТалитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем 

07.00 Австралийская 30жа
08.00 пятьОДЙН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДЙН"
08.59, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДЙН"
09.00 Бодрое утро

^•НКТІВ»
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал"
07.25 “Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок7
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

10:05 "Мануэла“; Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Бедбара”. Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок- 
нот’’ и "0 погоде)'

13:40 К Дню защитников Отечества. Фести
валь солдатской песни

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)

16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". М/с (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 НОВОСТИ БИЗНЕСА
19)08 РТР. ПРЕМЬЕРА. Ксения Кутепова, Алек

сандр Лазарев-младший, Ирина Муравье
ва и Елена Коренева в телесериале "С 
новым счастьем-2", “Поцелуй на морозе"

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК: ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм"Телохранитель"

22.30 "Русские горки" с Михаилом Таратутой. 
"Печоры"

23.00 ВЕСТИ
23:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ) СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23:50 “Дежурная часть"
00:00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. День Святого 

Валентина
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Комедийная ме

лодрама‘'Ниагара"
02:20 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ

14:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Незнакомка из Уайлдфелл Холла“. Те

левизионный художественный фильм (Ан
глия, 1986). Режиссер М. Баркер’. 2 с;

15.30 “Жизнь "Человека"
16.10 "Поклонникам Терпсихоры"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Я к вам лечу воспоминаньем" М/ф
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. "Зимние мо

тивы"
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 
Т/с[Канада, 19081’

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Ну, погоди.". Мультфильм
19.15 "Дело житейское"
19.40 ''Бланш". Т/с (Канада, 1993). Режиссер 

Ш.Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер . Торжок
21.20 "Цитаты из жизни". Академик В. Шумаков
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсёриал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
23.15 Л: Бернстайн. Прелюд, фуга и риффы
23.35 После новостей...
23.55 "Колыбельная для сверчка“. Докумен

тальный фильм; Режиссер А. Хржановский
00.20 "Олимпионики". Мультфильм для взрос

лых
00.40 "Анна Павлова". Х/ф (Мосфильм, 1983).

Режиссер Э. Лотяну. 1 с.
02:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10)20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Т/с”Женщиныуморя"
11:40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Превратности любви"
13:40 "Давным-давно”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"

16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с Женщины у моря"
18:40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

21)00 "Минувший день"
21.10 Хижина папы Раджа
21.30 Х/ф "Один и без оружия"
22.50 "Технология красоты“
23.20 "СОБЫТИЯ“. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
00:40 Т/с "Горец’.·

Кэрин Лэндри в комедийной мелодраме 
"ПОЛНОЛУНИЕ" (США)

1.1.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

12.05 "Иллюзион": Ширли Темпл в мелодра
ме "МАЛЕНЬКИЙ ПОЛКОВНИК" (США)

13.50 Спортивно-юмористическое обозрение 
"І/бЗ^от 11.02)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ“
15.30 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)

16.30 М/с "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис- 
пания) ‘

16.50 М/с “ДИНОЗАВРИКИ" (США]
17.25 Премьера на канале! Комедийный сери

ал "ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ“ (США)
17.55 Комедийный сериал “ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19:00 Гресйя Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале “ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ“
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие“

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера на канале! Фантастический 

сёрйал "ПАРОЛЬ - "ВЕЧНОСТЬ“ (США)
23.35 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Венсан 

Перес, Фанни Ардан и Мишель Сёрро в 
комедий "РАСПУТНИК" (франция)

01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Ширли Темпл в мелодра

ме "МАЛЕНЬКИЙ ПОЛКОВНИК!' (США)
03.55 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.55 "Минувший день"

11.30 Приключенческий фильм "Новые при
ключения семьи Робинсон" (1998 г.). США

13.20 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы) "Раскольники“
14.00 Телесериал ^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".

США
14.25 Погода ,
14.30 Теленовелла “Чёрная бухта" (1996 г.).

Канада
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (19.97 г.). Канада

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2". США

16)25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

[1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал “Мой зоологи

ческий словарь". США
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

19.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери
але "САЛОН КРАСОТЫ” (2000 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ") США
23.50 Погода на завтра
23.55 "География духа с С; Матюхиным"
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.40 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕЙСИ" (1996 г.).'США
01.20 Муз. канал "На ночь глядя”

■02,00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Лаура Херринг в мелодраме "ЗАПРЕТ

НЫЙ ТАНЕЦ"(США, 1990г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его Друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН“
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Джонни Депп в комедии "ЧАСТНЫЙ КУ
РОРТ" (США, 1985 г.)

23:00 Музыкальная программа
23.25 ПОГОДА
23:30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ”
00.30 Комедийный сёрйал "КАК В КИНО“

[США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"

TV
11.00 Культовый герой XX века в сериале 

“ТАРЗАН" (США)
11.30 Всё звезды мирового кино на канале Е! 

"За кулисами; РИНГМ АСТЕР”
, 12.00 Мировая мода на канале “FASHION TV“ 

[Франция)
12.30 культовый сёрйал "ДАЛЛАС"
13.30 кинопутешествия на канале WWWTravel

1.4.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Тайны и скандалы. КЭРОЛ ЛЭНДИС

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15.00 Отечественное кино. "СКАЗКИ ШАХЕ- 
, РЕЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ“, 2 серия
16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
16.30 кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
17.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.10 Мультфильм "Алёшины сказки"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ”
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС1'
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!

“За кулисами. РИНГМАСТЕР”
19)30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.45 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Мировая мода на канале '’FASHION TV"
21.10 КИНОХИТЬІ НА АТН. Патрик Суэйзи в 

психологической драме "ГОРОД УДО
ВОЛЬСТВИЯ"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

18.30,19.30,21.30,22.30,23:30,00.30,01.30,  
03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Новые приключения гномов", 24 
серия(Испания)

10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Швейцария — стра
на культуры сыроделия" (Германия)

10.35 Т/с "Симфония", 2 серия (франция)
11.35 "Чудесные уроки"
11.50 “Кинопанорама“
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 4 (Франция)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с “Новые приключения гномов", 24 

серия(Испания)
14)30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)

15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда”, 24 серия 

[Бразилия — Португалия)
16.35 "Документальный экран”. Ведущий 

А. Шемякин
17.35 Т/с "В поисках истины", 24 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Миллион в мешке”
10.35 Х/ф "Россия молодая“, 2 серия
20:00 "Картинки с выставки“
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум“
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель Для гурманов": "Швейцария — стра
на культуры сыроделия“ (Германия)

21.35 Г/с ''Буало Нарсежак“. Фильм 4.-й — 
“Смерть сказала: "Может быть”, 1 серия 
(Франция)

22.35 "Минувший день"
22.45 “Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.15 "Ночные новости"'
23)35 "Голова на плечах"; Молодежная про

грамма
23.50 “кинопанорама"
00.35 Научно-популярный сериал "Великие 

реки“: ф. 4 (Франция)
01.35 Сериал "Люди и горы" (франция)
02.00 “Вас приглашает В. Назаров", пер. 2
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум“
03:00 Т/с "Неукротимая Хильда", 24 серия 

[Бразилия — Португалия)
04.00 “Мир ислама”
04.35 Т./С "Хищник", 26 серия (Бразилия)
05)35 Сериал “Человек и море" (Фран

ция)

11.50 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ") Телесериал
12.35 Магазин на экране
13:00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата" .
14.15 Симона Синьоре в телесериале “ГОС

ПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Франция)
15.05 "Старые знакомые". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
1'6:00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.25 Как добиться успеха Доктор Богданов
17.30 Музыкальная программа "Полевая по

чта" ;
.18.30 Наше трофейное кино
19.00 События. Время московское
19.І5 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион; "Москва спортивная"
20:00 Сентиментальный марш
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

22.10 Лицом к городу
23.10 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 "Ночной полет“
02.50 "Открытый проект”. Молодёжный канал
03.45 — 04.10 "Маски". Мультсериал

новой
09.30 Программа "Декретный отпуск“
09.45 "Будем жить!“
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Майкл Кейв в комедии "БЕЗ УЛИК"

(Великобритания, 1988 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
19:00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
20)00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чембер

лен в мелодраме ТОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ" (США, 1982 г.)

21.00 Историческая драма "ТЕНЬ ИМПЕРАТО
РА" (Китай, 1996 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события“
23.30 Информационная программа "День го

рода.
23.45 МУЗ) ТВ. "Русские пряники“ — шоу 

Саши Пряникова
00.55 ПОГОДА

08.50 М/с "Приключения мышки"
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Табачный капитан"
11.40 Кримиилыия драма "Втымаже, бандаты!”
13.30 Программа “Музей кино“
14.00 Вера Глаголева в программе "Гвоздь"
14.30 Х/ф "Грешник"

16.10 Х/ф "Гардемарины, вперед!", 1 серия
17.50 М/с "Приключения мышки'
18.00 Т/с "Человек моря"
19:00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Bene"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ

21.00 Катрин Денев в драме "За нас двоих"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "Парадигма"
00.05 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Два бойца"
01.45 "XXI век"

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Боевик “Схватка в воздухе"
13.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 1 се

рия
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.0.5 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 36 серия
17)30 Сёрйал "Тропиканка", 74 серия
18.30 "Х-фактор"
19.10 "Петерс пол-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым

21.25 Интернет-программа "Сеть“
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг,"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сёрйал "Пси-фактор: Избранное" 1 се

рия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.05 Сериал "Алло, Алло!", 64 серия
00.40 Фильм ужасов "Аризонский оборотень”

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 биоритм
І3.00 Австралийская 30-ка
І4.О0 Новая Атлетика
14.30 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Лнчный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БИОРИТМ
21.00 пятьОДЙН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
21.51 "Музотер пятьОДЙН“
22.00 News Блок с Александром Анатольевичем

22:15 "BeavisâButtHeéd"
22.30,02.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ"
10.00 "СЕГОДНЯ“
10:25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Х/ф "СОН В РУКУ, ИЛИ

ЧЕМОДАН"
14.00 “СЕГОДНЯ" .
14.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов
15.00 ѢПРОК"
15.15 "КРИМИНАЛ"
15:25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16)30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИб '
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18:00 "СЕГОДНЯ”
10.30 Сериал. Детектив Владимира Фокина 

"ТАССУПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
19.50 Час сериала.Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЬІИ ВОРОМ'7

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ

21.55 Час сериала. Марек Кондрат в крими
нальном сериале "ЭКСТРАДИЦЙЯ-ІП” 
(Польша)

23.00 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТА 
НА СЛОНОВ"

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Вячеслав 
Грунский "Республика, которой нет”

00.00 ’’СЕГОДНЯ" .
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "БАВАРИЯ” 

(Мюнхен, Германия) — "СПАРТАК" (Моск
ва, Россия)

02.50 Прогноз погоды

канал"
21.30 - “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИНСОН” 

(1998 г., США). Режиссер: Стюарт Реффил. В ролях: Джейн Сеймур, 
Девид Кэррэдин, Джеймс Кич, Джон Мэллори 'Эшер, Приключения. 
Осовремененный гибрид “Робинзона Крузо” и “Острова сокровищ” по 
одноименному роману Йоханна Уисса. Папа·, мама, двое сыновей и 
дочка отправились на яхте из Гонконга-в Австралию. В открытом 
океане их догоняет на корабле человек, продавший им яхту. Он 
оказался главарем пиратов и злодеем. Семье удается спастись в 
темноте, но яхта разбивается о рифы, и “робинзоны” оказываются на 
необитаемом острове, где жили крокодилы, фазаны, обезьяны, панте
ры, питоны,- росли ананасы, бананы и кокосы.

”РТК”
21 .ОО - Мелодрама “ЗАПРЕТНЫЙ ТАНЕЦ” (США, 1990 г.). Ре

жиссер - Грейдон Кларк. В ролях: Ла.ура Херринг, Джефф Джеймс, 
Том Александр. Дикая принцесса амазонских лесов Ниса едет в 
густонаселённый Лос-Анджелес. Она должна найти корпорацию,' пла

нирующую “искоренить” леса. В Городе ангелов принцесса знако
мится с богатеньким и красивеньким молодым человеком по имени 
Джейсон, который советует Нисе проникнуть на телевидение'и рас
сказать в прямом эфире об опасности, нависшей над амазонскими 
лесами. Джейсон и Ниса встают в пару на танцевальном конкурсе 
исполнителей ламбады. Если они выиграют, то. попадут в телевизи
онное шоу..'.

"Студия-^ 1 ”
21.00 - Комедия “БЕЗ УЛИК” (Великобритания, 1988).Режиссёр: 

Том Эберхард. В ролях: Майкл Кейн, Бен Кингсли. Истинный детектив 
- доктор Ватсон занимается этой деятельностью в качестве хобби. Не 
желая ''светиться”, он находит актера Редженальда Кинкейда и выдает 
его за знаменитого Шерлока Холмса) Кинкейд оказался пройдохой и 
пьяницей, но не лишенный тщеславия, герой прекрасно справляется с 
ролью непревзойденного сыщика не только'перёд глуповатыми репор
терами и придурковатым Лейстредом, но и другими персонажами 
этого фарса, включая зловещего Мориарти.

ОРТ
ОО.1О - Комедия “ВОСПИТЫВАЯ РИТУ” (Великобритания - США, 

1982). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: Майкл Кейн, Джули Уолтерс, 
Майкл-Уильямс. Простоватая и грубая парикмахерша) которая во что бы 
то ни стало хочет стать светской дамой, начинает брать уроки литерату
ры и этикета у немолодого профессора-филолога’. Мужа парикмахерши 
эти занятия приводят в бешенство, а вот преподаватель совсем не прочь 
проводить побольше времени со своей хорошенькой ученицей...

”4 канал"
21.30 - “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” (1985 г., США). Режиссер - Ричард 

Доннер. В ролях: Мэтью Бродерик, Рутгер Хауэр, Мишель Пфайффер. 
Приключенческий фильм-фантазия по мотивам средневековых евро
пейских сказаний. Плавные герои - пара влюбленных, попавших под 
злые чары. Он - доблестный рыцарь, по ночам превращающийся в 
волка, она - прекрасная женщина, которая днем превращается в 
ястреба. Они Любят друг друга, но никак не могут встретиться в 
человеческом обличье. Их союзником становится шустрый и проныр
ливый юный воришка.

"РТК"
21 .ОО - Комедия “ЧАСТНЫЙ КУРОРТ” (США, 1985 г.). Режиссер - 

Джордж Бауэрс: В ролях: Джонни Депп, Кэрин О’Брайен, Роб Морроу; 
Эмили Лонгстрет. Два молодых и веселых парня попадают в роскош
ный отель на побережье, где стараются “оттянуться по полной про
грамме”. К сожалению, местный-вор и старательный гостиничный 
детектив все время мешают ребятам заниматься их любимым “видом 
спорта" - здоровым сексом...

"Студяя-4 1 ”
21.00 - Историческая драма “ТЕНЬ ИМПЕРАТОРА” (Китай, 1996); 

Режиссер: Жо Хайовена. В ролях: Жуань Вен Ги. Две тысячи лет назад 
двум детям, вскормленным одной матерью, предстояло стать велики
ми мужами своего народа. Но судьба разбросала по свету Йиня и его 
молочного брата Гао. Один стал первым могущественным императо
ром Древнего Китая, другой - великим музыкантом. Император пыта
ется заставить писать Гао военные гимны, но миролюбивый музыкант 
отвечает ему молчаливым протестом; Между ними возникает духовное 
противостояние длинною в целую жизнь..:

mailto:zone@mtv.ru
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«OFT·
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал “Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Тлеющее море"
11.45 История одного шедевра. "Портрет 

Л. Н. Толстого
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 "Пан Володыевский. 2 с.
14.20 Как это было. Корейский "Боинг" в воз

душном пространстве СССР. 1978 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Охота на Покемона". Японский репор

таж
15.45 "„Ло шестнадцати и старше”
14.20 Мультсериал Покемон1
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

среда 14 февраля *0И*

КАНАЛ"РОССІІЯ”
06.00,07ле, 08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.
УТРЕННИЕ НОВОСТИ

07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Приключения капитана Пронина". М/с

.. •КУЛМУРД'ТНТ*
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Анна Павлова". Х/ф (Мосфильм,1983). 

Режиссер Э. Дотяну. 2 с.
11.50 "Гарики" на каждый день”
12.45 ФИЛЬМЫ М. ТАВРОГ. "Чукоккала". "Ху

дожник сказочных чудес". Документаль
ные фильмы

13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993). Режиссер 
Ш. Бинаме

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

| ОБЛАСТИ©! ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ

06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 14.02
07.30 “Минувший день" (от 13.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 14.02
07.45 "Гостиный двор" (от 13.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 Премьера на канале! Фантастический 

сериал "ПАРОЛЬ - “ВЕЧНОСТЬ" (США)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": приключенческий эпос Гравна 

Гуннлаугссона "ПОЛЕТ ВОРОНА" (Ислан-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Профилактические работы до 16.00

: Ж Ä. :

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хнллз 90210”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

09.00 Все игры в программе “32-битные сказ- 
ки”

09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. КЭТИ АЭРЛЭНД"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

вммв
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Чудесные уроки"
06.30 Информационная программа "Факты 

ДНЯ"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 4-й — 

"Смерть сказалаг'Может быть", 1 серия 
(Франция)

07.35 'Минувший день"
07 45 “Ночные новости"
08.00 М/ф "Чудесный колокольчик", "Орел и 

крот'
08.30 "Постфактум”
08.45 "Гостиныйдвор"
09.00 "Новости бизнеса”
09.30,10.30, «1.30,12.30, 15.30,16.30, 17.30,

18.30,19.30,2130,2230,23.30,0030,01.30,

08.00 События. Время московское
08.05 — 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 "Вёрсты”. Путешествие в Россию
11.40 Петровка, 38
11.50 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал 

(Мексика)

- к;
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чем

берлен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕР-

ЦТУ»«47 КАНАЛ·
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Nota Вепе"^
08.30 "XXI век"

•ACB«
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от 

11.02.01)
08.00 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
69.00 День за днем__________________________

■... «шиъедин«
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59.1539,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

•НТВ«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал”
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка”

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то”. Акулы острова сокровищ"
18.45 "Здесь И сейчас"
18.55 "Человек и закон”
19.40 Сериал "Что сказал покойник"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Легендарный фильм "Ромео и Джуль

етта"
00.20 Ваша карта бита в детективе "Джокер"
01.50 Ночные новости

10.05 ^Мадрм”. Т/с (Италия — Аргентина)

1130 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой .

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблок- 
ноги "О погоде"

13.10 К Дию защитников Отечества. "Подвиг 
солдата". Д/фильм

13.25 Программа о здоровье
1340 "Сами с усами
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 “Луиза Фернанда. Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джумаиджи". М/с (США)
17.00 ВЕСТИ ,
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Время — новое!'. Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телесериал X новым 

счастьем-2", "Поцелуй на морозе"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО-

вости
20.50 РТР. КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ". 

“С песней по жизни". К столетию Исаака 
Дунаевского

22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть”
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС Сьюзен Сарандон 

и Дон Джонсон в мелодраме "Танцы влюб- 
леиныгСША)

01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

14.40 "Незнакомка из Уайлдфелл Холла”. Те
левизионный художественный фильм (Анг
лия, 1986). Режиссер М. Баркер. 3 с.

15.30 "Метро" — счастливый билет"
16.10 "Пойми язык прошлого". Документаль

ный фильм
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Сказка о попе и о работнике его Бал

де". М/ф
17.05 "Вместе с Фафалей”
І7.20 "Душа в заветной лире". О. Ефремов 

читает стихи А. С. Пушкина
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 
Т/с(Канада, 1988)

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Ну, погоди.". Мультфильм
19.05 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
19.3ОВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993). Режиссер 

Ш. Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Под знаком Поздеева”
21.05 КТО МЫ! "Реформы порусски"
21.30 “О времени и о себе". Родион Щедрин

— автопортрет
22.10 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ Μ. ТАВРОГ. "Чукоккала”. "Ху

дожник сказочных чудес”. Документаль
ные фильмы

23.45 После новостей...
00.05 АПОКРИФ. "Литература и русская кра

савица". Авторская программа В. Ерофее
ва

00.40 "Анна Павлова”. Х/ф (Мосфильм, 1983).
Режиссер Э. Лотяну. 2 с.

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.25 Хижина папы Раджа
10.45 Т/с "Женщины у моря”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Один и без оружия”
13.18 "Технология красоты”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"

15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с‘'Женщины у моря"

18.40 Т/с “Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ

20.00 “СОБЫТИЯ”
21.00 "Минувший день"
21.10 “Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Смиренное кладбище"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в пр. “Полный абзац"
00.40 Т/с "Горец”

дня — Швеция)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

12.05 "Иллюзион": комедия Ежи Гоффмана и 
Эдварда Скужевского "ГАНГСТЕРЫ И ФИ
ЛАНТРОПЫ''(Польша)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ”
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 М/с "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис

пания)

16.50 М/с “ДИНОЗАВРИКИ" (США)
17.25 Премьера на канале! Комедийный сери

ал "ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЬГ (США)
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.60 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

21.30 НОВОСТИ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США)
23.35 "Боевик": Луис Госсетт-младший, Ас- 

сумпта Серна и Джон Сэвидж в приклю
ченческом боевике "ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ” 
(США—Мексика)

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": комедия Ежи Гоффмана и 

Эдварда Скужевского "ГАНГСТЕРЫ И ФИ
ЛАНТРОПЫ1 (Польша)

04.00 НОВОСТИ^ 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

05.00 "Минувший день”

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2". США

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Мой зоологи

ческий словарь". США
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ольта Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2Н0 г.). Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 В День Святого Валентина! Ричард Гир и 

Джулия Робертс в романтиченскои коме
дии “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" (1999 г.). США

23.50 Погода на завтра

23.55 Программа о моде и стиле "Живая 
вода"

00.10 Ток-июу "Страсти по Соловьеву”
00.40 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕЙСИ" (1996 г.). США
01.20 В День Святого Валентина! Муз. про

грамма "1000 и один ПОЦЕЛУЙ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Джонни Д елп в комедии "ЧАСТНЫЙ КУ
РОРТ" (США, 1985 г.)

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с Чарльз в ответе"
13.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с Северная сторона”
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМ АНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН”
17.00 Т/с “Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 Бетси Рассел в комедии "ЧАСТНАЯ ШКО-

ЛА" (США, 1983 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа: RICKY

23.30 Т/с "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
01.00 "Магазин на экране"
01.30 "Магия моды”

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Тайны и скандалы. МЕИБЕЛ НОРМАНД"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. КЭТИ АЭРЛЭНД"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

15.00 Отечественное кино. "СКАЗКИ ШАХЕ-

РЕЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ”, 3 серия
16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильм "Козлёнок”
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Тайны и скандалы. МЕИБЕЛ НОРМАНД"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

IV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.45 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости биз-

21.30 КИНОХИТЫ НА АТН. В .День Святого 
Валентина — Барбара Стрейзанд и Роберт 
Редфорд в культовой мелодраме "ВСТРЕ
ЧА ДВУХ СЕРДЕЦ"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Новые приключения гномов", 25 
серия (Испания)

10.05 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка”, ф. 13 (США)

10.35 Т/с Симфония", 3 серия (Франция)
11.35 "Чудесные уроки"
12.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Конец аген

та" (Чехословакия)
13.30 "Ночные новости”
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новью приключения гномов", 25 

серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
9 5.15 "Магазин на диване”
15.35 Т/с "Неукротимая Хильда", 25 серия

(Бразилия — Португалия)
16.35 Д/ф "Клерк, министр, президент"
17.35 Т/с В поисках истины", 25 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Сказка о глупом мышонке", "Фун

тик и огурцы"
18.35 Х/ф ''Россия молодая", 3 серия
20.60 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 Мультфильм
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф.1Т (США)
21.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 4-й — 

"Смерть сказала: "Может быть", 2 серия 
(Франция)

22.35 Минувший день"'

22.45 "За Садовым кольцом"
23.15 "Ночные новости”
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Конец аген

та" (Чехословакия)
01.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)
02.00 "Вечер романса". "Романсы и песни 

нашего города", пер. 4
02.30 Информационная программа “Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Неукротимая Хильда", 25 серия 

(Бразилия — Португалия)
04.00 "Благовест"
04.35 Т/с "Хищник", 27 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Симона Синьоре в телесериале "ГОС

ПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Франция)
15.15 "Король черепвх". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.25 Дамский клуб.

17.30 “Как вам это нравится!!". Развлекатель
ная программа

18.30 Наше трофейное кино
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Секретные материалы: расследование

твц
23.10"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 “ОПЕРАЦИЯ ’ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.50 "Открытый проект”. Молодежный ка

нал
03.45 — 04.10 "Маски". Мультсериал

НОВНИКЕ" (США, 1982 г.). Заключи
тельная серия

10.30 Программа "Вкус жизни"
11.00 Информационная программа "День 

города"
11.10 МУЗ ТВ. "Шейкер"
14.45 Лирическая комедия "БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА”, 2 серия
15.50 Историческая драма "ТЕНЬ ИМПЕ

РАТОРА” (Китай, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины” (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Ричард Чем

берлен в мелодраме "ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ" (США, 1982 г.). Заключи
тельная серия

21.00 ПРЕМЬЕРА! Деми Мур в мелодра
ме "ДВЕ ЖИЗНИ’’ (США, 2000 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города"
23.45 Муз. ТВ. "Парочки” с Татьяной Плот

никовой
00.55 ПОГОДА

08.50 М/с "Приключения мышки"
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Гардемарины, вперед!", 1 серия
11.40 Катрин Денев в драме "За нас двоих"
13.30 "Театрон'. Р. Шеридан. "Школа злосло

вия”. Спектакль
16.20 Х/ф "Гардемарины, вперед!”, 2 серия

17.50 М/с "Приключения мышки”
18.00 Т/с "Человек моря”
19.00 Ж2ВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 "XXI век. Бизнес"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Вечера с Клодом Лелюшем. История

любви Эдит Пиаф и Марселя Сердана в 
мелодраме "Эдит и Марсель"

23.00 НОВОСТИ
23.20 Астропрогноз
23.30 Х/ф "Эдит и Марсель” (продолжение)
00.15 Х/ф "Ульзана"
02.05 "XXI век. Бизнес”

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 "Подруги", х/ф
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 2 се

рия
14.00 Новости
14.85 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Х-фактор"
15.66 Новости

15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 37 серия
17.30 Сериал "Тропиканка", 75 серия
18.30 Юмористическая программа "Бис”
19.10 "Петерс поп-шоу'’
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 “СВ-июу": Александр Половцев
21.30 Спецпроекг программы “36,6”, "Клини-

ка им.Бакулева"
21.55 Прайс-Лист: ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 2 се

рия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.05 Сериал "Алло, Алло!”, 65 серия
00.40 "Яблоко раздора", х/ф

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 ФАКультет
12.30 Любимые клипы Duran Duran
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
і4.зо Биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.60 Новая Атлетика

20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольевичем

22.15 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
22.30 Биоритм
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 БиоРЙТМ
02.30 Любимые клипы Duran Duran
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ" 
(Польша)

10.60 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше иино. Ия Саввина, Владимир За- 

манский и Георгий Жжёнов в фильме "ЧУ
ЖАЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА
14.55 "ВПРОГ

15.10 "КРИМИНАЛ"
15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СРЕДАМ Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Юрий Соло

мин, Алексей Петренко, Ивар Калныньш, 
Михаил Глузский, Ирина Алфёрова и Бо
рис Химичев в детективе Владимира Фо
кина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."

19.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ".

20.00 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. Марек Кондрат в крими

нальном сериале "ЭКСТР АДИЦИЯ-Г
23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА- 

ЙИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
I "СЕГОДНЯ"

00.35 Футбол. Лига Чемпионов "ВАЛЕНСИЯ” 
(Испания) - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Ан
глия)

02.50 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

00.20 - Боевик “ДЖОКЕР” (США, 1992). Режиссер - Мел Дамски. 
В ролях: Пауэрс Бут, Синди Пиккет, Терри О’Куинн. Странный человек 
по прозвищу Пастор приезжает однажды в маленький техасский горо
дишко на границе с Мексикой: одет он как проповедник, однако 
стреляет и дерется не хуже любого ковбоя. Оказывается, Пастор по 
просьбе своего старого друга - местного священника - собирается 
расследовать таинственную гибель крупного землевладельца.

К& JJ JJ 99
21.30 · “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” (США, 1999). Режиссер - 

Гэрри Маршалл. В ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс. Героиня - 
молодая женщина никак не может решиться на брак и постоянно 
сбегает от своих потенциальных мужей прямо из церкви. Заинтересо
вавшись столь необычной историей, один из репортеров решается 
написать о ней.

"РТК"
21 .ОО - Комедия “ЧАСТНАЯ ШКОЛА” (США, 1983 г.). Режиссер -

Ноэль Блэк. В ролях: Феб Кейтс, Бетси Рассел, Майкл Зорек. Учащие
ся академии для благородных девиц сгорают от нетерпения в ожида
нии субботнего вечера, вечера “Большого бала”. На танцы приглаше
ны благородные юноши из мужского закрытого образовательного уч
реждения! Кроме того, приедут члены строительного комитета. Их 
голоса необходимы для решения вопроса о пристройке нового крыла 
к зданию академии. Девушкам предстоит непростая работа - за один 
вечер очаровать всех молодых людей и комитетчиков.

"Студия-41 "
21.00 - Мелодрама “ДВЕ ЖИЗНИ” (США, 2000). Режиссер: Ален 

Берлинер. В ролях: Деми Мур. Представьте себе, что однажды, уснув, 
вы проснетесь в другом мире, в другой жизни... Как вам такое? У 
Марти в Нью-Йорке яркая жизнь - литературное издательство и мно
жество встреч с людьми... У Мари две дочурки и любимый человек в 
удивительно красивой провинции Франции. Мари и Марти так похожи. 
Может быть, они сестры, а может, это один человек? Две такие 
разные жизни, две такие разные женщины, и только одна реальна...

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Акулы острова сокровищ"
11.45 История одного шедевра. "Москва. 

Красная площадь"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Беата Тышкевич в фильме "Кукла". 1 с.
14.20 "Человек и закон”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа''100%''

15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал Покемон'
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

четверг 15 февраля

КАНАЛ «РОССИЯ·
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Открытая таможня"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
0935 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Приключения капитана Пронина". М/с
10.05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

■—И»;
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Идиот". Х/ф (Мосфильм, 1958). Ре

жиссер И. Пырьев. Часть 1-я
11.35 "И дом живет...". Б. Мессерер
12.05 Концерт лауреатов премии "Каста
12.ЙИфИЛЬМЫ М. ТАВРОГ. "Старые масте

ра". Документальный фильм

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка”
10.20 Погода на ОТВ
1035 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование”

"»КАНАЛ·
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 15.02
07.30 "Минувший день" (от 14.02)
07:40 АСТРОПРОГНОЗ на 15.02
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 14.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08ІО Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США) (от 14.02)
09.30 НОВОСТИ

«4 КАНАЛ·
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 Феврам)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1996 г.|. Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але “САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
11.30 Романтическая комедия "Сбежавшая

"FïK"
06.50 Информационная программа "День го

рода
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

-"ДТЙ·” ' '
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Познакомимся поближе. КЛАУДИА ШИФ
ФЕР"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

!... '.. 'WW ““
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Чудесные уроки"
06.30 Информационная программа “Факты 

дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 4-й — 

"Смерть сказала: "Может быть", 2 серия 
(Франция)

07.35 Минувший день"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "И мама меня простит", "Пес и 

кот"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Ток-шоу "Наобум"
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма

08.00 События. Время московское
08.05 — 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал 

(Мексика)

«СТУДИЯ-41·
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. ПРЕМЬЕРА! Ме

лодрама "ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ

ЦТУ-«47 КАНАЛ«
07.30 Астролрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 "Истоки"
08.30 "XXI век. Бизнес"
08.50 М/с "Приключения мышки"

■в
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Слецпроект программы "364". "Клини

ка им. Бакулева (повтор от 14.02.01)
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль

"ТІОТк ЕЧУОИЫ"
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”
08.51 "МузОтер пятьОДИН (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.60 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем

•НТВ«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 “Впрок’
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

то”. "Калипсо” ищет Атлантиду"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс"

19.40 Сериал "Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Людмила Гурченко, Татьяна Васильева и

Михаил Державин в комедии "Моя морячка"
23.20 "Дюран Дюран" в Москве
00.15 Классический детектив "Звук убийства"
02.15 Ночные новости

11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН, СГТРК. "Телеблок
нот и "О погоде"

13.10 К Дню защитников Отечества. "Эшелон 
длиной в четыре года"

13.40 “Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)

НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос:"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телесериал "С новым 

счастьем-2", "Поцелуй на морозе"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Александр До

могаров, Владимир Ильин, Алена Хмель
ницкая и Борис Невзоров в телесериале 
"Марш Турецкого". Фильм 2-й. "Убить 
Ворона”. 1 с.

22.30 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция.". До-

кумеитальный сериал
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 “Дежурная лесть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Брен

да Глисон, Адриан Данбар и Йон Войт в 
фильме Джона Бормана "генерал"

02.10 Лыжный спорт. Чемпионат Мира. Жен
щины 15 км. Мужчины 15 км Передача из 
Финляндии

03.40 СГТРК. ИТОГИдня
03.50 Хоккей с шайбой. Чемпионат России. 

Суперлига. "Динамо-Энергия" (Екатерин
бург) — "Витязь" (Подольск)

15.20 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джуманджи". М/с (США)
17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ

13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993). Режиссер 
Ш. Бинаме

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Школа злословия". Х/ф (Великобри

тания). РежиссерС. Бурж
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Необыкновенный матч". М/ф
17.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Питер О"Тулр

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Маленький бродяга".

Т/сІКанада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Ну, погоди.". Мультфильм
19.15 ПРОФИЛИ. Мао Цзедун
19А0 “Бланш". Т/с (Канада, 1993)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Власть факта"
20.55 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. ''Париж Эрнес

та Хемингуэя"

21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ М.ТАВРОГ. "Старые масте

ра". Документальный фильм
23.45 После новостей...
00.05 "Джазофреяия"
00.30''Идиот'Тх/ф. Часть 1-я

01.30 "Мистер пронька". Мультфильм для 
взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.45 Т/с "Женщины у моря"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Смиренное кладбище”
13.25 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с Женщины у моря”
18.40 Т/с “Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

21.10 "Время и место"
21.30 "Уральское времечко"
22.00 "Мы строим дом"
2220 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!” (повтор програм

мы от 12.01.01)
23.20 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
00.40 Т/с "Горец"

09.45 "Боевик": Луис Госсетт-младший, Ас- 16.30 М/с "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис- 2030 Информационный канал "ОбозРЕНие”
сумпта Серна и Джон Сэвидж в приклю
ченческом боевике "ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ" 
(США-Мексика) (от 14.02)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
14.02)

12.05 "Иллюзион": Лесли Филлипс в комедии 
"ДОКТОР В ЛОВУШКЕ” (Великобритания)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 14.02)
15.15 "Телеспецназ”
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)

пания)
16.50 М/с "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
17,25 Премьера на канале! Комедийный Сери

ал "ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ” (США)
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРН" 

(США)
18.-30 НОВОСТИ
18.45^ограмма для всей семьи "7 РАЗ ОТ-

19.66 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

21.00 Культовый Мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США)
23.35 "Кино": мистический фильм ужасов Да

рио Ардженто "ФЕНОМЕН" (Италия)
01.55 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.25 НОВОСТИ
02.40 "Иллюзион": Лесли Филлипс в комедии

"ДОКТОР В ЛОВУШКЕ” (Великобритания) 
04.2ІГНОВОСТИ "91/2” И: ШЕРЕМЕТА

05.20 "Минувший день"

невеста" (1999 гі США
13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

США
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.М ^Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".

14.25 Погода
14.30 Телеиовелла "Черная бухта” (1996 г.). 

Канада
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.). Канада

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2". США

16:25 Погода
16.30 Теленмелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
1730 Документальный сериал "Мой зоологи

ческий словарь”. США
18:00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
1830 Тележурнал "Из жизни женщинъ/’
19.00 НОВОСТИ
19:30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2М0 г.). Россия

2030 НОВОСТИ
2130 Курт Рассел в приключенческом филь

ме Джона Карпентера "БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”. США

2330 Погода на завтра
23.35 Авторская программа Е. Енина "СМОГ- 

РИГЕЛЬ"
23:45 Тох-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.15 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ,'(1996г.).США
01.60 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

миры”
10.30 Бетси Рассел в комедии "ЧАСТНАЯ ШКО

ЛА" (США, 1983 г.)
12.30 "Магия моды"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.66 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум’’
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20,00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Джереми Лондон в комедий "ЛОБОТ
РЯСЫ" (США, 1995 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой рестлинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01 ЛО “Магазин на экране"
0130 Видеомода

11.00 Культовый герой XX века в сериале 
"ТАРЗАН" (США)

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
“За кулисами, номинанты премии "ОСКАР" 
1998 года"

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канапе WWWTravel

14.66 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся поближе. КЛАУДИА ШИФ
ФЕР"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15:00 Лучшее отечественное кино. "СКАЗКИ 
ШАХЕРЕЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ", 4 
серия

16.66 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

17.00 Все Игры в программе "32-битные сказ- 
ки”

17.10 Мультфильм "Балерина на корабле"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ”
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!

“За кулисами, номинанты премии “ОСКАР" 
1998 года"

19,30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.45 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Программа Т>ѴГ
21.30 КИНОХИТЫ НА АТН. все звезды в фило

софской сказке "НИЧТОЖЕСТВО"
23:30 Информационный час "Известия АТН"
0030 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ'
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18:30; 19.30,21:30,22.30,23.30,00.30,01.30, 
03.30,04.30—Информационная програм
ма “Факты дня”

09.35 М/с "Новые приключения гномов", 26 
серия(Испания)

10.05 СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ. "Благовест”. Спец
выпуск

10:33 Т/с "Симфония", 4 серия (Франция)
11.35 "Чудесные уроки"
11.50 'Дом актёра”. "Юлия Борисова”
12.35 СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ: Т/ф "Эра Хрис

та"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Новые приключения гномов", 26 

серия (Испания)

14.30 Информационная программа "факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15.15 “Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви”, 1 серия (Италия)
16.35 Д/ф "Настанет свой черед ’
17.40 Т/с "В поисках истины”,.26 серия (Фран

ция — Канада)
18.00 М/ф "Четыре монеты", "У страха гла

за велики"
18.35 Х/ф "Россия молодая", 4 серия
19.50 "Минувший день"
20.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
2030 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ. "Благовест”. Спец

выпуск

21.35 Т/с "Буало Нарсежак" фильм 5-й — 
"Черная магия", 1 серия (Франция)

2235 Д/ф "Настанет свой черед”
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Дом актера". "Юлия Борисова"
00.35 СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ. Т/ф "Эра Хрис

та"
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Старые знакомые”. А. Поперечный
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум”
03.00 Т/с "Верность любви”, 1 серия (Италия)
04.00 "Парадоксы Истории" "Король Петер

бургской биржи”
04.35 Т/с "Хищник", 28 серия (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море” (Франция)

12.25 "Маша больше не лентяйка". Мульт
фильм

1235 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.15 Симона Синьоре в телесериале "ГОС

ПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ" (Францйя)
15.05 "Потерялась внучка". Мультфильм
1530 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма·;

ння)
17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop
1830 Наше трофейное кино
19.00 События; Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "За рулем”
20.00 “Команда на Марс . Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Двойной портрет

23.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”. Телесериал
00.15 Прогноз погоды
60.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ”. Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское

02.20 Ночной полет
02.50 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03:45 - 04.10 "Маски". Мультсериал

КРЫШИ" (Канада, 1985-1999 г.)
10.30 Программа Декретный отпуск"
10.45 "ВЕЗДЕ СВОИЛЮДИ". "Подробности о 

международной карте "VISA' ВУЗБанка"
11.15 Информационная программа "День го

рода'
1130 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
15.05 Лирическая комедия "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ

МЕНА", 3 серия
16.І6 Деми Мур в мелодраме "ДВЕ ЖИЗНИ”

(США, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.) .
1835 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. ПРЕМЬЕРА! Me-

лодрама "ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫШИ" (Канада, 1985-1999 г.)

21.00 Клинт Иствуд в комедийном боевике 
"БЛЕФ КУГАНА” (США, 1968 г.)

22.50 Проект НЕО. “Любимое кино Сталина"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники — шоу

Саши Пряникова
00.55 ПОГОДА

09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Гардемарины, вперед!", 2 серия
11.40 История любви Эдит Пиаф и Марселя 

Сердана в мелодраме “Эдит и Марсель"
14.30 Х/Ф "Ульзан?
16.20 Х/ф “Гардемарины, вперед!", 3 серия
17.50 М/с "Приключения мышки'

18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.40 "XXI век"
20.00 Большая Антология Спецпроектов ТАУ
21.00 Вечера с Клодом Лелюшем. Жан-Поль 

Бельмондо в драме "Маршруты баловня"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Цикл "Дворянские гнезда". Усадьба 

Глинки
00.05 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
02.05 "XXI век"

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Юбилей Ольги Аросевой
13.00 Концерт Элтона Джона
14.00 Новости
14.05 "Star Старт”
14.30 Юмористическая программа "Бис”

15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмор, сериал "Женаты: С детьми", 38 с.
17.30 Сериал "Тропиканка", 76 серия
18.30 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
19.10 "Петерс лоп-шоу”

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Единожды солгав"
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Концерт Элтона Джона
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.О5 Музыкальная комедия "Витрина”

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
і4.зо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Дневной Каприз

08.55 Час сериала. “ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ" 
(Польша)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Рита Сергеечева, Лее Ду

ров, Зиновий Гердт и Александр Демья
ненко в фильме ''СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
1425 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.55 "ВПРОК"

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
2О.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ” 

(США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
22.15 "Beavis&Butt-Head"

22.30 Биоритм
01.00 hard zone@mtv.ni
02.00 биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

15.10 "КРИМИНАЛ"
15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал. Детектив Владимира Фокина 

"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
19.50 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ'Г

21.00‘СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ" 

(Польша)
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С 

Николаем Николаевым"
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ЧАС БЫКА"
01.00 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
01.50 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова
02.25 Прогноз погоды

Телесжнонс
ОРТ

00.15 - Триллер “ЗВУК УБИЙСТВА” (США, 1982). Режиссер - 
Майкл Линдсей Кодж. В ролях: Майкл Мориарти, Джоанна Майлз, 
Леонард Фри, Дэвид Экройд. Жена писателя-сказочника однажды 
заявляет мужу, что любит другого, и настаивает на разводе. 
Писатель решительно возражает. Но его супруге решимости тоже 
не занимать, и она вместе со своим любовником замышляет 
убийство благоверного...

"4 канал"
21.30 - “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 

(США). Режиссёр - Джон Карпентер. В гл.роли: Курт Расселл. 
Водителю грузовика приходится углубиться в недра китайского 
квартала Сан-Франциско после того, как некий могущественный 
китаец похитил его девушку только потому, что у неё 
зелёные глаза...

"РТК"
21.00 - Комедия “ЛОБОТРЯСЫ” (США, 1995 г.). Режиссер -

Кевин Смит. В ролях: Джереми Лондон, Джейсон Ли, Бен Афф
лек, Джейсон Мевьюс, Кевин Смит. Ти Эс и Броди - друзья со 
школьной скамьи. И первому, и второму не везет в любви: по
дружки бросили их в один и тот же день. Ти Си и Броди ищут 
убежища и развлечений в местном супермаркете. Здесь они зна
комятся с двумя другими повесами. Джей и Молчаливый Боб - 
панки и настоящие искатели неприятностей на свою голову. Ком
пания из четырех лоботрясов разрабатывает план по возвраще
нию вероломных подружек.

"Студия-4 1 "
21.00 - Комедийный боевик “БЛЕФ КУГАНА” (США, 1968). 

Режиссер: Дон Сигел. В ролях: Клинт Иствуд, Ли Дж. Кобб, 
Сьюзен Кларк, Тиша Стерлинг. Шериф из современной Аризоны, 
приехав в Нью-Йорк в поисках подозреваемого в убийстве чело
века, преподает наглядный урок: как следует бороться с пре
ступностью в США.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ni
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Калипсо” ищет Атлантиду’'
11.45 История одного шедевра. "Душа наро

да"
12.00 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СПРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики". Программа для детей
10.00 "Приключения капитана Пронина". М/с

°КУЛЬТУРА*/ІЛТ
10.00 Программа передач
10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Идиот”. Х/ф (Мосфильм, 1958). Ре

жиссер И. Пырьев. Часть 2-я
1145 "Волшебный мир балета". Танцует Юлия 

Махалина
12.35 ФИЛЬМЫ М. ТАВРОГ. "Художник и вре

мя. Александр Тышлер". Док. фильм
13.25 “В родном городе. Х/ф (США, 1951)

областное тв
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультсериал "Белоснежка"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Женщины у моря" 

06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 16.02
07.30 "Минувший день" (от 15.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 16.02
07.45 Программа для всей семьи "7 РАЗ ОТ

МЕРЬ:" [от 15.02)

08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле "ЗОНА ТЬМЫ” (США) (от 15.02)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Лора Фрэйзер, Изабелла Рос-

.....

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

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.). Россия
11.30 Приключенческий фильм "Большой пе

реполох в маленьком Китае” США

■WPT1C*’
06.50 Информационная программа "День го

рода'
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

“АТИ*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 Все игры в программе "32-бнтные сказ- 

ки"
09.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Тайны и скандалы. СЬЮЗАН ХЕЙУОРД"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

“ЭРА-ТВ*
06.00 “Ночные новости"
06.15 “Чудесные уроки"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Буало Нарсежак”. Фильм 5-и — 

"Черная магия”, 1 серия (Франция)
07.35 ‘кинувший день"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/с "Незнайка учится", "Заяц, который 

любил давать советы"
08.30 "Постфактум"
08.45 “Водевиль на экране". Киноконцерт
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30,10.30,11.30,12.30,15.30,16.30,17.30, 

''1 .................

08.00 События. Время московское
08.05 — 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование
11.25^1етровка, 38

11.35 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал

“СТУДИЯ-4Г
06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама “ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ 'ЗЕЛЕНЫЙ КРЫШИ" (Каиа-

мЦТУ*-*47 НА НАЛ*
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.30 "XXI век"

" ..............'...........  

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6” — Медицина и мы. (повтор от

11.02.01)
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

“ПЯТЬОДИН*
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59,1539, 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11,00 News Блок с Александром Аиатольеви-

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок"
08.30 “Криминал”
08.40 “Карданный вал”
08.50 "Час быка"

12.20 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Кукла". 2 с.
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Верхом на дельфине в 

приключенческой комедии "Зевс и Рокса
на"

16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.15 "С легким паром!". В гостях у Михаила

10:05 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина) 14.00 РТР. ВЕСТИ 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НО-
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/С (США)
12.20 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на'.Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

13.00 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СПРК. ‘Телеблок
нот и "О погоде"

13.10 К Дню защитников Отечества. "Готов
ность к подвигу”. Д/фильм

13:30 "Позови меня в даль светлую". Из цик
ла "Вы—пожилой"

13.50 "Одной левой"

14.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
15.20 "Луиза Фернанда . Т/с (Венесуэла)
16.10 ПРЕМЬЕРА. "Джумацджи". М/с (США)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СПРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи^
19.00 РТР. ККугепова, АЛазарев-младшй ИМу- 

равьева и Е.Кореиева в телесериале "С но
вым счастьем-2", "Поцелуй на морозе"

20.00 ВЕСТИ

вости
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Олег Фомин и 

Армен Джигарханян в детективе "Игра 
всвоьез"

22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дэвид Духовны, 
Тимоти Ханой и Анджелина Джоли в ост
росюжетном фильме "Изображая Бога"

00.35 Премьера фильма Юрия Ардашева 
“Слухи о любви’

01.15 "Дежурная часть"
01.25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.20 СПРК. ИТОГИ ДНЯ

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 170-ЛЕТИЮ Н. С. ЛЕСКОВА. "Очаро

ванный странник". Х/ф (Мосфильм, 1990). 
Режиссер И. Поплавская

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

"Он попался". М/фильмы
17.20 "Вместе с Фафалей"
17.35 "Рожденные летать". Документальный 

фильм. Режиссер М. Дохматская
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Т/с (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ

18.55 "Ах, Настасья.". Концерт песни и рус
ского романса

19.30 НОВОМОБИЛЬ. "Сначала геологи,., или 
Угольный бассейн". Спектакль Кемеровс
кого театра "Ложа"

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. В. Хлебников "Конь 

Пржевальского"
20.51) ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Ва

лерий Миронов
21.15 КАМЕРА-ОБСКУРА. "Загадка М. Кала

тозова". Ведущий К. Шахназаров
21.55 "Вечерняя сказка"

22.05 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ М.ТАВРОГ. "Художник и вре

мя. Александр Тышлер". Документальный 
фильм

23.40 После новостей...
00.00 “Короткая долгая жизнь. Никита Под

горный'
00.40 "Идиот". Х/ф (Мосфильм, 1958). Ре

жиссер И. Пырьев. Часть 2-я
01.45 "Маргынко". Мультфильм для взрос

лых
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.40 Погода ОТВ
12.00 “Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Мультсериал "Белоснежка"
16.30 Т/с "Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Т/с Женщины у моря"
18.30 "Пойманные с поличным"
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колёса"
21.50 Х/ф “Женшина для всех"
23.20 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац’’
00.40 Т/с "Горец”

селлини и Йоррен Краббе в драматичес
кой киноповести "ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ" 
(США, Бельгия—Нидерланды — Велико- 
ооитэния)

11.35 "МЭш'. Комедийный сериал (США) (от 
15.02)

12.05 "Иллюзион!': Кэри Грант в комедии "ЧТО 
СКАЖУТ ЛЮДИГ (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 15.02)
15:15"Телеспецназ"
15:30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 М/с "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис-

пания)
16.50 М/с "ДИНОЗАВРИКИ" (США}
17.25 Премьера на канале! Комедийный сери

ал “ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ" (США)
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

ісшаГ
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина}
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие”
21:00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/Г И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
23.05 Программа о спецслужбах ВОЕННАЯ

23.40 "Кино": Б. Рубашкин, Н. Гусаров и В. 
Антонин в историческом фильме "ДИКОЕ 
ПОЛЕ"

02.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.30 НОВОСТИ
02.45 "Иллюзион”: Кэри Грант в комедии "ЧТО

СКАЖУТ ЛЮДИНСША)
04.45 НОВОСТИ ”91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05:45 “Минувший день"

13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот
ритель"

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 
(США)

14.25 Погода
14.30 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).

Канада
15.30 Мультсериал “Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г.). Канада
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-2"; США
16.25 Погода

16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 
г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Мой зоологи
ческий словарь". США

18.00 Классический комедийный сериал “Я 
ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США

18,30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19:00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Фантастический сериал ‘‘ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД"

22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКГ (1999 г.). Рос
сия

23.05 Погода на завтра
23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. 

"Уральский Копперфильд"
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
00.00 Премьера! Юрген Прохнов в триллере 

“ПАДЕНИЕ11 (1998 г.). Великобритания — 

Канада
02.00 НОВОСТИ

10.30 Джереми Лондон в комедии "ЛОБОТ
РЯСЫ" [США, 1995 г.)

12.30 Видёомода
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15,30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ”
16.30 М/С "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19:00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
І9.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”

20.00 Т/с “STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "РАДОСТЬ СЕКСА”

(США, 1984 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
23:30 Триллер Альфреда Хичкока “РАЗОР

ВАННЫЙ ЗАНАВЕС" (США, 1966 г.)
02.15 "Магазин на экране"

TV
11.00 Культовый герой XX века в сериале 

“ТАРЗАН" (США)
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е!

“Без купюр. ХАРРИСОН ФОРД"
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Всё звёзды мирового кино на данале Е! 
"Тайны и скандалы. СЬЮЗАН ХЕЙУОРД"

14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Фракция)
15.00 КУЛЬТ КИНО. Малкольм МакДауэлл и 

Дэниэл Болдуин в фантастическом боеви
ке "ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ"

16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

17.00 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.10 Мультфильм "Золотой мальчик”
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ХАРРИСОН ФОРД"
19.30 Кииолутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.50 Криминальный обзор в Программе "Го

рячая точка”
21.60 УИК-ЭНД НА АТН; Аристарх Ливанов в 

мелодраме о любви, чести и долге "РУС
СКИЙ ГОМАН"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ”
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,  
03.30,04.30,05.30—Информационная про
грамма "Факты дня"

09.35 М/с "Приключения Папируса", 1 серия 
(Франция)

10.05 Научно-популярный фильм "Китай"
10.45 Т/с "Симфония", 5 Серия (Франция)
11.40 "Чудесные уроки"
12.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Звездно

глазый" (Венгрия)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
І4.00 М/с "Приключения Папируса", 1 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы” (Франция)
15.15 "Магазин на диване"

15.35 Т/с "Верность любви"; 2 серия (Италия)
16.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: "Петербургские портреты , Влади
мир Татосов

17.15 ‘Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

17.35 М/ф "Поди туда — не знаю куда"
18.35 Х/ф "Россия молодая", 5 серия
19.50 Мультфильмы
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный фильм "Китай"
21.40 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 5-й — 

"Черная магия", 2 серия (Франция)
22.35 ''Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: "Петербургские портреты . Влади-

мир Татосов
23.15 Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Ночные новости”
00.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Звездно- 

глазый” (Венгрия)
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Джаз и не только
02.30 Информационная программа "Факт’’
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви’’, 2 серия (Италия)
04.00 “Кумиры экрана". Л. Смирнова. Веду

щая К. Лучко
04.35 Т/с "Хишник", 29 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

(Мексика)
12.25 Профессия — спасатель
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата'.'
14.20 "Великие и неповторимые" Встреча в

Доме кино
15.15 "Зеркальце". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16; 15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

ния)
17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 Интернет-кафе
18.30 "Укрощение “Саганы". Документаль

ный фильм
19.00 События; Время московское
І9.І 5 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 "Горько!". Телеконкурс
21.50 Смотритё на канале
21.55 События. Время московское

22.45 Премьера ТВЦ. "ПОИСТИНЕ ОПАСНЫЙ".
Боевик (США)

00.40 Прогноз погодъ)
00.45 Короткое кино. "УЛЫБКА ФЕРНАНДЕ

ЛЯ"
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Русский век
02.55 - 0.4.35 25-й час. "ЗАВТРА ЕЁ CHO

RA УБЬЮТ". Фантастическая комедия 
(США)

да, 1985-1999 г.)
10.30 Программа "КУХНЯ"
11.00 Информационная программа "День го

рода'
11.10 МУЗ ТВ. "Шейкер"
15.05 Лирическая комедия "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ

МЕНА", 4 серия
16.10 Клинт Иствуд в комедийном боевике 

"БЛЕФ КУГАНА" (США, 1956 г.)
18.00 ПОГОДА

08.50 М/с "Приключения мышки"
09.00 Т/с "Человек моря1’
І0.О0 х/ф "Гардемарины, вперед!", 3 серия
ІІ.40 Жан-Поль Бельмондо в драме "Марш

руты баловня"
13.30 Программа “Парадигма"
14.00 "Дворянские гнезда". Усадьба Глинки

14.30 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
16.20 Х/ф "Гардемарины, вперед! , 4 серия
17.50 М/с ’’Приключения мышки’
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Пххрамма Т. Солодянимюй "Соло вдвоем’’
20.00 Большая Антология Спецлроектов ТАУ

21.00 М.Жобер в драме "Добрые и злые"
23.00 НОВОСТИ
23.20 Астропрогноэ
2130 Программа "В мире дорог"
00.05 "Рецепты”
00.15 Х/ф "Вызов"
01.30 Венер юмора

11.10 Комедия "Красотка и сценарист"
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 3 се

рия
14.00 Новости
14.05 "Моё кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов”
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.50 Юмористический сериал "Женаты: С

детьми”; 39 серия
17.30 Сериал "Тропиканка”, 77 серия
18.30 Стильное шоу "ФА$ОН"
19.10 “Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Я — супермодель": Эль МакФерсон
21.35 Дорожный патруль
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

генеральный директор завода; строитель
ных материалов "Полимер" Павел Удилов 

2100 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 3 се

рия
00.00 Программа о сексуальной культуре
00.20 ^УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.55 Сериал "Алло, Алло!", 66 серия
01.30 Комедия "Красотка и сценарист”

чем
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Аиатольеви-

чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

22.15 "Beavis & Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 party zone@mtv.ni
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ” 
(Польша)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Алексей Булдаков, Влади

мир Кузнецов и Валерий Приёмыхов в де
тективе "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б. 

Бермана и И. Жандарева

15.00 "ВПРОК"
15.15 "КРИМИНАЛ"
15.30 Программа для детей '.'УЛИЦА СЕЗАМ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Юрий Соло

мин, Алексей Петренко, Ивар Калиыньш, 
Михаил Глузский, Ирина Алфёрова и Бо
рис Химичев в детективе Владимира Фо
кина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ.,."

19.50 "КРИМИНАЛ"
20.05 Телеигра "0, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 ’'ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД' Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Илья Зимин 

"Чужая Родина"
00.00'‘СЕГОДНЯ"

00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ
00.55 Цвет ночи. Софи Марсо и Венсан Лин

дон в фильме "СТУДЕНТКА" (Франция)

Евдокимова
18.45 "Здесь и сейчас”
19.00 "Спасатели". Экстренный вызов
19.30 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

18.05 Народный сериал “Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 “НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ ‘ЗЕЛЕНЫЙ КРЫШИ" (Кана
да, 1985-1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Рутгер Хауэр и Омар Ша
риф в боевике "БЕЗЗАКОНИЕ" (США, 1990

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода''
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Чарльз Бронсон в боевике “Жажда смер

ти: Наказание"
23.45 Ночной кинозал. Детектив в собачьей 

шкуре в комедии "О, божественный пес!"
01.45 Ночные новости

07.55 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Мульгсеанс: "Храбрец-удалец"
08.55 Семейная комедия “Альф"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.10 Завещание комиссара Миклована в де- 

07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 "Собачье счастье”. Фильм для детей
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

;..і(уттум*/нп
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Ваня Датский". "Раз горох, два горох". 

»ильмы
ИНО. "Маскарад". Х/ф (Ленфильм, 

1941). Режиссер С. Герасимов
14.35 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
15.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. Ханс Хол- 

ляйн

ОБЛАСТНОЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Мультсериал "Белоснежка"
10.35 Погода ОТВ
10.40 “Земля Уральская"

06.35 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОПРОГНОЭ на 17.02
07:40 "Минувший день" (от 16.02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 17.02

«YA If АМАж

08.00 Музыкальный канал
08.30 М/с "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
0910 "Мир спорта глазами Жиллетт”

10.00 "Кино": Б. Рубашкин, Н. Гусаров и В. 
Антонин в историческом фильме "ДИКОЕ 
ПОЛЕ” (от 16.01)

:·:■:·:·:· ’· ■'ѵня1 а■:¥г '

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 февраля)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих”
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ”. Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички”. США
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат-

*РТК*
07.55 ПОГОДА
08:00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с “Назад в будущее"

09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

“АТН*

08:00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

08.30 УИК-ЭНД НА АТН. Аристарх Ливанов в 

мелодраме о любви, чести и долге "РУС

СКИЙ РОМАН”

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Патрик Суэйзи в

06.00 "Ночные новости"
06115 "И зажигаем свечи"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06,35 Т/с "Буало Нарсежак". Фильм 5-й — 

"Черная магия", 2 серия (Франция)
07.20 "Страна моя"
07.50 "Ночные новости"
08.05 М/ф "На даче"
08.25 "Молодые дарования"
08.50 Фильм-Детям. Х/ф "Вероника" (Румы

ния)
10.20 "За Садовым кольцом”
10.50 "Без рецепта" "Волосы"
11.10 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Ку-

09.30 Мультпарад. "Молодильные яблоки", 

"Храбрец-удалец"
10.05 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ"; Фантастический 

сериал (Австралия)
11.15 Смотрите на канале
11.20 "Отчего, почему!". Программа для де

тей
12.15 Наш сад
12.30 "Как вам это нравится!!". Развлекатель-

; л/
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Историческая драма “Михайло Ломо

носов", 2 фильм 2 серия
09.50 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Программа "КУХНЯ"

“ЦТУ "-"47 КАНАЛ *
08.50 Астропрогноэ
09.00 НОВОСТИ

09.20 "Белый дом"

09.40 Х/ф "Гардемарины, вперед!”, 4 серия

11.10 Программа Т. Солодянкииой "Соло вдво-

... "J....  
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Спецпроент программы “36,6", "Клини

ка им. Бакулева" (повтор от 14.02.01)
08.40 Фильм ужасов "Купидон"
10.35 Ваша музыка: группа "Чё те надо"

07.00 20-ка из США

08.00 Биоритм
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США

Hid

08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕ

ЗАМ"
08.25 Сериал: "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)
08:55 Мультфильм "В ЗООПАРКЕ РЕМОНТ"

09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. ’’ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

тективе "Последний патрон"
12.40 "Седьмое чувство"
13.25 "Клуб путешественников"
12.05 "Здоровье”
14.45 История одного шедевра
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал “Китайский городовой"
16.05 "Дисней клуб": “Утиные истории"
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж

чины. ІО км. Классический стиль. Передача 
из Финляндии

12.05 Журнал видеокомиксов “Каламбур"
12.35 "Почта РТР”
13.00 "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия—Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
1410 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Александр Збруев, 

Лёв Прыгунов и Лариса Удовиченко в де
тективе "Выстрел в спину’'

16:00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СПРК. "Русский бас 
из Парижа"

15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Ирина Винер
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Цена первых по-

16.30НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан

дрей Гончаров
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Суббота, вос

кресенье, понедельник’'. Х/ф (Италия). Ре
жиссёр Л, Вертмюллер. 1 с.

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!” (повтор програм

мы от 12.01.01)

12.00 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения’' (Канада), 
часть 1-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су- 
Sкале "ЭЛЛИ МАКБИ Л"

ОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) (от 16.02)
14.15 "Наша классика": А. Панкратов-Черный, 

В. Меньшов и Л. Шагалова в комедии "ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ!"

16.00 "Анатомия зла", История одного пре
ступления.

16.20 М/с "ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис-

роске”. Япония
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "Охота на Золушку" (4999 г.). Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю”
1130 Т/с "Дети Ноя". Франция

14.00 “ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ВРОПЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра-

класса". Великобритания
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ-2" (2000 г.). США
18.00 Развлекательная программа ’’АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Новости Голливуда в программе "КИНО,

КИНО, КИНО" (2001 г.). США
19,30 Премьера! Фантастический сериал “ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.)

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Юмористическое Шоу "Скрытой каме
рой". США

22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" (1999 г.). Рос

сия
23.10 Джуди Девис, Деми Мур, Билл Кристал 

и Робин Уильямс в комедии Вуди Аллена 

"РАЗБИРАЯ ГАРРИ” (1998 г.). США
01.00 Муз. канал "На ночь глядя"
0100 НОВОСТИ; Итоги недели

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

10.30 Информационно-развлекательная про
грамма "МИР 220"

11.00 Т/с “Команда "А"
12.00 Мелодрама “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН"

(Мосфильм, 1986 г.)
14.00 Триллер Альфреда Хичкока “РАЗОР-

ВАННЫЙ ЗАНАВЕС" (США, 1966 г.)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Магия моды”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (Прямой эфир)

18.30 "ШОУ-БИЗНЕС”

19.00 "Мировой реслинг”
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои

нов"
21.00 Джон Риттер в комедии "ТРУДНЫЙ РЕ

БЕНОК-2" (США, 1991 г.)
23.00 Лоуренс Оливье в фильме ужасов "ДРА

КУЛА" (США, 1979 г.)

психологической драме "ГОРОД УДОВОЛЬ

СТВИЯ"

14.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

14.30 Программа "DW"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Все звезды в фило

софской сказке "НИЧТОЖЕСТВО"

17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "ГЕРАКЛ"

18.00 Культовый Сериал "ДАЛЛАС"

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

19.40 Программа о здоровье "Валидол"

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Мари

на Ладынина и Владимир Зельдин в леген

дарной комедии о дружбе и любви "СВИ

НАРКА И ПАСТУХ"

21.25 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку

ров и Всеволод Шкловский в фильме "ЛА-

БОРАТОРИЯ"

22.00 Кинопутешествия на канале WWWTrave 

TV

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Мишель Пикколи в 

драме Марко Белоккио "ГЛАЗА, РОТ"

00.45 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV

01.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

банские казаки"
13.00 Научно-популярный сериал “Самый 

большой музей мира": ф. 5 —"Царство 

Божие в царстве людей, или Мечта сред
невековья" (Франция)

13.55 "Самые безумные предсказания"
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.20 М/ф "Грибной дождик"
14,30 Информационная Программа "Факт"
14.50 "Гербы России*’; Герб Плеса
15.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": '’Италия: приглашает 
Россини" (Германия)

15.35 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Гайдуки" (Румыния)

17,10 "Мир ислама"

17.35 М/ф "Исполнение желаний’’
18.05 "Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
19.00 Х/ф "Графиня Шереметева", 1 серия
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Дом. Доступно о многом"
2о.15 “Ночные новости"

20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Музыка из Петербурга". "Музыка двор

цов”
21.25 Мировой кинематограф; Х/ф "Импера

торские дезертиры”, 1 серия (Польша — 
Венгрия)

23.00 "Полигон”. Военно-патриотическая игра 
для юношёства

23.30 "Вечер романса”. "Романсы и песни 
нашего города"; пер; 4

00.00 Ток-шоу "Наобум”. С участием Р. Баба
ян и М. Державина

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Смерть 
под парусом", 1 серия

01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Италия: приглашает 
Россини" (Германия)

02.30 Информационная программа "Факт"
02.50 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 5 —"Царство 
Божие в царстве людей, или Мечта сред 
невековья" (Франция)

03.45 Х/ф “Ночные забавы", 1 серия
05.05 "Без рецепта". "Волосы"
05.25 "Джаз и не только"

иая программа
13.00 События. Время московское

13.15 Городское собрание

13.45 Фильм-сказка "РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ

БЕДА!"

15.15 "Версты". Путешествие в Россию

16.00 События. Время московское

16.15 Погода на неделю

16.20 "Палка-выручалка". Мультфильм

16.40 Детектив-шоу

17.25 Национальный интерес

18.05 Откройте, полиция! Случайный свиде

тель в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО"

19.50 "Антимония". Интерактивная игра

21.00 Премьера ТВЦ. “ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛА

НИЕ". Телесериал (Италия —Германия), 

3-я серия

22.00 Постскриптум

22.40 Прогноз погоды
2145 Премьера ТВЦ. Ник Манкузо в боевике

"ПРОТИВ ЗАКОНА” (США)

00.30 События. Время московское

00.45 ХОРОШО, Быков

00.55 Прогноз погоды

01.00 Мода non-stop
01.25 Золотая коллекция группы "Доктор Ват 

сок'

02.25 — 04.45 На ночь глядя; Жерар Делар 

дье и Настасья Кински в триллере "ЛУНА 1 
СТОЧНОЙ КАНАВЕ" (Франция - Италия)

11.30 Джени Чан в боевике "РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ" (США, 1995 г.)

13:00 "Будем жить!'
13.10 Информационная программа "День го

рода'
13.20 Песни для друзей
14.00 Историческая драма "Михайло Ломо

носов", 2 фильм 2 серия
15.25 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

ем"

11.45 Марлен Жобер в драме Клода Лелюша 

"Добрые и злые"

13.50 Сериал по выходным "Умник"

14.50 Программа “В Мире дорог"

15.20 Х/ф “Вызов"

11.30 Диск-канал; "Крутятся диски” 15.00 Новости 19.15 Музыкальная комедия "Витрина”

12.05 "Про любовь" 15.15 Комедия "Укрощение строптивой" 20.45 Дорожный патруль. Расследование

12.40 Театральный понедельник 16.45 Юмористическая программа "Наши 21.05 Скандалы недели

13.15 Вкусная передача "Пальчики оближешь” любимые животные" 22.00 Новости дня

13.50 Без вопросов 17.15 "СВ-ііюу": Александр Половцев 22.20 Фильм ужасов "Новый кошмар"

14.15 Стильное шоу "ФАЗОЙ" 18.15 Ток-шоу "Я сама": "Единожды солгав" 00.25 Боевик "День Пантеры"

10.00 Трюкачи 16.00 У-Личный Каприз 23.00 b zone@mtv.ru
10.30 Большое кино 17.00 Дневной Каприз 00:00 alter zone@mtv.ru
11.00 Weekend Каприз 19.00 Видеобитва 01.00 inter zone@mtv.ru
11.45 Видеобитва 19.15 Ѵ.І.Р. Каприз 02.00 Видеобйтва

12.00 БиоРИТМ 20.00 hard zone@mtv.ru 02.15 БиоРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly 21:00 Британский хит-лист 013012 Злобных зрителей
14.30 20-ка Самых Самых 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку- 03.30 Новая Атлетика
15.30 Видеобитва са” 04.00 Видеобитва

15.45 БиоРИТМ 22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров" 04.15 Рандеву

НИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУЦДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ1'

12.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТА 

НА СЛОНОВ"
12.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО'1: "НИНА, ЛЮБОВЬ 

ГАЙДАЯ"

13.25 Наше кино. Александр Збруев, Ирина 
Понаровская и Юрий Дёмич в детективе

суббота
17.15 "В мире животных”
І8.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "Чтобы помнили.... Всеволод Санаев.
18.55 Новый "Ералаш"
19.10 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе “Все поставлено на карту"

16.30 "Каравай!'
17.00 "Наше доброе, старое ТВ”
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Проблемы молодых 

девушек, или Девичник
19.00 приключенческий телесериал "Затерян

ный мир. Путь через огонь" (Канада — 
Австралия)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 Тородок"-ретро". Развлекательная про

18.00 "Чиполлино". Мультфильм
18.40 Оскар Фельцмаи. "Тот, кто рожден был 

у моря..."
19.20 Дж. Б. Пристли "Он пришел". Телеспек

такль. Режиссер А. Прошкин
20.30 СФЕРЫ Международное обозрение
21.10 "Царская ложа”. Валерий Гергиев. Ито

ги года
21.55 ОСТРОВА. Геннадий Айги 

14:00 Х/ф “Женщина для всех”
15.30 Г/с "Горец”
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17:00 Т/с "Замарашка"
18.00 "32"-Популярная стоматология
18.30 "Игра на вашем поле"
19.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет" Павел Федулев

пания)
16.40 М/с "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
17.15 “король королей" Бой лиги ‘Финге"
17.45 ЦІоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ'
18.15 "Комедия": Пол Уокер, Стив Ван Вор- 

мер и Деннис Хоппер в комедии “ВМЕСТЕ 
С ДИДОАМИ" (США)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляеті^ВМИИДОРОГ'

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА” с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроент ТАУ: "БИГ ЭЙР, или МАС
ЛЯНЫЕ ДОСКИ"

16.00 Рутгер Хауэр и Омар Шариф в боевике 
"БЕЗЗАКОНИЕ''(США, 1990 г.)

18.00 "Будем жить!
18.10 ПОГОДА
18.15 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА
19.45 Джеки Чан в боевике ‘’РАЗБОРКА В 

16.40 Вечер юмора

17.00 “Театрон". Б. Шоу. "Пигмалион", фильм- 

спектакль
19.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

19.40 "Субъективное мнение"

20.00 Д/ф "Редкие животные Китая"

"МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”
15.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
15.40 Сериал. Пета Уилсон в фильме "НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ'1 (Канада - США)

16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВИА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ" 

18.25 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова

февраля
21.00 "Время"
21.40 Завтра не наступит никогда в приилю- 

ченческом фильме "Достучаться до не
бес"

23.25 Уроки любви в мелодраме "Честная 
куртизанка" (1997 год)

грамма
21.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Каспер 

Ван Дьен и Майкл Аронсайд в остросю
жетном фильме "Кой "Омега” (США)

23.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Майкл 
Рукер и Лесли Хоуп в остросюжетном 
фильме "Зодчий теней” (США)

01.15 "Просто Щелкунчик". Концерт Бориса 
Моисеева

03.10 СПРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

22.45 “Вечерняя сказка”
22.55 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал

23.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. Семья Федотовых
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз- 

нм"
00.25 "Блеф-клуб"
01.00 "Под часами Билтмора” Х/ф (США). 

Режиссер Нил Миллер

19.30 Хижина папы Раджа
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Программа А. Лёвина “Прямой разго

вор”
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.30 “Уральское Времечко”
22.00 Х/ф "Ай, Кармела!"
23.50 Х/ф "Дульсинея Тобосская” 2 серии

22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Каспер 
Ван Дин, Майкл Пара и Эрик Робертс в 
детективном триллере "ХАНЖЕСТВО” 
(Германия—США, 2000)

00.30 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО”

00.45 "Кино": Дрю Бэрримор в мистическом 
триллере "ДОППЕЛЬГАНГЕР” (США)

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
04.00 Спецпроент ТАУ: ’’БИГ ЭЙР, или МАС

ЛЯНЫЕ ДОСКИ"

БРОНКСЕ" (США, 1995 г.)
21.20 Джейн Марч в триллере "ПРОБОК/·

ТОР" (США, 1997 г.)
23.15 Программа ‘’Болельщик"
23,40 "Служба спасения, Екатеринбург’’
23.55 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз, ТВ. "Двадцатка" 

20.50 Астропрогноэ

21.00 Вечера с Клодом Лелюшем. Мишел

Морган в детективной драме “Кот и мышь

23.15 Сериал по выходным “Умник"

00.15 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.50 Х/ф "Беги, чтобы тебя поймали''

18.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.40 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

"ТРЕТИЙ СЛЕВА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
22.10 Мир кино. Стивен Сигал в боевик 

"СМЕРТИ ВОПРЕКИ (НИКО-2)” (США)

00.05 "ДЕПРЕССИЯ”. Психоанализ прессы 

неделю
00.30 Сериал. “ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ” (США]

Телеанонс
ОРТ

21.55- Боевик “ЖАЖДА СМЕРТИ: НАКАЗАНИЕ” (США, 1987). 
Режиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: Чарльз Бронсон, Кей Ленц, 
Перри Лопес. Мститель-одиночка и борец с преступностью Пол Керси 
переезжает в Лос-Анджелес к своей возлюбленной Карен. Но их 
безмятежное счастье в одночасье рушится, когда дочь Карен умирает 
от передозировки наркотиков. Керси полон решимости поквитаться с 
наркодилерами.

22.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Боевик “ИЗОБРАЖАЯ БОГА” (США, 
1997). Режиссер - Энди Уилсон. В ролях: Дэвид Духовны, Тимоти 
Хаттон, Анджелина Джоли. Талантливый хирург, находясь под дей
ствием наркотиков, допускает ошибку, стоившую жизни его пациент
ке. Лишившись врачебной лицензии, он все глубже погружается в 
пучину наркотического дурмана. Сумеет ли герой вернуться к нор
мальной жизни?

“РТК”
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “РАДОСТЬ СЕКСА” (США, 1984 г.). 

Режиссер - Марта Кулидж. В ролях: Камерон Дай, Мишель Мейринк, 

Колин Кэмп. Девушка по имени Лесли Хинденберг пребывает в 
уверенности, что жить ей осталось всего несколько недель (на самом 
деле, ее ожидает долгая и счастливая жизнь). Она не хочет умирать 
девственницей! В оставшиеся деньки ей нужно познакомиться с сим
патичным парнем; озабоченным теми же проблемами.

“Студия-41 ”
21 .ОО - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “БЕЗЗАКОНИЕ” (Италия, 1990, боевик). 

Режиссер Дуччо Тессари. В ролях: Рутгер Хауэр, Омар Шариф. Сына 
красивой и богатой женщины похищает и увозит в сердце Сахары его 
отец, араб по происхождению. Для освобождения ребенка женщина 
нанимает профессионала по вызволению заложников.

00.55 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Комедия “СТУДЕНТКА” (Италия - Франция, 
1988). Режиссер - Клод Пиното. В ролях: Софи Марсо, Винсент 
Линдон, Элизабет Витали. История любви двух молодых людей, раз
ных по характеру и образу жизни. Она - выпускница Сорбонны, кото
рая “живет” в мире героев французской литературы, он - музыкант 
ночного клуба, увлеченный джазовой музыкой и мечтающий стать 
композитором.

ОРТ
23.25 - Эротическая мелодрама “ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА” (США 

- Великобритания, 1997). Режиссёр - Маршал Гершковиц. В ролях 
Кэтрин Маккормак, Руфус Сьюэлл, Жаклин Биссе. Венеция, XVI век. 
Юная и прекрасная Вероника Франко влюбляется в молодого челове
ка уз высшего сословия. Чтобы получить возможность владеть пред
метом своего обожания, Вероника становится куртизанкой и в совер
шенстве постигает искусство соблазна.

ХД П

23.10 - “РАЗБИРАЯ ГАРРИ” (1998 г. США). Режиссер Вуди 
Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Джуди Дэвис, Деми Мур, Билл Кристал, 
Элизабет Шу, Робин Уильямс. Комедия парадоксов. Нью-йоркский 
драматург и невротик Гарри Блок совсем запутался со своими жен
щинами... Он одновременно и удачливый писатель, и человек, потра
тивший весь аванс на новую книгу, которую так и не написал. К тому 
же, он должен решить очередную трудную проблему - кого из много
численных друзей и подружек взять с Собой на вручение литератур
ной премии? Нынешняя его Девушка выходит замуж за его приятеля У 
другого знакомого - сердечный приступ. Взять с собой сына не разре

шает его бывшая жена - психиатр. В конце концов, Гарри приглашает 
проститутку, с помощью которой и похищает собственного Сына;..

“РТК”
21.00 - “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2” (США, 1991 г.). В ролях: Джон 

Риттер, Майкл Оливер, Майкл Ричардс. Комедия для семейного про
смотра, Папа Хили развелся со своей женой и переехал вместе с 
сыном в квартал, где живут, в основном, разведенные женщины. 
Сразу же папа Хили становится объектом пристального внимания этих 
“хищниц". Вскоре Хили-старший связывает себя обязательствами по 
отношению к женщине, которая ненавидит Хили-младшего. В ответ 
Джуниор приводит в дом свою маленькую подружку - трудного ребен
ка №2...

НТВ
22.10 - Боевик “СМЕРТИ ВОПРЕКИ (“НИКО-2”) (США, 1990) 

Режиссер - Брюс Мальмут. В ролях. Стивен Сигал, Келли Ле Брок, 
Билл С.едлер. Калифорнийский полицейский Сторм, идя по следам 
мафий, подобрался слишком близко к влиятельному сенатору. Когда 
киллеры изрешетилй его дом, Сторм выжил, но семь лет пролежал в 
коме- Стоило ему очнуться, как охота за ним продолжилась...
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07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 "Служу России!”
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин”
09.05 "Утренняя звезда”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Олег Жаков в де-

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 Лев Дуров, Альберт Филозов и Леонид 

Ярмольник в приключенческом фильме 
"Капитан "Пилигрима"

09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея ‘ТВ БИНГО ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 "АНШЛАГ” и Ко

^УЛЬТУРД^/ИП
12.05 ДТА. Тележурнал для подростков
12.30 "Мой цирк"
12.55 ДЕТСКИЙСЕАНС. "Братья-корсиканцы”.

М/ф (США)
13.45 Экспедиция "ЧИЖ”
14.10 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Рожденный 

во льдах". "Дети поднебесья". Докумен
тальные фильмы. Режиссер Ю. Климов

15.05 “Куда идет Слоненок". "Бабушка уда-

ОКЛДСТНОЕ ТВ
09.00 "Му2он на ОТ8"
10,00 “Игра на вашем поле”
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга

ПОКАКАЛ*'
06.55 Спецлроект ТАУ: "БИГ ЭЙР, или МАС

ЛЯНЫЕ ДОСКИ”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: 'БМИРЕ ДОРОГ" (от 17.02)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 М/с "ДИНОЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
09.І0 Спортивно-юмористическое обозрение

09.50 Новости из Интернета в программе "Мо-

·<канал*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 17 

февраля)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино"
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 1" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Калпет-шоу "ТелеБОМ"

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение”
09.00 М/с‘БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ ’ЛЕГОНАВТ”

______________________ 7 S_____________
тектйве "Ипподром"

12.55 Оскар Фельцман в программе "Жизнь 
замечательных люден ’

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира: Муж
чины. 10 км. Свободный стиль. Передача 
из Финляндии

14.0$ "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон
курс частушек

14.45 "Сокровища Кремля”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал ’’китайский городовой"

■ воскресенье I февраля
16,05 “Дисней клуб": "Чип и Дейл”
16.35 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Хищники: Охотники 

поневоле”
10.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
10.20’.'КВН-2001"

20.35 Мировое кино. Джейми Ли Кертис и 
Дональд Сазерленд в боевике "Вирус" 
(1999. год)

22.30 "времена"
23,45 Линия кино. Триллер Стивена Кинга ’’Ос

танься со мной-

12.00 "Городок”. Развлекательная програм
ма

12.30 ФЕДЕРАЦИЯ
13.Ю парламентский час
14:00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ
15.20 Вокруг света"
14.25 "Два рояля"; Музыкально-развлекатель

ная программа

17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Адриано Челентано и Кароль Буке в 

комедии "Бинго Бонго" (Италия)
20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

ло"
21.20 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Дмитрий Харатьян, 

Елена Яковлева и Виталий Соломин в де
тективе "Черный квадрат"

23,30 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА. Ванес-

са Рэдгрейв, Джад Лоу и Стивен Фрай в 
фильме "Оскар Уайльд" (США)

01.25 Лыжный спорт. Чемпионат Мира. Жен
щины 5 км. Женщины. Гонка преследова
ния 5 км. Передача из Финляндии

02.25 "И дольше века...". Документально-пуб
лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Александр Талалаев

ва”.М/ф
15.20 "Бабушкины рецепты”
15.35 Ток-шоу "НАОБУМ". Михаил Филиппов
16:00 ВЕК РУССКОЮ МУЗЕЯ! Авторская про

грамма В. Гусева
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ан

дрей Гончаров
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Суббота; вос

кресенье, понедельник". Х/ф (Италия). Ре
жиссер Л. Вертмюллер. 2 с.

18.00 "Приключения васи Куролесова”. Мульт
фильм

18.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
10.50 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО: "Шарль Трене3
20.10 "Смехоностальгия"
20.35 "Овод". Х/ф (Ленфильм, 1955). Режис

сёр’А! Файнциммер
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал
22.30 В МИРЕ ТАНЦА. "Театр танца Гарлема"

23.30 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "О Чехове". По 
воспоминаниям И: Бунина

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Кто там ”. Авторская программа В. 

Верника
00.50 "Бульвар Османна, 102". Х/ф (Вели-, 

кобритания, 1990)! Режиссер Ю. Прасад
02.05 "Фильм, Фильм, фильм...;'. Мультфильм 

для взрослых

11:40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац.

12.00 "Мужской портрет"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф Ай, Кармела!"
14.10 Х/ф "Дульсинея Тобосская" 2 серии
16.30 М/ф

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 "Час Дворца молодежи"
10.00 Х/ф "Богатая невеста”
19.45 ‘/Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20,05 В мире дорог

20.30 "Технология красоты"
21.00 "МУЗФИЛЬМ . Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 "Колёса”
22,00 Х/ф “Макс и Еремея"
00:00 "пойманные с поличным"
00.30 Х/ф "Ночь длинных ножей"

нитор"
10.10 "комедия": Пол Уокер, Стив Ван Вор- 

мер и Деннис Хоппер в комедии "ВМЕСТЕ 
СДИДЛАМИ” (США) (от 17:02)

12.05 Документальный фильм “Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения” (Канада), 
часть 2-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ”

13.30 новости
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАИНА'г(отпт.,16.02[
14:15 "Наша классика": Л, Куравлев, Л. Удо

виченко и Т! Кравченко в комедии "ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ!"
16:00 Информационно-публицистическая про

грамма "Параллели"
16.20 М/с ‘'ПОХОРОННАЯ КОМАНДА" (Ис- 

пзння)
16.40 М/с “ДИНОЗАОРИКИ" (США)
17.15 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
17.45 "Клуб "Белый попугай’’
18.15 "Кино": Джон Рис-Дэвис в фильме ужа

сов "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА" (США)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"

21.30 Спецлроект ТАУ: "Подводное Сафари, 
или Остров Погибших Кораблей"

22.30 "Кино": Патрик Свэйзи, Рэнди Трэвис и 
Мит Лоуф в боевике "ЧЁРНЫЙ ПЁС, (США)

00.30 "Футбольный курьер"
00.50 "Кино": Деми Мур, Робин Уильямс, Эли

забет Шу и Билли Кристал в комедии Вуди 
Аллена '’РАЗБИРАЯ ГАРРИ” (США)

02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 Спецлроект ТАУ: "Подводное Сафари, 

или Остров Погибших Кораблей"

10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат
роске". Япония

11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "Охота на Золушку" (іМУ г.). Россия ■

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Сергей Пенкин

13.30 Познавательный сериал "Удивительные 
животные"

14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал “Истории бо

гатых и знаменитых". Франция

15.00 "СУПЕРХОККЕЙ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЬІЩЙКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ
РА-КЛАССА”. Великобритания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ- 
ЛЕННОИ-2"(2000г.).США

18.00 Михаил Ульянов в драме Станислава 
Говорухина “ВОРОШИЛОІСКИИ СТРЕЛОК” 
(199? г.); Россия

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 
рой".США .

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2001

21.00 "Утрений экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА”

23.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "ВЗРЫ
ВАТЕЛЬ" (1998 МХША

01.00 Джеки Чан в боевике "МОЛОДОЙ МА
СТЕ?". Гонконг

10.30 Комедия "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК^” (США, 
1И1 г.)

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "СОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ’’
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия ’’ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА’’..
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА”
18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ОСЕ 

РУКИ”

19:30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА
2525" (США, 2000 г.)

20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
21.00 Боевик "МАЛЫШ - КАРАТИСТ-3" (США,

1909 г.)
23.30 Авантюрная мелодрама "ШЕРЕМЕТЬЕ

ВО-2" (Россия, 1990 г.)

Л | і <>бллстн8яболыкиця л
во0ет8иовительн<»г6 йечакия

\ «Озеро Чусовское»? /
К· расположенная на берегу

11 Живописного озера,' ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ 
,,Ж кардивпагические и йевролойсч&скиа д»делв- 

ния. РазмфЩФяме - в полностью благоустроенных 
1-2-местиых палатах, полулюксах мЯюксах с 3- 
разовым пктавием ресторанного уровня. Больница 
оснащена современныім диагностическим, физио
терапевтическим и бапвнеолечебным оборудовани
ем (гидромассажные и электрогальванвгаескме ван
ны, душ Шарко, циркулярный душ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажерный залы, 
сауна, бильярд. Больница специализируется на ле
чении атеросклероза, гипертонической болезни, ос
теохондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
И ййтяцие. " г : ,'"Ѵ \ ■ <> ., /

I
л 1, Предварительная запись по телефонам« Зб»чвУ*вз,

2. При себе иметь направление ет врача с печатью 
больницы, страховой полис и паспорт. \

■■ \ : Гедеон» регистратуры; 5S-87-67. , д 'р 
?'X Адрес больницы: 620053,' · > 
; ЖЧусовское Озеро, ул.Мира, 1.'

·; ТеЛм/факс: 56-88“98.
' "'До бшлтоіін иомиго доехаг» автовусом №ti9S от осг. 
«Колледж связи» До иоиечиой или автобусом ^автомоби- 
дожіболвнидылрк'іддедварятел^яеніааиам·»'-

УРАА^АСБЕСТ
КОМБИНАТ “УРАЛАСБЕСТ” 

РЕАЛИЗУЕТ ШИФЕР КРАСНОГО 
И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА.

ЦВЕТНОЙ ШИФЕР УКРАСИТ КРЫШИ 
ЛЮБОГО ГОРОДА.

ВАШИ ДОМА, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, 
САДОВЫЕ ДОМИКИ СТАНУТ НАРЯДНЫМИ.

Несколько домов в г. Асбесте 
преобразились благодаря цветному шиферу. 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ КАЖДОЙ СЕМЬЕ и ниже 
в 2-5 раз альтернативных материалов^ 
Цена 1 листа цветного восьмиволнового 
шифера размером 5,8х117.50x1130 мм 

от 80 до 91 руб.
ЗВОНИТЕ: (34365) 1-0'8-56, 1-02-05, 

4-25-30
ПИШИТЕ: ФАКС 1-08-5.8

ЕМАН.:І8АКОѴРК@иЯАІА8ВЕ8Т.Ни
SC.HAPOVH@URALA8BEST.ru 

ПРИЕЗЖАЙТЕ: Г.АСБЕСТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.,

УЛ. ПОБЕДЫ, 23, КОЙН. 61 , 57, ОМТС.

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Развлечения Для Вас” (США)
09.30 М.Ладынина и В.Зельдин в комедии о 

дружбе и любви "СВИНАРКА И ПАСТУХ"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брук Шилдс и Мар
тин Шин в мелодраме для всей семьи "БЕ
ГУЩИЕ НА СВОБОДУ"

13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН” (повтор от 17.02.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Барбара Стрей

занд и Роберт Редфорд в культовой ме
лодраме ’‘ВСТРЕЧА ДВУХ СЕРДЕЦ"

17.00, Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ
КАН

18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 ОѴ7 и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
,20.30 Кинопутешествия на канале ѴАѴѴ/ТгаѵеІ

TV
21.30 КУЛЬТ КИНО. Похождения современной 

Красной Шапочки в триллере "ШОССЕ"
23.20 Кинопутешествия на канале WWWTravel

00.20 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Правдивые голливудские истории. "СУЛ
ТАН И ЕГО ЖЕНЩИНЫ"

01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

"ЭРА-ТВ"
05.55 “Гербы России". Герб Плеса
06.10 Мировой кинематограф. Х/ф "Импера

торские дезертиры", 1 серия
07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Только не сейчас"
08.40 “Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.00 Х/ф "Вероника возвращается"
10.20 "Страна моя"
10.50 "Без рецепта". "Позвоночник"
11.10 Х/ф "Первая перчатка"
12.30 "Представляет Большой". "Владимир 

Васильев в фильме "Отражения", пер. 1

13.00 Научно-популярный сериал "Великие 
реки", ф. 5 — Река Святого Лаврентия"

13.55 "Самые безумные предсказания?
14.05 "Молодые дарования1'
14.35 "Дом'. Доступно о многом”
14.50 "Галерея". А. Бенуа
14.55 '’Антология поэзии". А. Белый
15.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов’': "Австрия: королев
ство и империя — это корова и сыр".

15.35 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Похищение девушек" (Румыния)

17.05 "Благовест'
17.30 М/ф "Кошкин дом”, "Крылья дядюшки 

Марабу":
18.10 Документальный сериал "Красные звез

ды , ф. 23 — "Самолет особого назначе

ния1!
19Л0 Х/ф "Графиня Шереметева”, 2 серия
20.00 "Парадоксы истории“
20.30 "Ночные новости
20.45 "Дом актера". "Юлия Борисова”
21.25 Мировой кинематограф. Х/Ф "Импера

торские дезертиры", 2 серия (Польша — 
Венгрия)

22.40 Мультфильм для взрослых “Бабушкин 
козлик"

23.00 "Планета X". Молодёжная познаватель
но-развлекательная программа

23.30 Джаз и не только?
00.00 "Кумиры экрана”. С участием А. Лари

оновой! К 70-летию со дня рождения, ве
дущая К. Лучко

00.30 Детектив по выходным! Х/ф "Смерть

под парусом", 2 серия
01.55 Самые безумные предсказания"
02:05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Австрия: королев
ство и империя — эго корова и сыр” (Гер
мания)

02.35 "И зажигаем свечи". И. Анташко
02.50 Научно-популярный сериал "Великие 

реки", ф. 5 — Река Святого Лаврентия" 
(Франция)

03.40 Х/ф "Ночные забавы1', 2 серия
04:50 “Из жизни животных’!. Ведущая Н. Ис

тратова
05.05 "Без рецепта". "Позвоночник"
05.25 "Старые знакомые'!. А. Поперечный
05.55 "Галерея". А. Бенуа
06.00 "Антология поэзии”. А. Белый

-ТВЦ*
09.30 Ортодокс
09.55 Смотрите на канале
10.00 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ”. Фантастический 

сериал) Австралия)
10.50 "Мои зеленый крокодил". Мультфильм
11.15 "Отчего, почему!". Программа для де

тей
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал
12.25 "Полевая почта'*

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.30 Историческая драма "Михайло Ломо

носов", 2 фильм 3 серия
09.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
10.50 Программа '‘Вкус жизни"

13.00 Московская неделя
13.35 Алла Ларионова и Николай Рыбников в 

фильме “СЕДЬМОЕ НЕБО"
15.25 Наталья Фатеева и Марк Розовский в 

программе "Приглашает Борис Ноткии"
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в программе “21-й ка

бинет'·
16.50 “Площадь звезд”. Национальный музы

кальный фестиваль

11.20 Оливье Грюнер в фантастическом боеви
ке "В ПЛЕНУ У скорости1’ (США, 1998 г;)

12.50 "НЕДЕЛЯ"
13.30 Программа "Болельщик"
13.55 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
14.20 "Служба спасения: Екатеринбург"
14.40 Историческая драма "Михайло Ломо

носов", 2 фильм 3 серия

17.30 Борис Бурда в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря"

18.20 "Свинья-копилка”. Мультфильм
18.30 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ". Телесери

ал (Италия —Германия), 4-я серия
22.00 События Время-московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм-

16.05 Джейн Марч в триллере "ПРОВОКА
ТОР (США, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА'
18.05 Сериал “Кофе с ароматом Женщины"
18.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 Премьера! Оливье Грюнер в фантасти

ческом боевике “В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ"

ма А. Караулова
23.40 Прогноз погоды
23.45, Агата Кристи. Избранное "ТАЙНА "ЧЕР

НЫХ ДРОЗДОВ". Художественный фильм
01.40 Сенсации и не только в программе “Де

ликатесы
02.15 События. Время московское
02:25 Стопудовый хит
03.25 - 05.20 На ночь глядя. "АМЕРИКАНС

КОЕ СЕРДЦЕ". Художественный фильм 
(С1І1А)

(США, 1998 г;)
21Л0 Пол Ньюман в мелодраме "ВЕРДИКТ" 

(США, 1986 г;)
23.15 Программа "Вкус жизни"
23.40 ПОГОДА
23.45 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор” обзор новостей 

шоу-бизнеса .
00.00 "ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ ТВ" - DJ-миксы и 

видеоарт

*ЦТУ*»*47 КАНАЛ" '
08.50 Астролрогиоз
09.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "Субъективное мнение"
10.00 Вера Глаголева в программе "Гвоздь"
10.30 Программа для детей "Сказки бабушки

Арины"
11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
11.30 Программа "Nöte Bene"
11.50 Мишель Моргай в детективной драме

"Кот и мышь'1
14.00 Сериал по выходным "Умник"
15:00 Программа "Музей кино"

15.30 Х/ф “Беги; чтобы тебя поймали"
17.00 Программа для детей "Сказки бабушки

Арины"
17.30 Фильм — детям: “Каменный цветок"
19.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.30 Все о спорте в программе "Мегаспорт"
19.50 Астропрогноз

20.00 Вечера с Клодом Лелюшем. Робер Ос
сейн и Джеральдин Чаплин в музыкальной 
драме "Одни и другие"

23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 Все о спорте в программе "Мегаспорт"
00.20 “ХЬ-шияс"
00.50 Х/ф "Лекарство от любви"

«дев*
07.00 Диск-канал
08.15 Фильм ужасов "Новый кошмар"

10.20 В программе Жанны Телешевсной "ДИ
АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 

генеральный директор завода строитель
ных материалов "Полимер" Павел Удилов

.... эдшедай**;... :
07.00 Британский хит-лист

08.00 биоритм
08.59, 12.59- 15.59,20:59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”
09.00 Британский хит-лист
10.00 Stop! Снято!

(повтор от 16,02,01.)
11.35 ‘Шоу Бенни Хилла"
12.50 Интернет-программа "Сеть"
13.25 “Я знаю все!". Интеллект — шоу LG
14.25 "все в сад!"
14.50 Канон

15.15 Дорожный патруль. Расследование

15,35 Сериал “Самые громкие преступления 

XX века": "Похищение Патриции Херст", 
"Чарли Старкветер. Убийца из Бедленде"

16.40 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.20 "вы очевидец" с И! Усачевым

10.15 "Я — супермодель": Эль МакФерсон
19.25 "36,6" — Медицина и мы

19.4$ "Star Старт'

20.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.35 ваша музыка: Анастасия
21.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Свободная страна"
23.15 Майкл Бин в фильме "Крах"

01.05 Программа о сексуальной культуре
"Эрос"

10.30 Стнлиссимо
11.00 Weekend Кщіриз
12.00 видеобитва
12.15 БИОРИТМ
13.00 Новая Атлетика
13.30 БноРЙТМ

14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН': Проверка вку
са"

16.30 пятьОДИН: "Отдел ЗІор-кадров"
17.00 видеобитва
17.15 Дневной Каприз
19.00 видеобитва
19.1$ Ѵ.І.Р.Каприз
20.0012 Злобных зрителей

21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха" + "МузОтер Weekly"

23.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых

03.30 Танц Пол’
04.30 Рандеву

08.00 Сериал. ’’УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ ”, 
"ТРЕТИЙ СЛЕВА"

09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10:00 "СЕГОДНЯ"
10.10 Наше нйно. Дарья Шпаликова, Вадим 

Любшин, Николай Лавров, Виктор Проску
рин в фильме "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА”

11.40' Мультфильм “МЕЖДУ КРОКОДИЛОМ 

И ЛЬВОМ"
12.00 "СЕГОДНЯ’’
12.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
12.55 ’’КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТА 

НА СЛОНОВ", 2 с.
13.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
14.00 Сериал. Пета Уилсон в фильме "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ”, (Канада - США)

15.00 Мир кино. Том Хэнкс и Джон Кэнди в 
комедии "ВОЛОНТЁРЫ’ (США)

17.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте

ра
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.20 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
19.05 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19:35 Сериал. ’‘УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

"ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ"
21.00 "ИТОГИ"
22.40 "КУКЛЫ"
22.55 Мир кино. Джейсон Патрик, Дженни

фер Джейсон Ли и СэМ Эллиотт в крими
нальном фильме "КАЙФ" (США)

01.10 Сериал; "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 
“ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ'!Т елеан онс

ОРТ
20.35 - “МИРОВОЕ КИНО”. Фантастический триллер "ВИРУС” 

(США - Япония - Германия, 1999). Режиссер - Джон Бруно. В ролях: 
Джейми Ли Кертис, Уильям Болдуин, Дональд Сазерленд,“Джоанна 
Пакула. Приземлившись в океане на российское исследовательское 
судно, зловещие космические пришельцы уничтожают всю команду, а 
капитана превращают в монстра-киборга. Вскоре неподалеку терпит 
бедствие маленькая американская шхуна! Ее экипаж перебирается на 
огромный корабль, надеясь, что им здесь окажут помощь.

“России”
17.55 - Комедия “БИНГО БОНГО”'(Италия, 1982). Режиссер - 

Паскуале Феста Кампаниле. В ролях: Адриано Челентано, Кароль 
Буке, Феличе Андреаси. Бинго Бонго вырос в джунглях и неуютно 
чувствует себя в городских кварталах. Но это не мешает ему покорить 
сердце красавицы Лауры.

21:20 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Политический детектив “ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ” (Россия; 1992). Режиссер - Юрий Морозов. В ролях: Дмит
рий Харатьян, Елена Яковлева, Василий Лановой, Армен Джигарханян, 
Эммануил Виторган, Виталий Соломин; Михайл Глузский. По роману 
Фридриха Незнанского ’’Ярмарка в Сокольниках”. Расследование, ка
залось бы, обычного бытового убийства выводит милицию на высоко
поставленных лиц. Чтобы выступить против них, следователю надо 
обладать бесстрашием, железными нервами и очень верить в свое 
дело.

“Культура"
00.50 - Биографическая драма “БУЛЬВАР ОБМАННА, 102” (Ве

ликобритания; 1990). Режиссер - Юдайн Прасад. В ролях: Алан Бейтс, 
Джанет МакТиер, Пол Рис. Фильм рассказывает б жизни знаменитого 
французского писателя Марселя Пруста и его дружбе с молодым 
талантливым альтистом Масси.

“ВТК”
23.30 - КИНО НА СТС “ШЕРЕМЕТЬЕВО-2” Производство ФБ-33 

при участии Одесской киностудии, 1990 г. Режиссер - Юрий Кузьменко. 
В ролях; Юрий Белов, .Оксана Калиберда, Михаил Хмурое, Валентин 
Никулин, Юнона Карева, Андрей Борцов. Авантюрная мелодрама. Для 
того,'чтобы уговорить свою неверную жену выехать с ним на Запад, 
преуспевающий бизнесмен вынужден инсценировать ее похищение.

“Студия-4 1 ”
, 21.00 - Х/ф (‘ВЕРДИКТ” (США, 1982, мелодрама). Режиссер: 

Сидни Люмет. В ролях: Пол Ньюмен, Шарлотта Ремплинг. Френк 
Гелвин - адвокат, у которого жизнь не удалась по той причине, что он 
ни при каких условиях не шел на компромиссы с совестью, получает 
От своего единственного Друга выигрышное дело в Тот момент, когда 
уже начал спиваться.

НТВ
22.55 - “МИР КИНО!’. Боевик “КАЙФ!’ (США, 1.992). Режиссер - 

Лили Занук. В ролях: Джейсон Патрик, Дженнифер Джейсон ЛИ, Сэм 
Эллиот. Для выполнения ответственного задания агенты из отдела по 
борьбе с наркотиками под видом наркоманов проникают в среду 
торговцев “кайфом”. Но по воле обстоятельств они действительно 
попадают в наркотическую зависимость.!.

01.1(0 - Начало; детективного телесериала “ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО”. 1-я серия: “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. Автор сценария - 
Стивен Барнес. Режиссер - Марио Аццопарди! В ролях: Аманда Плам
мер, Эндрю Эйрли, Мишель Форбс. Агент ФБР расследует серию 
нераскрытых убийств, жертвами которых на протяжений 30 лет стано
вятся мужчины, многие из которых подозревались* в сексуальных пре
ступлениях. Следы приводят к бывшей сотруднице агентства нацио
нальной безопасности Трейси Гивенс. Выясняется, что в прошлом она 
сама была жертвой сексуальных домогательств...

Для вас, автомобилисты!
Предлагает

Торговый! центр на Комсомольской, 7.1
• Автошины и диски

для всех типов отечественных 
и импортных автомобилей 
® (3432) 74-20-82 (опт), 

74-53-63 (розница)
• Тосол концентрированный 

отечественный
• Тормозная жидкость 

отечественная и импортная
• Антифриз импортный 
в (3432) 74-06-00 (опт), 

74-53-63 (розница)
• Эмали, лаки, растворители 

® (3432) 7.4-05-19 (опт), 
74-53-63 (розница)

У нас удобная парковка.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары!

ВПЕРВЫЕ
в Екатеринбургском цирке 
яфАНТОМ-ТРОПиК" 

удивительные овезьяны, г >
^икие волкиі

американское колесо |і 
смерти^ э

иллюзионисты, клоуны..
Большая разнообразная программа.

Билеты продаются.
Справки по телефону; 29-46-41; 22-27-83.

И 391 (НК)............
КАМА 503 (НК).......
М230 (МОСКВА)......
и многое другое..,.

.499 руб.
>37 руб.
585 руб·.

подлежит 
обязательной 
сертификации

ГРУППА ПР£ДПРИЯП^

инШЯнс

Екатеринбург: 
(3432) 

тел: 11-22-66 
(многоканальный) 

факс: 11-23-49

ЗАО «Комбинат 
хлебопродуктов «Злак» — 

°п II® крупнейший производитель
высококачественной ЗЛАК муки и круп на Урале

предлагает 
следующую продукцию:

—мука всех сортов;
—мука в/с, фасованная 
в европакеты по 2 кг;

—крупы в ассортименте: 
гречневая, ячневая, перловая, 

пшено, горох;
—отруби, комбикорм. 

Приглашаем к сотрудничеству!
; Адрес : 4 5 7 О^^ел я5инская ; обл., 
п.У вельский, ул.Элеваторная, 5.

Тел. (35166) 3-21-42, 
те л./факс : 3-24 -49,3-26-72.
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

ДЛЯ ВАХТОВО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО 
МЕТОДА:

и газорезчики для работы на металлоломе,
я крановщики.автомобильных, самоходных кранов,
я машинисты сваебойного агрегата, ямобуров, трубоуклад

чиков!
я бульдозеристы на Т-1.30, Т-170,
я начальник автоколонны,
и начальник РММ,
я инженер отдела эксплуатации грузовых автоперевозок,
я прорабы^
■ начальники строительных участков, мастера, 
я плотники, плиточники, штукатуры-маляры.

Адрес: 628606, ХМАО, Тюменская обл.,
г .Нижневартовск, Индустриальная, 26 а, код (3466), 

тел. 61 -33-61, тел./факс 61-33-56, 23-96-78.

Информация 
о результатах конкурса 

По закупке путевок 
на I квартал 2001 г.

Свердловское региональное отделе
ние Фонда социального страхования 
Российской Федерации (г.Екатеринбург, 
ул. Шаумяна/ 83) информирует свои фи
лиалы, страхователей и поставщиков пу
тевок о результатах открытого конкурса 
на размещение заказов по закупке 
на I квартал 2001 года путевок на сана
торно-курортное лечение(оздоровление) 
застрахованных граждан и их детей.

Победителями открытого конкурса, 
проведенного Свердловским региональ
ным отделением 15,01.2001 г., призна
ны и отобраны для заключения догово
ров следующие учреждения:

й завод ‘‘Взлет
Ш НОВОЕ ПОКОЛІ
НАСОСОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
• Погружные фекальные се₽ия “Иртыш 
• Наружные фекальные
• Погружные дренажные
• Погружные высоконапорные 

для водоснабжения
> Канализационные насосные станции
644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36 (3812) 292-045 

т./ф. 292-970 E-mail: Qleg@vzlet.omsk.su
г. Москва (095) 268-74-23

На новый фанерный комбинат (Владимирская обл., 
140 км от Москвы) требуются гл.инженер, ИТР для 

работы на пр-ве, механики, слесари с обязательным 
опытом работа на фанерном пр-ве, желающие 

улучшить материальное положение. Гарантируем 
выс. з/п с индексацией, решение жил. проблем, мат. 
помощь с переездом. Возможность карьерного роста.

Тел. (095) 158-28-02, 158-05-72.

“Екатеринбург-Втормет”
Тел. (3432) 12-13-80,12-13-81.

ПОКУПАЕМ

черных металлов 
и нержавеющих сталей 

Екатеринбург: (3432) 42-84-82,
Березовский: 

(269)2-53-94, 2-65.741. 
Лицензия № 170247 выд. ПСО

Центр
8 11^8°% Инновационного 

Бизнеса
Курсы (Лиц. Б 107952)
• Пользователь ПК
• Секретарь-референт +ПК
• Дизайн на ПК

Тел.: 745-135, 759-765
E-mail:c±b@cib.ustu.ru

10 Февраля, сб., в 18.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ОРКЕСТРА 

П/У Н.БАРАНОВА
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.

Справки — 51-45-01! Кассы — 51-95-83.

Свердловская область: санатории 
“Курьи”, “Нижние Серги”, “Обуховский”, 
“Руш”, “Самоцвет”; дом отдыха ’.“Зеле
ный мыс”; Управление “Свердловск- 
курорт”;

Пермская область: курорт “Усть-Кач- 
ка”;

Тюменская область: санаторий “Си
бирь”, “Тараскуль”;

Республика Удмуртия: санаторий “Ме
таллург” (г.Ижевск);

Республика Татарстан: санаторий “Ка
занский”,;

Алтайский край: курорт “Белокуриха”;
Ставропольский край: санатории 

“Виктория” (г.Ессентуки), “Лесная поля
на” (г.Пятигорск), “Им. Эрнста Тельмана” 
(г.Железноводск), “Им. Орджоникидзе” 
(г.Кисловодск);

Москва: санаторий “Архангельское”.:

ГПГ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
EJ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

Лиц! ПШ № 00307! I

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
у л. Ма лышева, 35,/т..5 >64-31 

у л. Вайнера,9а, ту 51 -20-54 
ул.Пушкина, 14,-т. 51>О1-34

г. КАМЕНСК“УРАЛЬСКИИ
пр.По6еды,ІА, т.<278) 3-33-30

Г . СЕРО В,
ул.Ленина, 146, т.(215> 2-83-1,1

mailto:SC.HAPOVH@URALA8BEST.ru
mailto:Qleg@vzlet.omsk.su
mailto:b@cib.ustu.ru


-ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ
ВИЧ, чем, на Ваш взгляд, 
объясняется расхожее 
мнение о том, что всякий 
богатый человек в совре
менной России - обяза
тельно жулик?

-Наверное, сказываются 
нравы эпохи первоначально
го накопления капитала, ког
да в процессе приватизации 
общенародной собственнос
ти она распределялась да
леко не лучшим образом.

В огромной стране под на
званием СССР общество за 
семь десятилетий создало 
настолько нелепую искусст
венную систему, что сначала 
зашло в тупик при попытке 
ее сохранить, а затем - и 
при попытке ее разрушить. 
Разбирать по кирпичикам 
здание недостроенного ком
мунизма, судя по всему, у 
властей не было ни времени, 
ни желания, ни сил. И в ре
зультате его решили “взор
вать” с чисто российским 
размахом. Понятно, что по
страдавших много, но где га
рантия, что менее радикаль
ные меры оказались бы бо
лее справедливыми?

Возьмем, к примеру, При
балтику. Она территориаль
но гораздо меньше России, 
и период социализма был 
там на треть короче. Мента
литет несколько иной и, со
ответственно, другие подхо
ды к рыночным ценностям. 
После выхода из СССР жи
лые дома, в частности, стали 
просто возвращать потомкам 
бывших владельцев. В итоге 
народная артистка Советско
го Союза, любимица публи
ки, оказалась на улице. Тоже, 
согласитесь, не образец все
общей справедливости.

Перефразировав одну из
вестную фразу, можно ска
зать, что капитализм - ужас
ная система, но ничего луч
ше человечество пока не при
думало. Вероятно, негатив
ные явления минувшего де
сятилетия, прожитого стра
ной, во многом были неиз
бежны. Думаю, этот этап рос
сийских реформ, когда на
хальство и сила брали верх 
над умом и порядочностью, 
миновал. Как говорится, Мавр 
сделал свое дело и должен 
уйти. Теперь на экономичес
кой сцене начнут появляться 
более симпатичные физионо
мии. Так что объективных 
причин окидывать бизнесме
на взглядом, полным презре
ния, становится все меньше.

С субъективными причина-· 
ми сложнее. Для многих обы
вателей привычка считать лю-, 
бого преуспевающего чело-, 
века вором, бандитом и стя
жателем - своеобразный 
наркотик. Иллюзия, возвыша
ющая личность в собствен
ных глазах. Дескать, я - ма-, 
тѳриально бедный, зато чес
тный и духовно богатый. Од
нако подобное противопос
тавление явно надуманно. 
Никто не мешает человеку, 
будучи материально богатым, 
быть богатым и духовно. До
статочно, к примеру, вспом
нить “Третьяковскую гале
рею". Чем богаче человек, 
тем больше у него возмож
ностей делать благо не толь
ко для себя, но и для обще
ства.

-Но ведь еще классики 
говорили: в основе любо
го крупного состояния - 
преступление...

-Вы считаете Билла Гейт
са бандитом с большой до
роги? А голливудских кино
звезд - соловьями-разбойни
ками? Мир изменился, и биз
нес все больше перемеща
ется из материальной, веще
ственной сферы в виртуаль
ную, информационную. Из 
всех видов эксплуатации наи
более актуальной остается 
только одна - эксплуатация 
собственного мозга. И обид
но, что в нашей стране с ее 
высочайшим образователь
ным потенциалом еще мно
гие вместо того, чтобы дея
тельно участвовать в интел
лектуальной экономике, про
должают ныть и надеяться на 
“доброго дядю”.

Безусловно, немало людей 
в процессе российских ре
форм получили колоссаль
ные состояния в силу доста
точно случайных обстоя
тельств. Но это - не повод 
всем остальным опускать 
руки. У рыночной экономики 
- жесткая логика, далекая от 
лирики и сантиментов. Если 

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Хранители истории 
Добровольческого 

танкового...
В гостях у воспитанников школы- 
интерната № 58 Верх-Исетского района 
Екатеринбурга побывал ветеран 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, гвардии инженер-лейтенант, 
доктор технических наук Юрий Балдин. 
Он познакомил ребят с историей 
прославленного соединения, 
прошедшего фронтовыми дорогами 
Великой Отечественной войны от Орла 
до Берлина и Праги, отмечающего 11 
марта 58-ю годовщину создания.

Это первая из запланированных встреч ве
теранов корпуса со школьниками и учащими
ся в рамках месячника оборонно-массовой 
работы, проходящего в области. Совет вете
ранов корпуса и Уральско-Львовской танковой 
дивизии, наследницы его'боевой славы, раз

человек не способен справ
ляться со своим богатством, 
он его теряет. Иногда мед
ленно, иногда, стремительно, 
но всегда - неизбежно. И ка
кой смысл завистливо сле
дить за судьбой чужого ка
равая, когда можно заняться 
выпечкой собственного? Со
временная информационная 
экономика нуждается в тех, 
кто привык мыслить, рабо
тать с информацией. И у рос
сиян здесь шансов никак не 
меньше, чем у американцев, 
западноевропейцев, японцев 
или индусов.

Героика бизнеса.
или

Экономика как способ улучшения жизни

ж Ц 
Я,

-Вы теоретически рас
суждаете или опираясь на 
собственный опыт?

-В 1992 году меня при
глашали на работу в извест
ную американскую корпора
цию “ІВМ”, но я отказался, 
хотя личные материальные 
условия на Родине в ту пору 
были гораздо хуже, чем мог
ли бы быть за океаном. Дело 
не тдлько в патриотизме. Хо
рошо, результативно работать 
головой можно и дома, в Рос
сии. Первый миллион долла
ров мы, основатели банка 
“Северная казна”, заработа
ли в 1989 - 1991 годах, за
нимаясь оптимизацией эко
номических процессов на 
производстве. Деньги храни
лись, естественно, в рублях, 
и гайдаровская реформа их 
“съела”, как и накопления 
остальных сограждан.

Можно было по отече
ственной традиции запить с 
горя, однако_мы .начали оно-; 
ва искать, где бы лучшим об
разом проявить свои интел
лектуальные способности. В 
итоге, не будучи юристами 
по профессии, изучили на
логовое законодательство и 
практику настолько, что в 
1993 году выиграли восем
надцать крупных арбитраж
ных процессов подряд. Го
норары составили сумму, 
равную еще одному милли
ону долларов. И чтобы его 
снова не потерять, пришлось 
освоить финансовую деятель
ность, начать банковский биз
нес.

-Так сказать, банкиры 
поневоле...

-Напрасно иронизируете. 
Финансы - это квинтэссен
ция экономики и дело увле
кательное.

Заблуждение - считать, что 
главный смысл предприни
мательства в том, чтобы есть 
черную икру ложками. В ме
муарах бывший президент 
США Ричард Никсон так 
вспоминает одну свою встре
чу: “В 1965 году меня при
гласил на ланч Пол Гетти... 
Гостям подавали деликатесы 
на золотых тарелках и вос
хитительное бордо, а перед 
Гетти поставили пшеничные 
крекеры и стакан молока. 
Пол мог позволить себе все, 
что угодно. Но богатейший 
человек в мире ел самую 
простую и дешевую еду, ка
кую только можно было во
образить”.

Разумеется, преуспеваю
щие бизнесмены - далеко не 
аскеты, но, как правило, 
люди, весьма спокойные в 
отношении благ цивилизации. 
Умеренное личное потребле
ние постепенно складывает
ся и в среде российских биз
несменов. Я бы выделил три 

уровня мотивации предприни
мателя.

Первый - со вкусом есть и 
одеваться, а также проводить 
отпуск там, где хочется. Это 
можно назвать отечествен
ным вариантом благополучия. 
Второй уровень - просторная 
квартира, загородный дом и, 
если есть желание, - Ло ав
томобилю на каждого члена 
семьи. Это уже западный 
стандарт. Третий уровень - 
участие в акционерных капи
талах, влияние на экономику, 
серьезные интеллектуальные 
игры, направленные на ее 

Беседа с председателем совета директоров банка 
“Северная казна” Владимиром Фроловым

развитие. И поверьте, данный 
уровень не способны заме
нить ни самые изысканные 
еда и одежда, ни самые рос
кошные Особняки и автомо
били.

Наверное, именно этим 
объясняется тот факт, что 
очень многие супербогатые 
люди планеты до глубокой 
старости продолжают зани-. 
маться бизнесом, хотя никто 
не мешает им отойти от дел и 
просто наслаждаться своим 
богатством. Российские биз
несмены, имеющие по не
сколько миллионов долларов, 
легально заработанных и ос
тающихся “чистыми” после 
всех налогообложений, тоже 
в любой момент, казалось бы, 
могли бы все бросить, уехать 
за границу и жить там спо
койно, обеспеченно и безо
пасно. При внушительных со
стояниях на такую жизнь хва
тит не только им самим, но и 
детям, и внукам... Однако, как 
видим, массовой распродажи 
бизнеса и эмиграции не про
исходит. Большинство пред
принимателей предпочитает 
безбедному и комфортному 
существованию на проценты 
где-нибудь на вилле в Альпах 
ежедневные хлопоты здесь, в 
России, со всеми ее неуря
дицами.

В экономике всегда есть 
грань, когда уже не столько 
бизнес для тебя, сколько ты 
- для бизнеса. На первый 
план выходят философия и 
миссия предприятия, более 
масштабные цели и приори
теты, нежели личное благо
получие. Появляется тяжкий 
груз ответственности за эко
номические структуры, судь
бы людей, результаты тех 
процессов, которые ты ини
циировал. Это чем-то сродни 
родительскому инстинкту.

Банк “Северная казна” 
эмитировал 85 тысяч пласти
ковых микропроцессорных 
карт, у нас более 5 тысяч кли
ентов - юридических лиц и 
более 11 тысяч вкладчиков. 
Любая серьезная управлен
ческая ошибка больно отзо
вется не только на коллекти
ве банка, но и на всех этих 
людях. В нормальной обста
новке подобные рассуждения 
могут восприниматься как вы
сокие слова, но, к примеру, в 
пик августовского кризиса 
1998 года всю их остроту ру
ководители банка чувствова
ли, что называется, на соб
ственной шкуре. Не знаю, 
многие ли клиенты “Север
ной казны” страдали тогда 
бессонницей, но про себя точ
но могу сказать - в самые 
напряженные моменты не мог 
заснуть до трех-четырех ча
сов утра. Это буквальное, по
чти физически воспринимае
мое ощущение ноши, кото
рую обязан нести, как бы 
трудно ни приходилось.

Основные черты современ
ной экономики - интеллекту
альность, стремительность и 
глобализация. Все начинают 
тотально зависеть друг от 
друга. И тот, кто в этой ситу
ации не чувствует своей от
ветственности за других, су
щественно рискует и своим 
бизнесом, и бизнесом своих 
партнеров. “Скованные одной 
цепью” - эта строчка из пес

работал план активизации работы школьных 
музеев, занимающихся историей соединения. 
А они созданы в нескольких школах и учили
щах Екатеринбурга, Новоуральска, Красно
уфимска, Дегтярска, Верхней Салды, Лобвы, 
других городов и районов области. Состоится 
первая встреча ветеранов фронта и тыла — 
танкистов и тружеников заводов, на которых 
создавалось грозное оружие: Уралмашзавода, 
Уралэлектротяжмаша, Уралтрансмаша, Торг
маша, Турбомоторного, машиностроительного 
им.Калинина... В Екатеринбурге ждут в гости 
делегацию воинов-танкистов дивизии, расквар
тированной в г.Богучар Воронежской области. 
По традиции у памятника создателям корпуса 
и танкистам на Привокзальной площади Ека
теринбурга состоится митинг.

Совет ветеранов соединения обратился к 
администрации Екатеринбурга с просьбой о 
приведении к дню создания добровольческо
го корпуса в надлежащий вид памятников и 
мемориальных досок, установленных в честь 
уральцев-танкистов.

Все это будет способствовать повышению 
интереса к истории Уральского доброволь

ческого корпуса, к подвигу уральцев в годы 
Великой Отечественной войны.**«

Откликнулись на просьбу о пополнении пол
ковых библиотек танковой дивизии свердлов
ские писатели. Они собрали около пятидеся
ти книг, которые отправят в г.Богучар. А наша 
редакция продолжает посылать в дивизию по 
два номера “Областной газеты”.

На Дороге жизни — 
уральцы

Судьбы екатеринбуржцев Павла 
Васильева и Ивана Нехорошкова связал 
Ленинград. Десятилетним ребенком 
Павла по Дороге жизни вывезли из 
блокадного города, а отец Ивана погиб, 
защищая город на Неве. Вот почему для 
них — поклонников бега — 
традиционный международный зимний 
легкоатлетический пробег по Дороге 
жизни, посвященный нынче 57-й 
годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск под Ленинградом,

ни' известной уральской рок- 
группы вполне применима к 
нынешнему мировому хозяй
ству. Череда региональных 
фондовых кризисов, когда на
циональные экономики начи
нают сыпаться, словно кос
тяшки домино, - лучшее тому 
подтверждение в глобальном 
масштабе.

-А как же оптимизирую
щая роль финансов?

-В том-то й дело, что се
годня в мировой экономике с 
этим не все в: порядке: фон
довые игроки оторвались от 
производственной основы 

бизнеса и заигрались на сво
ем спекулятивном поле. Про
ще говоря, курсовая сто
имость акций очень часто ста
ла жить своей обособленной 
жизнью, независимой от того, 
как реально идут дела на 
предприятиях-эмитентах.

Кризис мирового фондово
го рынка заставляет первое-, 
мыслить значение того фак
та, что Россия волей обстоя-, 
тельств почти век была вне 
этой системы. Теперь у нас 
есть уникальный шанс не по
вторять чужих ошибок и выст
раивать экономику XXI века 
по тем законам, которые по
зволят ей уверенно и дина
мично развиваться. И здесь 
центр общественного внима
ния должен переместиться 
даже не на политику, а на 
банки, поскольку в отсутствии 
нормального фондового рын
ка именно банки определя
ют, какая сторона человечес
кого бытия получит финансо
вые ресурсы для развития.

Массовое производство то
варов и услуг, их продвиже
ние на рынок, создание ра
бочих мест, судьба целых от
раслей экономики - все это 
в значительной мере зависит 
от того, куда именно будет 
направлен финансовый капи
тал. Если средства идут на 
создание продуктов и мате
риалов, пусть и прибыльных, 
но вредных для здоровья че
ловека и ухудшающих каче
ство его жизни, данный-эко
номический проект становит
ся по сути преступным. Так 
что социальная ответствен
ность большого бизнеса - не 
пустые слова. Банкиры по
добны врачам: если они бу
дут ошибаться при распреде
лении инвестиционных пото
ков, общество может постиг
нуть участь больного, кото
рому дали не то лекарство.

-Может быть, начать на
граждать передовиков биз
неса золотыми звездами 
Героев капиталистического 
труда?

-Общественная оценка до
стижений предпринимателя 
формализуется в виде при
были, и этого достаточно. 
Если вам отдают свои кров
ные - значит, вы сделали для 
покупателя нечто, ему полез
ное. Экономика - это непре
рывный процесс обмена все
возможной “полезностью”, и 
каждая имеет определенную 
цену, будь это булка хлеба, 
буровая вышка или банковс
кая услуга. Героика бизнеса, 
героика без всякой иронии, 
заключается в организации и 
поддержании этого сложного 
процесса.

Большинство людей до
вольствуется тем, что нахо
дит свое рабочее место в уже 
готовой экономической струк
туре - подобно тому, как че
ловек заселяется в квартиру 
многоквартирного дома или 
садится в автобус, рассчитан
ный на несколько десятков 
пассажиров. Ему может быть 
более удобно или менее, но 
строительство и эксплуатация 
дома, движение автобуса по 
расписанию - не его забота.

Хлеб предпринимателя тру
ден тем, что здесь принципи
ально иной уровень ответ
ственности. Необходимо, во- 

первых, создать саму эконо
мическую инфраструктуру, а 
во-вторых, постоянно обеспе
чивать ее жизнедеятельность 
в условиях жесткой конкурен
ции. Для решения этих задач, 
согласитесь, явно мало ма
линового пиджака и прочих 
атрибутов, с которыми мно
гие привыкли связывать об
раз “нового русского".

Не надо идеализировать 
бизнесменов. Однако не сле
дует и забывать, что, не будь 
их, каждый человек был бы 
вынужден самостоятельно до
бывать себе пищу и одежду, 

сооружать жилище... Исчез
ни в один миг все предпри
ниматели - общество тут же 
вернется к натуральному хо
зяйству.

-Если все предпринима
тели - бизнес-герои, то по
чему же многих из них так 
не любят в народе, кото
рый, в общем-то, привык 
уважать героев?

-Бизнес-герои бывают 
разные. И отличаются они, на 
мой взгляд, своим отношени
ем даже не столько к мора
ли, сколько ко времени. Есть 
бизнес-герои дня, года, де
сятилетия... Не правда ли, 
сразу приходят на ум фами
лии, и так и просится на язык: 
"Иных уж нет, а те далече...”? 
Это драматичная тема, вклю
чающая в себя многое: от за
казных убийств до посадок в 
тюрьму олигархов.

Бизнес можно рассматри
вать как процесс самоорга
низации ресурсов, необходи
мых для жизнедеятельности 
и развития общества. Эконо
мическая деятельность - ин
струмент этой самоорганиза
ции. У каждого бизнесмена - 
своя экологическая ниша. Не
которые живут по принципу 
“Схватил и убежал”, стремясь 
получить максимум денег в 
минимум времени. Таких лю
дей я назвал бы бизнес- 
спринтерами, у которых нет 
будущего - они сами у себя 
его отбирают, досрочно вы
черпывая все ресурсы, к ко
торым имеют доступ.

Другая категория предпри
нимателей - бизнес-мара- 
фонцы, чей девиз: “Мы при
шли навсегда”. Они старают
ся постоянно наращивать по
тенциал, создавая условия 
для зарабатывания денег не 
только в настоящем, но и в 
будущем. Естественно, что 
такой подход общественно 
более эффективен.

В принципе всех бизнес
менов можно разделить на 
эти два лагеря: "спринтеров” 
и “марафонцев”. Разумеется, 
экономическое долголетие 
лучше кратковременного ус
пеха, но оно далеко не каж
дому по силам и способнос
тям. Когда предприниматель 
не уверен, что достойно вы
держит длинную дистанцию, 
он иногда поддается соблаз
ну схватить то, что поближе, 
и убежать. Если берет у парт
нера, имеющего криминаль
ные наклонности, рискует при 
этом получить встречу с кил
лером, если у государства - 
встречу со следователем, 
если у общества в особо 
крупных размерах - встречу 
с новой властью, которую об
щество ставит либо путем вы
боров, либо путем революций.

Бездонный колодец кор
рупции и полная зависимость 
от политиков - удел бизнес- 
спринтеров. Мало того, что 
экономический забег у них 
короток, так вдобавок он по
лучается еще и предельно 
нервным. Не позавидуешь...

-Вы считаете, что биэ- 
нес-спринтеры обречены 
на вымирание в процессе 
естественного экономичес
кого отбора?

-Трудно дать однозначный 
ответ. Позиция “После нас 
хоть потоп" далеко не новая.

Она не раз встречалась в 
мировой истории и, вероят
но, еще много раз встретит
ся. И никакими воззваниями 
к чести и достоинству тут не 
поможешь. Вместе с тем оп
ределенный оптимизм, все
ляет Следующее обстоя
тельство. Человеческая 
жизнь и бизнес запрограм
мированы скорее на мара
фон, чем на спринт. Рыноч
ная экономика базируется 
на частной собственности и 
передаче ее по наследству. 
При “спринте” же доброго 
имени и процветающего 
бизнеса по наследству не 
передашь. По мере разви
тия рынка в России понятие 
“воровская экономика”, на
деюсь, станет исчезать. И 
воровство, и бизнес - на
верное, вещи вечные, но в 
цивилизованном обществе 
они все же не смешивают
ся. Человек выбирает либо 
воровство; либо бизнес. 
Быть специалистом сразу в 
обеих областях, взаимоиск
лючающих друг друга, - дело 
весьма затруднительное.

Накопление капитала как 
экономическое действие не
разрывно связано с накоп
лением репутации, которой 
дорожат не меньше, а воз
можно, и больше, чем са
мим капиталом. Собствен
но, репутация в значитель
ной степени тоже становит
ся капиталом. Это начинают 
понимать и в России. Циви
лизованные подходы, прове
ренные длительной практи
кой, проявляются и у нас - 
порой, правда, в довольно 
курьезной форме. Меня, на
пример, умиляет торговая 
марка московского конди
терского предприятия: 
"Большевик. 1855”. Совер
шенно несуразная, если вду
маться, она тем не менее 
красноречиво свидетель
ствует: производитель гор
дится своей историей. Ко
нечно, в середине XIX века 
о большевиках еще никто и 
представления не имел. Но 
продукцию-то кондитеры вы
пускали!

Второе обстоятельство, 
которое позволяет надеять
ся на успех бизнес-мара- 
фонцѳв, - глобализация и 
сверхсложность современ
ной экономики. Ее можно 
сравнить с огромным вычис
лительным центром, где 
множество компьютеров, 
связанных между собой, об
рабатывают колоссальные 
информационные потоки. 
Бизнес-спринт локализуется 
не только во времени, но и 
в пространстве. В частно
сти, в самом буквальном 
смысле слова: одни весьма 
влиятельные персоны нику
да не могут выехать из стра
ны, другие - вернуться...

-Вы верите в самоочи
щение экономики?

-Скорее, в определенную 
логику, которая рано или по
здно расставляет все по сво
им местам. Возьмем, к при
меру, следующий случай. 
Милиционер-оборотень в по
гоне за личной выгодой пре
доставляет “крышу” нарко
торговцам. Он считает, что 
проблемы с наркотиками - 
не его проблемы. Но ошиб
ка данного корыстного' че
ловека в том, что, ввязав
шись в криминал, он не по
нимает, что у него нет Воз
можности контролировать 
масштабы этого процесса, 
И если наркоторговля начи
нает расползаться настоль
ко, что уже единственный 
сын этого самого оборотня 
“садится на иглу” - какая 
уж тут личная выгода! Круг 
замыкается. Сын погибает от 
наркотиков, а милиционер- 
отец лезет в петлю.

В истории человечества 
было немало' грандиозных 
экспериментов, которые, не 
имея объективной созида
тельной логики, заканчива
лись полным крахом. Мож
но, конечно, пытаться стро
ить социализм в отдельно 
взятой стране или капита
лизм в отдельно взятом кар
мане. Но великое искусство 
- это жить в согласии со 
временем и окружающим 
миром. Без заботы о ресур
сах завтрашнего дня нару
шается как гармония бизне
са, так и экономическое 
развитие общества. И толь
ко глупец лишает будущего 
себя, своих детей и внуков.

Беседовал 
Владимир АФОНИН.

стал и пробегом памяти.
Их поездка в город на Неве состоялась 

благодаря поддержке администраций заво
дов турбомоторного, Уралэлектротяжмаша, 
споркомитета Орджоникидзевского района. 
Они нашли средства, чтобы 11 бегунов — 
членов клуба “Урал-Эльма” смогли побывать 
в Санкт-Петербурге и принять участие в про
беге.

Старт марафону, проводившемуся в 32-й 
раз, давался на берегу Ладожского озера, 
там, где начиналась Дорога жизни, финиш — 
у монумента-памятника “Цветок жизни”.

Екатеринбуржцы в неофициальном коман
дном зачете заняли первое место во второй 
группе. Призерами стали Леонид Крупский, 
Нестор Чернявский и Сергей Карелин. А 70- 
летний экс-ленинградец П.Васильев победил 
на дистанции 5 км. Ему, как и И.Нехорошкову, 
вручены специальные призы, а команда на
ших земляков удостоена благодарности су
дейской коллегии за участие — свердловчане 
оказались самыми дальними гостями на ма
рафоне “По Дороге жизни".

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В заснеженном 
"Зеленом мысе"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Прямо-таки героические 

усилия работников базы от
дыха “Зеленый мыс” и клу
ба “Кедр” (Новоуральск) в 
борьбе со снегопадом по
зволили провести соревно
вания Кубка России (зона 
Урала и Поволжья) на высо
ком уровне. В “родных сте
нах” неплохо выступили 
наши земляки, завоевавшие 
тринадцать путевок на фи
нал Кубка. Из них студентка 
УГТУ-УПИ Марина Лажская 
победила на дистанции 5 км 
“классикой” с результатом 
15.28, динамовец Николай 
Мазурин (ОПС “Уралмаш”) 
был вторым на “десятке” 
классическим стилем. На 
этой же дистанции по брон
зовой награде на счету юни

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Чемпионка с физтеха
Самая яркая победа на прошедшем недавно Кубке 

"Патры”, на мой взгляд, принадлежит студентке УГТУ- 
УПИ Юлии Якушевой. Хотя бы потому, что она не толь
ко победила, но и установила единственный рекорд 
состязаний. Правда, технические виды — редкие гости 
на “Патре”, и несколько лет некоторые из них попрос
ту отсутствовали в ее программе. Тем не менее, ре
корд, он, как говорится, и в Африке рекорд.

Интереса к Юлии добав
ляет то обстоятельство, что 
она учится не на спортфаке, 
как большинство других 
спортсменов вуза, а на фи
зико-техническом. Стало 
быть, не пошла по “легкому" 
(хотя какой он легкий?) пути, 
а решила получить профес
сию инженера.

—Буду специалистом по 
социальной работе и эколо
гической безопасности, а Эта 
сфера деятельности мне по 
душе, — объясняет Юлия 
свой выбор.

—Почему ты выбрала 
ядро — снаряд-то тяже
лый? Не женское это дело 
— возиться с тяжестями.

—Не знаю, понравилось, 
Наверное. Я ведь еще и диск 
метаю.

_?
Наш < разговор прерывает 

тренер Якушевой Павел Мал
ков: -

—Вообще-то в перспекти
ве Юлия будет дискОбблкой, 
ядро — это мера временная, 
как бы передышка. Но пока 
она учится, будет и ядро тол
кать, и диск метать.

—А тебе-то что больше 
нравится — ядро или диск? 
— спрашиваю спортсменку.

—И то, и другое. Люблю 
даже прыгать и бегать, прав
да, в метательных дисцип
линах у меня лучше получа
ется.

—Говорят, первую сес
сию ты сдала на одни пя
терки?

—Преувеличивают, но тро
ек нет — это правда. Я ведь 
когда в училище олимпийс
кого резерва училась, неред
ко получала оценки “удов
летворительно”. Так что про
гресс есть.

—Ты пять раз была чем
пионкой России...

—Я начала побеждать со
всем недавно, в 16 лет. До 
этого никак не удавалось. На 
днях выиграла зону Урала по 
юниоркам, показав лучший 
свой результат — 14 м 45 
см. А ведь совсем была не 
готова. За день до этого сда
ла экзамен, перенервничала 
— надо было сразу после

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Резуль

таты третьего игрового дня 
пятого тура чемпионата Рос
сии (высшая лига) с участи
ем екатеринбургских клубов: 
“ВИЗ” - “Сибиряк-САС” (Но
восибирск) 9:3, “Альфа” — 
“Единство” (С.-Петербург) 
4:3, “УПИ-СУМЗ” - “ТТГ- 
ЯВА” (Югорск) 0:3.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На за
вершившемся в Чехии меж
дународном турнире “Интер- 
тукс" золотую медаль в сла
ломе-гиганте завоевал вос
питанник тренера СДЮСШОР 
“Уктус” Виталия Сергиенко 
екатеринбуржец Артем Фе
дюкин.

ДАРТС. Команда екате
ринбургского клуба “Урал- 
Дартс” приняла участие в тур
нире “Золотой кубок Герма
нии” в Бремене. Успех сопут
ствовал нашим юниорам, где 
и А.Добромыслова, и Н.Мед
ведев стали первыми. Та же 
Добромыслова среди женщин 
заняла 17-е место (из 150 
участниц), а И.Мантуров — 33- 
е у мужчин (из 580).

Впереди у наших спорт
сменов — первый тур чемпи
оната Евро-азиатской дартс- 
лиги, который пройдет в на
чале марта в Вологде. Кро
ме российских клубов из Ека
теринбурга, Москвы, Волог
ды, Десногорска и Нижнего 
Новгорода, в нем примут уча
стие команды Латвии и Ук
раины.

МОРСКОЕ МНОГОБО
РЬЕ. На открытом первен
стве Украины в Харькове по
бедила российская команда 
девушек, в составе которой 

оров верхнепышминца Ива
на Алыпова (“Уралэлектро
медь”) и новоуральца Дмит
рия Егошина (“Кедр”), фи
нишировавших с одинаковым 
результатом.

Еще одна приятная нео
жиданность. Перед юниорс
ким чемпионатом мира в Ита
лии по зимнему ориентиро
ванию Светлана Швецова из 
Новоуральска решила про
верить свои силы в гонке 
лыжниц. И, убежден; пора
довала себя и своих' поклон
ников, став пятой на дистан
ции 15 км свободным сти
лем. С таким результатом 
она могла бы участвовать и 
в,чемпионате России по 
лыжным гонкам.

Николай КУЛЕШОВ.

него мчаться в Челябинск. 
Приехав туда, не успела и 
дух перевести, на разминке 
бросала из рук вон плохо. А 
когда начался зачет — ре
зультаты пошли что надо.

В то же время в Киеве на 
матчевой встрече легкоатле
тов СНГ и Австралии я, хоть 
и заняла первое место, но 
результат — 13 м 75 см, не 
очень порадовал. Хотя нака
нуне я переболела. Побеж
дать, конечно, приятно, но при 
этом хочется идти вперед, 
улучшая свои достижения.

—А стимул к тому име
ется? Нынче ведь после 
иных фамилий легкоатле
тов стоят названия не
скольких городов и ряда 
спортивных обществ и клу
бов, где их материально 
поддерживают...

—Но это касается лишь 
бегунов. А представители 
технических дисциплин не 
пользуются спросом. Взять 
Катю Александрову — она в 
первой пятерке среди пры
гунов в высоту в России, но 
кроме стипендии ничего не 
получает. Она даже говорит: 
перейду в бегуньи, смогу 
многих обогнать. И денег за-, 
работаю. У меня почти такая 
же ситуация.

—Вот закончишь УГТУ- 
УПИ, завершишь спортив
ную карьеру. Тогда, бла
годаря диплому, все об
разуется в твоей жизни.

—Когда это будет...

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ. 

Фото 
Владимира КУЗНЕЦОВА.

выступали екатеринбуржен
ки Н.Дягилева, А.Куликова, 
И.Зырянова, Е.Сеиткова и 
Н.Пырина.

Студентка колледжа фи
зической культуры Н.Дягиле
ва выиграла два вида: пла
вание на 200 м и бег 800 м.

ФУТБОЛ. Находящийся 
на предсезонном сборе в 
Анапе “Уралмаш” провел 
третий матч и одержал тре
тью победу подряд. На сей 
раз — над дебютантом зоны 
“Юг” второго дивизиона 
“Краснодаром-2000”, счет — 
2:0. Оба гола в нашей ко
манде забил К.Марков.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На чемпионате 
России среди юниоров, со
стоявшемся в Коломне, 
“бронзу” в многоборье заво
евала екатеринбурженка 
Ю.Скокова. Она получила 
право выступать на чемпио
нате мира, который пройдет 
23-25 февраля в Голландии.

ШАХМАТЫ. После трех
летнего перерыва возобно
вился чемпионат области 
среди женщин. После пяти 
туров впереди вице-чемпи
онка Екатеринбурга А.Гиле
ва — 4,5 очка. На втором 
месте В.Шакирова (Красно- 
турьинск) — 4 очка. Третье — 
четвертое места делят Л.Ре
утова (Екатеринбург) и Л.Да- 
шевская (Н.Тагил) — по 3,5 
очка.

До конца соревнований 
четыре тура. Призеры ста
нут участницами чемпионата 
России в первой лиге, кото
рый примет старт в середи
не февраля.



(Продолжение.
Начало в № 25, 26).

ИЗРАИЛЬ 
ИЦКОВИЧ, 
разведчик

Передо мной стопка пи
сем. Пожелтели они, по
блекли их чернильные стро
ки. Я осторожно беру каж
дое из них и читаю. Хотя 
чужие письма читать не по
лагается. Это так. Но эти...

Да, эти сам Бог велел 
всем прочитать. Они при
шли к нам из далекой дали, 
из того грозного времени, 
когда вся страна поднялась 
на смертный бой. Защита 
Отечества — вот лейтмотив. 
Они возвращают нас в гроз
ные сороковые годы. Это 
письма с войны.

Их автор Изя. Так он под
писывался под каждым 
письмом. А если полнос
тью, то он Израиль Наумо
вич Ицкович. Легко дога
даться и о том, что в пятом 
пункте анкеты, которую он 
впервые в своей жизни за
полнил, поступая после де
сятилетки в Бауманское 
высшее техническое учили
ще, написал: “еврей”.

Да, Изя Ицкович, как и 
его мать, и отец, был ев
реем. Но по духу, по язы
ку, по образу мыслей он 
был русским парнем. Ина
че и быть не могло, в доме 
господствовал русский 
язык, учился в русской шко
ле, большинство друзей — 
русские ребята. И Родина 
— Россия. А когда враг под
бирался к Москве, Изя Иц

кович, как и весь первый 
курс Бауманки, выступил на 
защиту столицы. Юноша 
воевал в пехоте, не раз от
личился в боях. И команди
ры увидели в рядовом Иц
ковиче перспективного 
офицера, потому и отпра
вили с фронта на учебу в 
военное училище, в Самар
канд.

Учился, как и воевал, на
пряженно, честно, не теряя 
ни одной минуты попусту. 
И стал лейтенантом. И сно
ва фронт, на передовую, в 
огонь, в сраженья.

Я держу в руках письмо, 
отправленное с Самарканд
ского вокзала лейтенантом 
Ицковичем маме 4 мая со
рок третьего года. Читаю и 
восхищаюсь душевным на
строем, оптимизмом моло
дого офицера.

“Здравствуй, дорогая ма
мочка!

Сейчас 8 утра. Я сижу на 
вокзале в Самарканде. Еду 
в Москву, откуда, вероят
нее всего, попаду на За
падный фронт, поближе’ к 
отцу. На мне лейтенантс
кая форма, в карманах ве
щевой и продовольствен
ный аттестаты, расчетная 
книжка, в вещмешке про
дукты. Короче говоря, все 
готово для отъезда. Скоро 
подадут паровоз, и.прощай
те, училище и Самарканд.

Мамочка! Прочитав твои 
письма о том, что папы уже 
нет в живых,· я. испытал чув
ство горя и пустоты. Был 
папа, с которым я мог го
ворить, смеяться, шутить,

спорить, а теперь нет его. 
Я мучительно это пережи
ваю.

Да, война есть война. И 
со мной может случиться 
такое, как с папой. Мамоч
ка, ты меня воспитывала 17 
лет, около двух лет меня не 
видела. Имеешь же ты пра
во знать, что представляет 
собой твой сын на двадца
том году жизни, тем более, 
что может произойти вся
кое: вдруг ты меня никогда 
больше не увидишь. Не ду
май, что исповедуюсь. Уми
рать не собираюсь, но на 
войне все бывает.

На фронте я себя буду 
вести не хуже, чем отец. Я 
провел целый год в учили
ще и, кажется, провел не
даром, окончил его на “от
лично”. Пышных фраз я не 
буду писать тебе, но скажу, 
что жизнь — чертовски хо
рошая штука, и дается она 
человеку только один раз. 
Знай, свой долг перед Ро
диной и отцом, долг солда
та я всегда выполню, в лю
бых условиях, чего бы это 
ни стоило. Вот и все, что я 
хотел тебе сказать".

Мать — Раиса Григорь
евна — перечитывала по не
сколько раз каждую строч
ку письма, а по ее лицу 
катились слезы. То были 
слезы радости и горя од
новременно. Радость отто
го, что ее сынуля жив, сла
ва Богу, и умом не обде
лен: командиром стал, но 
и скорбь в ее сердце не 
утихала с того часа, когда 
получила похоронку — ее 
Наума не стало. Та горест
ная бумага, в которой ска
зано: “пал смертью храб
рых”, лежит на комоде, и 
она нет-нет да и пробежит 
глазами по печальным 
строкам, будто пытается 
обнаружить в них ошибку. 
И вот теперь Изя тоже 
приближается к тому пек
лу, забравшему навеки На
ума. Боль саднит материн
ское сердце...

Через двадцать дней поч
тальон принес в дом Раисы 
Григорьевны — учительни
цы из деревни Балашиха Ту
ринского района Свердлов
ской области — письмо от

сына. Это уже был фронто
вой треугольник.

“Воюем, — писал Изя. — 
Ночью вступает в работу ар
тиллерия, стреляют “катю
ши”. С утра, даже немного 
раньше; наши самолеты ле
тят на работу. На мгнове
ние они появляются над 
нами, а через несколько 
минут нам видно, как у фри
цев поднимаются столбы 
дыма и огня. Немецких са
молетов почти не видать, 
зато наших полно...”.

Что и говорить, бодрые 
строки. Надо же чем-то 
ободрить маму. Пусть зна
ет, что у нас есть силенки, 
чтобы разгромить фашис
тов. Кому-кому, а сынуле 
своему она поверит.

Однако вскоре пришлось 
сообщить и о беде: в авгу
сте вражеская пуля настиг
ла командира взвода лей
тенанта Ицковича и уложи
ла его на госпитальную кой
ку, откуда он опять написал 
бодрое письмо: “Не беспо
койся, мамочка. Чувствую 
себя хорошо...”. Потом сно
ва пошли письма — уже с 
передовой. Лейтенант Иц
кович форсировал Днепр и 
пошел со своим взводом 
вперед. “Мамочка, — писал 
он, — радуйся: гоним про
клятого немца и бьем его 
нещадно...”.

Мать действительно ра
довалась, ведь сынуля жив 
и здоров. Рана, наверное, 
зажила и не искалечила его, 
коль снова воюет.

И вдруг... Ох, как часто 
бывает, когда в момент ду
шевного покоя, именно 
вдруг врывается беда. Это 
случилось февральским ут
ром сорок четвертого: поч
тальон принес в дом Раисы 
Григорьевны очередную 
весть в фронта и, не успев 
уйти, услышал всхлип хо
зяйки. Она дрожащим го
лосом прошептала: “Боже, 
это же не Изин почерк”. Так 
оно и было. Письмо при-’ 
шло от Изиного товарища:

“Дорогая мать лейтенан
та Ицковича! Пишет незна
комый вам старший лейте-, 
нант Грошев Александр. 
Иванович. Сообщаю, что. 
ваш сын погиб смертью

храбрых в борьбе с немец
кими .захватчиками; Он был 
ранен и 30 января умер от 
тяжелЬіх ран. Посылаю вам 
фотокарточку и письмо, ко
торое он написал вам за 
час до смерти”.

Мать, еле дочитав эти 
строки, взяла в руки фото
карточку, прижала ее к гру
ди: неужели и 'сыночка не 
стало?

В дом вбежала дочь. 
Она, почуяв беду, броси
лась к маме и услышала: 
“Доченька, мы осиротели... 
Изя...".

Маня схватила лежащий 
на столе тетрадный листо
чек, исписанный каракуля
ми: “Мамочка, что это?.. 
Изя так никогда не писал...”. 
ЭтЬ верно, так даже перво; 
клашка не написал бы: бук
вы, если их можно так на
звать, будто искалеченные, 
порванные, валились в раз
ные стороны. Маня с тру
дом по слогам прочитала:

“Дорогие мамочка и се
стричка Манечка!

Я умираю. Как бы я хо
тел вас видеть сейчас и пе
рецеловать.

Я пишу левой рукой. Пра
вая рука ранёна. Ранение не 
особенное, но мы находим
ся в тылу у немцев, а у меня 
получилось заражение... Я 
нахожусь в деревне Тихо
нове Лысянского района 
Киевской области.

Ну, всего хорошего, до
рогие,; живите долгие годы. 
Целую вас в последний раз.·

Ваш любящий Изя”.
Это случилось за Днеп

ром, когда лейтенант Иц
кович выполнял особой^ 
важности задание, связан
ное с действием в тылу вра
га. Командование 358-го 
стрелкового полка возлага
ло большие надежды на раз-, 
ведгруппу, состоящую из 
специалистов различных 
родов войск, среди кото
рых был и связист лейте
нант Ицкович. Комполка ему 
сказал: “Вы образованный 
офицер, опытный связист. 
Надеюсь на .ваши способ
ности и сноровку.. ”.

Сначала все шло нор
мально: разведгруппа удач
но преодолела линию

фронта, лесами да просел
ками углубилась во вражес
кий тыл и вышла в то мес
то, куда фашисты стягива
ли свежие силы для 
контрудара. Лейтенант Иц
кович с двумя бойцами об
наружил линию связи врага 
и сумел’ подключиться к 
ней. Все услышанное — Иц
кович знал немецкий язык 
— заносилось в блокнот.; 
Сведения были весьма 
важными: точное место
расположение танков и ар
тиллерии противника, шта
ба соединения, командно
го и наблюдательного 
пунктов. Удачно Действова
ли и другие участники раз
ведгруппы.

Беда настигла разведчи
ков при возвращении к ли
нии фронта. Группу обна
ружили и открыли по ней 
огонь. Здесь-то и был ра
нен лейТёнант Ицкович. То
варищи, как могли, оказа-, 
ли ему первую помощь, но 
полностью остановить кро
вотечение не сумели. Сам 
Ицкович торопил их: “Не за
держивайтесь... Скорее к 
своим... Там доктора раз
берутся со мной...”.

Разведчики все-таки су
мели пробиться СКВОЗЬ 
огонь врага и удачно пре
одолеть линию фронта. 
Бойцы на руках пронесли и 
лейтенанта Ицковича. И 
почти у самого конечного 
пункта своего движения 
группа потеряла офицера- 
связиста —- Ицкович скон
чался. Его блокнот, облож
ка которого была густо ок
роплена кровью, лег на стол 
командиру полка, а про
щальное письмо отправле
но было на Урал Раисе Гри
горьевне.

Через сутки наши артил
лерия и авиация нанесли' 
сокрушительные удары по 
вражеским скоплениям 
боевой техники, которые 
были точно зафиксированы 
в блокноте лейтенанта Иц
ковича.

Сын России Ицкович Из
раиль Наумович похоронен 
на Киевщине. Там и поны
не покоится, его прах.

(Продолжение следует).

БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ ВСЕ МЕНЬШЕ
Задолженность по заработной плате в январе снизилась 

по сравнению с декабрем на 13,9 процента и составила 
31690 миллионов рублей, сообщает Госкомстат.

Более 80 процентов недоплаты приходится на негосудар
ственные предприятия. Примерно шестая часть всех долгов 
— 4942 миллиона рублей — долги бюджетов всех уровней. 
При этом 97,0 миллионов задолжал федеральный бюджет, 
остальное — местные.' Почти 60 процентов бюджетной за
долженности приходится на социальную сферу, ТО процен
тов — на промышленность (это в основном долги1 угольщи
кам и оборонным предприятиям за выполнение' госзаказа).

(“Российская газета”).
УГРОЗА ДУНАЮ МИНОВАЛА

Размер ущерба, нанесенного в Румынии природе и насе
лению в результате отравления цианидами реки Сирет, оце
нивается в 5,85 миллиарда леев (около 200 тысяч долла
ров). Об этом сообщила Национальная компания “Водные 
ресурсы Румынии”. Напомним, что на северо-востоке’ стра
ны из захоронения ядохимикатов' фабрики по производству 
моющих средств “Метадет” произошла утечка большого ко
личества цианида.

Загрязнение реки привело к гибели около 125 тонн рыбы, 
и на восстановление ее рыбного фонда Теперь потребуется 
от двух до пяти лет. С момента ядовитого выброса было 
госпитализировано более ТОО человек, употребивших в пищу 
отравленную рыбу. В результате быстрых мер, как заявил 
гендиректор “Водных ресурсов" Петре Маринеску, в настоя
щее время прекратилась гибёль животного мира в водоеме, 
и ядовитое пятно не сможет попасть в Дунай, поскольку 
удалось локализовать его в районе озера Галбень. Кроме 
того, он считает, что экологический инцидент более не 
представляет какой-либо угрозы для окружающей среды и 
населения: Выяснилось, что Сирет гораздо меньше постра
дал по сравнению с Тисой,. которая тоже была отравлена
цианидами в прошлом году.
ВЕСЫ, КАК ЧАСЫ

Распоряжением минских властей все механические весы 
на рынках и в магазинах будут заменены, на электронные. 
Эта мера 'направлена против обвеса и обсчета покупателей. 
Считается, что на электронных весах это сделать куда слож
нее. Сейчас минский завод “Эталон” работает над новой 
модификацией электронных весов, способных выдерживать 
20-градусный мороз';

_________________________________________ (“Труд”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Судимость
предпочел расплате

I ■ ПАМЯТЬ

ЗА БОИ под Москвой 
ветеран, житель села 
Полдневая Полевского 
района инвалид войны 
Александр Григорьевич 
Просеков, 1913 года 
рождения, был 
представлен к награде. 
Вручили ему орден 
Красной Звезды совсем 
недавно — через 59 лет.

Просеков выжил, но уже в 
феврале 42-го, после много
численных ранений и конту

Орден — через 59 лет
зий, стал инвалидом. В 44-м 
от· инвалидности отказался и 
трудился до пенсий на пред
приятиях мясо-молочной про
мышленности;

Живет он в селе вместе с 
женой в ветхой хибаре (не
сколько лет назад сгорел 
дом) с заколоченными ок
нами. Стекла в доме осе
нью выбили хулиганы. Внут

ри — та же нищета. Алек
сандр Григорьевич еще и 
инвалид по зрению и, воз
можно, »не видит условий 
своего проживания. Но ад
министрация села, одно
сельчане — люди зрячие, как 
они-то терпят такое? Обна
деживает то, что ветеран не 
совсем еще беспомощный 
человек: ездит по месту про

писки за пенсией, на кон-., 
сультации в госпиталь .на, 
Широкую Речку, после мно
гочисленных .его жалоб в хи-· 
бару проведен телефон.

Остается надеяться, что 
после приезда работников 
военкомата и корреспон
дента городской газеты 
“Рабочая правда” в селе 
обратят внимание на вете
рана войны.

Тамара ВЕЛИКОВА.

I ■ НАСЛЕДИЕ

В БЕЗМОЛВНОЙ пустоте дворца взлетел куда-то высоко твердый, про
тяжный и одновременно звенящий, как струна, звук. К нему присоединился 
другой — мягкий и теплый. И вот уже как будто голос ангела, чистый и 
прозрачный, соединил их воедино.

Я не понимала слов, Я слушала свои чувства. Это была страсть, разуда
ло-молодецкая, и сладость, увлекательно бесконечная. Сердце затрепета
ло. Песня росла и разливалась. От каждого звука веяло чем-то необозримо 
широким, истинно русским. Волнение закипало в сердце, и слезы подсту
пали к глазам... В памяти возникли картины далекого детства. Бескрайнее 
поле, бездонное голубое небо. В золоте солнечных лучей журчит песнь 
жаворонка. Ей вторит песня женщин... А вот уже мама сидит С вязанием и 
напевает добрую, тёплую песню об оренбургском платке...

Берегини
Я поднимаюсь вверх по лестнице и 

захожу в небольшую комнату. Песня за
кончилась. За столом сидят три женщи
ны. Неужели это они? Волшебницы. Вот 
я их и увидела близко.

Ансамбль “Ретро” в составе Натальи 
Валентиновны Берсеневой, Ларисы Ива
новны Неждановой, Ларисы Владими
ровны Старцевой — желанный гость на 
всех мероприятиях в городе Лесном. Они 
выступали и перёд жителями Верхоту
рья; Нижней Туры, Качканара.' Их мас
терство завораживает., удивляет. А ещё, 
пожалуй... Лечит.

Видимо, им самой судьбой было пред
начертано встретиться. Жизнь каждой из 
них началась с маминой тихой песни. 
Детство и юность промчались под, ак
компанемент пионерских гимнов и ком
сомольских маршей. Но всегда-: и в ми
нуты радости, и. в минуты печали — ря
дом была Пёсня.

—Мы знакомы друг с другом давно. 
Вместе занимались в городском ансам
бле “Заря" под руководством С.Чурси- 
нова, — рассказывает Л.Старцева. — 
Между нами — полное взаимопонима
ние^ Двигаемся по, сцене, берем паузу и 
строим звуковой, ряд почти интуитивно, 
чувствуя друг друга на расстоянии.: ,М.ы 
создаем образ песни; переживаем ее. 
Каждая нота; каждое слово проходят че
рез сердце.'

—Песенная народная традиция жила 
и живет в наших семьях, — вступает в 
разговор Л.Нежданова. — К сожалению, 
сейчас принято слушать магнитофоны.

смотреть видеозаписи; Молодежь не 
умеет и стесняется петь добрые рус
ские песни. А мы ими живем, пользуем
ся их мудростью, лукавством, ищем в 
них поддержку и опору. Очень хочется 
сохранить и передать детям песенные 
традиции русского народного творчества. 
А людям старшего и среднего поколе
ний напомнить о истоках.

—Для каждого праздничного концер
та, презентации, вечера, для ветеранов 
или молодежи, для матерей или офице
ров у нас есть своя “ключевая” песня, — 
продолжает Н.Берсенева. — В реперту
аре не только русские народные песни, 
но и песни 50—60-х годов. Многие не
заслуженно забыты. Возрождая их, бут 
дим в памяти людей доброту и любовь.

-Как-то весною я присутствовала на 
концерте в небольшой организации. Всё 
шло своим чередом: торжественные речи 
сменялись выступлениями чтецов, юных 
балерин и Исполнителей современных 
эстрадных песен. И тут словно сама 
жизнь выплеснулась на сцену — зазву
чала песня в исполнении трио "Ретро”. 
Никто из зрителей не остался равно
душным. Кто-то удивился, кто-то восхи
тился, кто-то расплакался... Ваше вы
ступление подобно крылатому выраже
нию: "Пришел, увидел, победил". Только 
про вас хочется сказать: "Пришли, спе
ли, победили”. Вы покоряете зал,

—Мы чувствуем зал, — говорит Лари
са Владимировна. — Я работаю режис
сером детского театра, Наталья Вален
тиновна — старейшая актриса народно-

... - л
Го театра, Лариса Ивановна — библио-, 
текарь, но актриса от Бога. Лидеры — 
по характеру. Нам доставляет радость 
отдавать нашу энергию, чувства зрите
лям. Благодарность слушателей умно
жает творческие силы·, хочется петь еще 
и еще. Лариса Ивановна на сцене со
бирается мгновенно, хранит нас от лю
бых неприятных сюрпризов. Ее Можно, 
назвать мамой песни. Наталья Вален
тиновна — наша хранительница. В ее 
памяти все ноты, всё слова. Я же отве
чаю за драматургию, импровизацию. 
Сберегая друг друга, а вместе — песню, 
мы сберегаем людские сердца.

—Значит, вы Берегини?
—Наверное. Три года назад, во время 

подготовки празднования пятидесятиле
тия города, возникла идея исполнить 
перед первостроителями песни, того вре
мени. Представители старшего поколе
ния совершили своеобразный экскурс в 
свою юность, а молодежь, может быть, 
ощутила дух истории, — вспоминает 
С.Нежданов, художественный руководи
тель коллектива. — В нашем репертуаре 
около двух десятков песен.

—Ваши мечты, желания?
—Самое заветное — принять участие 

в Международном фестивале народно
го творчества. На втором месте — “ук
репление материально-технической 
базы”: у нас нет обуви, слабое техни
ческое оснащение, а у нашего руково
дителя — небольшая зарплата в сравне
нии с тем, что он делает для нас и вас· 
Для повышения качества и культуры по
дачи концертных номеров нам не хвата
ет работы с хореографом.

...Репетиция продолжалась. Зазвуча
ла новая песня. В ней поется о вере и 
любви к России, о возрождении ее чес
ти и славы. Русь наша не похожа ни на 
одно государство. Где. живет еще такая 
красота, где еще такие просторы? Доб
рота и сила людей русских известны 
издревле: Славянская песня заворажи
вает мир тихой грустью и отчаянной уда
лью. И это замечательно, что живут и 
творят в городе Лесном люди, которые 
помнят, хранят и приумножают культур
ные ценности и певческие традиции.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

Сейчас ему скучать не 
приходится. Раньше, 
бывало, ляжет на печку: 
спит себе, греется.
Может, мышка какая 
приснится, может, 
кошка;

Коту Кузьме год и два 
месяца от роду, и он всё 
время жил как жилось. Пока 
в доме не появился новый 
жилец, не согласившийся с 
размеренной жизнью кота.

Щенок среднеазиатской 
овчарки по кличке Рада, 
взятый недавно в дом, 
адаптировался в новом 
“коллективе” очень быстро. 
Увидев кота, первым делом 
Рада проверила на нем 
свои маленькие (но какие 
острые!) зубки. Кузьма веж
ливо, даже по-джентльмен
ски, сначала уходил от по
добных игр. Сейчас же в 
доме творится что-то не
вообразимое. Могут бегать 
друг за другом часами. А 
ещё говорят, что кошка с

собакой не уживаются! В 
итоге — победителем по
чти всегда выходит Рада. 
Вынуждает Кузьму к бег
ству, благо прыгает он вы
соко — не достать. А вот 
когда опять спрыгнет, там 
уж держись, кот, не разве
шивай усы!

Ну, а если усатый друг ухо
дит гулять на улицу, не вы
держав нового “расписания”, 
игровой задор Рада перено
сит на хозяев... Так что хо
зяйским тапкам И носкам в 
последнее время достаётся 
по полной программе, и день 
ото дня все больше страда
ют ноги. Зубы, мол, у меня 
режутся, и всё тут — так и 
говорит глазами собака.

Так что уже три недели 
наш дом — большая игро
вая комната “о восьми ла
пах, усах и длинном коша
чьем хвосте”.

Александр ЗАДОРНОВ, 
фото автора.
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За неуплату налогов 
к трем годам лишения 
свободы условно 
приговорен Дзержинским 
районным Судом Нижнего 
Тагила директор завода 
“Железобетон”.

Исполнительный директор 
этого предприятия Владимир 
Курышев, являясь лицом, от
ветственным за финансово
хозяйственную деятельность, 
в течение 1998-1999 годов 
умышленно уклонялся от уп
латы страховых взносов в Го
сударственный пенсионный 
фонд России..

Сотрудники налоговой по
лиции установили, что в про
веряемый период заработная 
плата работникам “Железо
бетона" выплачивалась, а зна
чит, имелась и возможность 
погасить долг Пенсионному 
фонду. Но Владимир Федо
рович предпочел утаить день
ги от пенсионеров, отдав рас
поряжение проводить налич
ные средства через кассу, 
минуя расчетный счет в бан

ке. Таким образом, два мил
лиона 221 тысяча рублей в 
Пенсионный фонд так и не 
поступили.

У обвиняемого, пока шло 
следствие, была возмож
ность возместить причинен
ный государству ущерб и 
избежать наказания, Но ди
ректор твердо продолжал 
стёять на своем: тяжелое 
финансовое положение 
предприятия, задолженность 
по зарплате и так далее.

Суд выдвинул контрдово
ды. Преступление соверше
но сознательно, возмож
ность выплат была. Закон 
надо соблюдать.

В итоге суд установил, что 
подсудимый виновен, и оп
ределил ему наказание в 
виде трёх лёт лишения сво
боды условно с испытатель
ным сроком. Директор ли
шен права занимать мате
риально-ответственные дол
жности.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

впервые на свердловской сцене
16, 21 ФЕВРАЛЯ

Самая известная оперетта 
Исаака Дунаевского

ЖЕНИХИ
В “комедии религиозного предрассудка” участвуют: 

НЕВЕСТА
Аграфена, вдова “при всем состоянии" — 

нар.арт.России ГАЛИНА ПЕТРОВА; 
товарищ муж, держатель трактира — 

нар.арт.России ЮРИЙ ЧЕРНОВ;
ЖЕНИХИ

Филат Штобышов, потомствённый гробовщик — 
засл.арт.России ВЛАДИМИР СМОЛИН, 

Роман Гусь-Плешковский, маркер-аристократ — 
лауреат межд.конк. ПАВЕЛ ДРАЛОВ,

Ефим, когда трезв, занимается частным извозом — 
СЕРГЕЙ ВЯТКИН,

Куприянович, просто повар — МИХАИЛ ШКИНЕВ, 
дьякон, служитель культа —

засл.арт. России АНАТОЛИЙ ФИЛИППЕНКО, 
А ТАКЖЕ

барышни свободных профессий, представители власти, 
физического труда и “артистических” профессий 

И, КОНЕЧНО, 
граждане, гражданки; люди, нэпманы, пионеры, 

спортсмены, военные и прочие товарищи 
И, НАКОНЕЦ, 

режиссер-постановщик — 
засл.деят. искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ с КОМПАНИЕЙ Творческих товарищей.
Хотите стать свидетелями первого небывалого 

бракосочетания нового тысячелетия?
Спешите приобрести свадебные приглашения 

в кассе театра с 10 до 1.9 часов (тел. 51-08-32).
Если вы позвоните по тел. 51 -'54-03,' 

то приглашения доставят 
прямо на место вашей работы.
УВИДИМСЯ НА СВАДЬБЕ!
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