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Средний Урал — Германия:
резервы сотрудничества

Эдуард Россель 10-13 февраля находился с рабочим визи
том в Германии, где в составе официальной российской делега
ции принял участие в VII заседании постоянного российско- 
германского консультационного совета по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству. Об этой поездке расска
зывает пресс-секретарь губернатора Александр ЛЕВИН:
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Паспорт 
обмену 

подлежит
Не прошло и десяти лет, 
как у нас наконец 
появилась возможность 
стать полноправными 
гражданами России: 
паспортно-визовая служба 
заявляет о готовности 
обеспечить паспортами 
нового образца всех 
жителей области.

Еще буквально полгода на
зад бланки новых документов 
были в большом дефиците — 
федеральный бюджет не мог 
позволить себе такую рос
кошь. Поэтому новые образ
цы выдавали только детям, 
достигшим 14-летнего возра
ста, а взрослым — по самой 
большой необходимости.

В течение трех лет обхо
дились вкладышами: «владе
лец паспорта является граж
данином Российской Федера
ции...».

В ноябре минувшего года 
государство эту проблему ре
шило. По словам начальника 
паспортно-визовой службы 
РУВД Кировского района Ека
теринбурга Ольги Кривошее
вой, в настоящее время но
вых бланков поступило в дос
таточном количестве, чтобы 
провести полный обмен.

Но сотрудникам службы 
пришлось столкнуться с дру
гой проблемой — граждане не 
спешат получить новый доку
мент.

Сотрудники паспортной 
службы рекомендуют не ос
тавлять обмен паспорта «на 
потом». Документы со штам
пом СССР действительны в 
пределах России только до 
2005 года. Это. только кажет
ся, что 4 года — долгий срок. 
Как показывает практика об
мена тех же водительских удо
стоверений,, большинство 
предпочитает решать пробле
му в самые последние дни. В 
результате — огромные оче
реди, люди нервничают, пас
портисты не успевают...

Обмен происходит следу
ющим образом. Сначала нуж
но заплатитъ в сберкассе гос
пошлину — 50 рублей. Потом 
прийти к паспортисту в ЖЭК. 
При себе 'необходимо иметь 
черно-белые фотографии раз
мером 3,5 X 4,5 сантиметра. 
А получать уже готовый пас
порт нужно в районных УВД.

Тем же, кто уже получил 
российский1 паспорт, нужно 
помнить, что, в отличие от 
«союзного», в новый документ 
не придется вклеивать фото
графии, достигнув определен
ного возраста·, паспорта нуж
но менять: первый — в 20 лет, 
второй — в 45, а вот третий 
выдают уже на всю оставшу
юся жизнь.

И еще одна деталь. Как от
мечают сотрудники ПВС, но
вые бланки гораздо хуже по 
качеству, поэтому требуют 
более бережного отношения.

Элла БИДИЛЕЕВА.

к неподъемной штанге?
Символично: накануне 
знаменательного 
исторического события — 
140-летая отмены' 
крепостного права в России 
— депутаты Госдумы РФ 
проголосовали (пока в 
первом чтении) за право 
собственности на землю.

Шуму по этому поводу было 
много. Но как только выясни
лось, что законопроект при
нят с одной существенной ого
воркой, запрещающей куплю- 
продажу сельхозугодий, стра
сти тут же улеглись. Потому 
что это единственный пункт, 
из-за которого и ломаются- 
копья.

Если внимательно посмот
реть на все ранее принятые 
указы и постановления, на
правленные на реформирова
ние земельных отношений, 
увидим, что частная собствен
ность на землю в них не забы
валась никогда. Сказано об 
этом и в самой Конституции 
РФ: «Граждане вправе иметь

в частной собственности зем
лю...».

Однако все эти фразы — пу
стые Декларации. Во всех ука
зах бывшего президента Рос
сии Б.Ельцина частная соб
ственность признавалась толь
ко за садовыми участками и 
огородами. И. то не в полной 
мере. Потому что на получен
ных и даже приватизирован
ных сотках человек не имел 
права построить, например, 
небоскреб или какое-то пред
приятие. Мог только дом, дачу. 
Потому что сотки эти государ
ство давало на'· развитие лич
ного подсобного, хозяйства; И 
не более. До сих пор прода
вать их можно только при на
личии строения. Точнее·, про
дается дом, дача, но не сама 
земля. ■•л-^-і.«.·.

Вот и новый законопроект, 
судя по всему, не имеет кар
динальных отличий от преды
дущих. Более того; почти нет 
шансов; что он будет принят в 
полном варианте, предусмат

ривающем куплю-продажу 
сельхозугодий; Как образно 
заметил один из депутатов Гос
думы, это будет всего лишь 
ещё. один подход к неподъем
ной штанге. Большинство дум
цев восстанут против этого 
пункта', как за пядь родной зем
ли.

Кстати, в пылу борьбы На
родные избранники,, принимая 
документ в первом чтении, до
пустили серьёзный юридичес
кий казус: запрещая оборот 
земли; имея в виду поля и про
сторы, они запретили продажу 
садов и огородов, которые в 
законопроекте называются не 
иначе, как сельхозугодия, чем 
уже вызвали беспокойство у 
населения. Хочется верить; эта 
досадная ошибка будет ис
правлена.

Комментарии специалистов 
по поводу уже, так сказать; пу
тинской земельной политики 
пока в основном сдержанные, 
но по сути те же самые, что 
были и раньше. Известный пи

сатель и политик Юрий Черни
ченко, судя по выступлениям в 
СМИ, продолжает гнуть свою 
прежнюю линию: «Сегодня, как 
и при крепостном праве крес
тьянин без земли, истинный 
владелец земли — чиновник. 
Конституция России — бездей
ствует».·

Примерно такой же точки 
зрения придерживаются поли
тики и из думских фракций «Яб
локо», СПС, «Единство». Но 
смогут ли они одержать верх?

На днях, выступая по теле
видению, Президент РФ В.Пу
тин сказал·, что купля-продажа 
сельхозугодий скорее всего 
разрешена не будет* Тем.не 
менее коммунисты и аграрии 
в Госдуме заявляют, что Голо
совать за новый земельный ко
декс ■— значит поступиться 
принципами. Правые намере
ны голосовать. Однако возни
кает вопрос: а что это даст?

—Мне кажется, — говорит 
председатель 'земельного ко
митета Свердловской области

■ ОБЩАЯ БОЛЬ

«Не спешите 
нас хоронить...»

По последним данным, в больницах Екатеринбурга находится одиннадцать 
младенцев, рожденных от ВИЧ-инфицированных родителей. Это не 
значит, что дети тоже заражены вирусом СПИДа. Но пройдет полтора года 
с момента их рождения, прежде чем медики смогут точно определить 
наличие или отсутствие смертоносного вируса в их крови·.

Все это время большинство новорож
денных находятся на попечении врачей. 
Не потому, что деток насильно отлучили 
от родителей: последние, как правило, 
сами бросают малышей. Не потому, что 
младенцы нуждаются в специальном ле
чении. А потому, Что общество, в част
ности, дома ребенка, не готовы к при
ему «сомнительных» подопечных.

Что остается врачам? Они верны 
клятве Гиппократа и выполняют прика
зы Минздрава. По одному из после
дних приказов, маленьких екатерин
буржцев, рожденных ВИЧ-инфициро
ванными родителями, принимают в 
4-й инфекционной детской больнице, 
На сегодняшний день в ее изолирован
ных палатах содержатся пятеро таких 
младенцев. Именно СОДЕРЖАТСЯ, ибо 
в течение этих полутора лет такие дети 
не нуждаются в специальном лечении.

Врачи — не воспитатели; А средний

медперсонал, хоть и получает 80-про
центную надбавку к окладу за тесное 
общение с ТАКИМИ пациентами, не мо
жет в большинстве своем переступить 
барьер страха.

В результате происходит непопра
вимое. По истечении полугора лет, ког
да окажется, что ребенок не заражён 
вирусом СПИДа (такие случаи были), 
выяснится, что он катастрофически от
стал в интеллектуальном развитии от 
сверстников. И это понятно, ведь все, 
что он видел с момента рождения, — 
тревожные глаза врачей и руки медсе
стер... в резиновых перчатках. Нетруд
но представить, что ждет этих детей.

14 февраля в 4-ю инфекционную 
больницу прибыли представители ра
диокомпании «Эхо Москвы—Екатерин
бург» и рок-группы «Чайф». Первые при
несли сюда то, что удалось собрать во 
время благотворительной акции «Погре

В.Никитин, — новый законопро
ект кардинальных моментов не 
содержит. Во многом он по
вторяет те положения, которые 
уже Действуют.

А вот мнение фермера 
Ю.Калугина из Камышловско- 
го района: «Чтобы развивать
ся, мне нужна земля в частной 
собственности. Сегодня у меня 
в пользовании более 1500 гек
таров. Но их в качестве залога 
за кредит не принимает ни 
один банк. Потому что в слу
чае невозврата ссуды банк не 
имеет права продавать землю. 
А раз так, он вынужден требо
вать в залог технику. А техника 
стареет. Получается замкнутый 
круг, которой неизбежно ве
дет к развалу села».

Кстати, именно в такую за
падню попал недавно и один 
из лучших фермеров области 
М.Рвачев из Каменского райо
на. Взяв в «Золото-Платина-
Банке» крупный кредит, он не 
смог его вовремя вернуть. Те
перь ему угрожают тем, что 
заберут не только личный ав
томобиль, но и коттедж, в ко
тором живет семья. Вот так! 
Разве можно при такой систе
ме развивать сельское хозяй
ство?

Частная собственность сто
ит на трех китах: владение, ис
пользование, распоряжение. 
Против первых двух наши аг-, 
ррначальнйки не- возражают/ 
Оди. вполне охотно дозволяют 
крестьянину — владей,' 
пользуйся, паши на земле хоть 
до седьмого пота. А вот рас
поряжаться, то есть быть ис
тинным хозяином, продать, ку
пить, отдать наследникам, за
ложить в банке — об этом не 
смей и думать. Похоже, имен
но этот принцип и закладыва
ют вновь депутаты Госдумы в 
новый закон о земле.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

—Визит был насыщенным, так 
как губернатор решил воспользо
ваться участием в заседании кон
сультационного совета и попутно 
посетить такие известные в мире 
компании, как металлургическая 
"Европайп", которая владеет за
водом по производству труб боль
шого диаметра и станом-5000, и 
машиностроительная “СМС-Де- 
маг”, поставляющая самое совре
менное оборудование для метал
лургических предприятий.

Заводы компании "Европайп”, 
что в переводе означает “евро
пейская труба”, .находятся в горо
де Мюльхайм, что под Дюссель
дорфом, в промышленно разви
том Рурском экономическом рай
оне. Именно у этого предприятия 
наш Газпром и покупает трубы. 
Немецким коллегам известно, что 
свердловский губернатор являет
ся вдохновителем и организато
ром гигантского проекта, связан
ного со строительством завода по 
производству труб большого диа
метра на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате. И в ка
кой-то мере отныне Свердловс
кая область в лице НТМК стано
вится явным конкурентом компа
нии “Европайп”. Однако немецкие 
производители труб большого ди
аметра Спокойно относятся к' со
здавшейся ситуации — только кон
куренция является двигателем эко
номического прогресса.

Вместе с губернатором завод 
компании “Европайп" посещал ге
неральный директор НТМК Сер
гей Носов, прилетевший в Герма
нию из Австрии, где в ходе визита 
Президента РФ Владимира Пути
на был подписан важный контракт 
на· сумму в 100 миллионов долла
ров между Нижнетагильским ме
таллургическим комбинатом и ав
стрийской фирмой “Фест Альпи
не” на поставку и монтаж 4-й ма
шины непрерывной разливки ста
ли, которая станет уже составной 
частью стана-5000. Кстати, для 
немецких партнеров внимание, 
оказываемое будущему строитель
ству в Нижнем Тагиле президен
том Путиным, чрезвычайно важно. 
Как сказал один из руководителей 
фирмы “СМС-Демаг”, пятикопееч
ная монета демидовской поры, 
брошенная Владимиром Путиным 
в основание будущего Стана-5000, 
— хорошая гарантия для их инвес
тиций. Надо заметить, что компа
ния “СМС-Демаг” нашему проекту 
явно симпатизирует, так как она 
Давно плодотворно контактирует 
с НТМК, а этот проект и вовсе 
открывает хорошую перспективу 
для нашего взаимовыгодного со
трудничества. Не случайно прези
дент компании, известный в эко
номических и политических кру
гах Германии господин Хейнрих 
Вайсс, узнав о рабочем визите гу
бернатора Росселя в Дюссель
дорф, дал в его честь приём, на 
котором и были обсуждены мно
гие конкретные вопросы по реа
лизации проекта·, связанного со 
строительством стана-5000.

В частности, с удовлетворени
ем отмечалось, что уже на сегод
няшний день совместная работа 
продвигается; хорошо. Рассмотре
ны технические задания и пред-

подписанными совместными про
токолами; Компания “СМС-Де
маг”. готова поставить в Сверд
ловскую область оборудование 
и для стана-5000, и для трубо- 
электросварочного цеха-1420. 
Следует заметить, что результа
том этого гигантского строитель
ства станет создание первого на 
пространстве бывшего Союза 
современного производства труб 
большого диаметра для магист
ральных газопроводов мощнос
тью 600 тысяч тонн в год, а в 
перспективе и до 1 миллиона 
тонн. Что касается перспективы, 
то наши немецкие партнеры её 
очень хорошо ощущают, так как 
заинтересованы в строительстве 
новых линий газопроводов из 
России в Западную Европу.

Перелетев из Дюссельдорфа 
в Берлин, Эдуард Россель в сто
лице Федеративной Республики 
Германии был принят в ведом
стве федерального канцлера со
ветником Герхарда Шредера по 
внешнеполитическим вопросам 
Михаэлем Штайнером. Господин 
Штайнер — карьерный дипломат, 
снискал репутацию жесткого по
литика. Известно также и то, что 
он входит в круг доверенных лиц 
канцлера Шредера.

Приветствуя свердловского 
губернатора, господин Штайнер 
сказал, что “Россель — знаме
нитый .в Германии человек” и 
беседа с ним для него чрезвы
чайно полезна. Эдуард Эргар- 
тович рассказал советнику кан
цлера Шредера о Свердловской 
области, о нашем сотрудниче
стве с немецкими бизнесмена
ми, о совместных проектах, о 
взаимовыгодном десятилетнем 
партнерстве с германской зем
лей Баден-Вюртемберг, с кото
рой подписано крупномасштаб
ное соглашение о. сотрудниче
стве. Среди вопросов; которые 
требуют решения на уровне ру
ководства наших стран, Эдуард 
Россель назвал открытие гене
рального консульства Германии 
в Екатеринбурге. Губернатор 
сообщил, что он имел беседу с 
министром иностранных дел РФ 
Игорем Ивановым, который под
держивает предложение об от
крытии германской дипломати
ческой миссии в столице Сред-: 
него Урала. Теперь слово за не
мецкой стороной, которая уже 
сделала шаг, на пути открытия у 
нас своего генерального кон
сульства, организовав раз в ме
сяц проведение в Екатеринбур
ге выездных “консульских дней" 
своего посольства в Москве. По 
мнению губернатора, открытие 
дипломатической миссии позво
лит придать новый импульс в 
развитии наших взаимовыгодных 
связей, и не· только в области 
экономики.

Хотя и в экономических кон* 
тактах у нас имеются серьезные 
резервы. Так, в минувшем году 
внешнеторговый оборот Сверд
ловской' области и Германии со
ставил 128 миллионов долларов, 
что является только лишь шее* 
тым показателем среди тех 
стран, с которыми наша область 
имеет внешнеторговые отноше-

именно создания детских учреждений, 
где медицинский контроль сочетался 
бы с человеческим воспитанием.

мушка»: памперсы, ползунки; погремуш
ки. Музыканты же подарили больнице 
детские коляски... Здесь не откажутся 
от помощи и впредь. Все желающие 
могут позвонить в отделение по теле
фону: 22-03-80.

Но больше всего врачи ждут госу
дарственного решения проблемы, а

Татьяна КОВАЛЕВА^
НА. СНИМКЕ: музыканты «Чайфа» 

привезли коляски.
Фото Станислава САВИНА;

Владыка ВИКвНТИЙ:
«Объединимся, чтобы противостоять злу»

Сегодня у православных христиан 
праздник — Сретенье Господне. Этот 
праздник — один из .12 главных в году — 
посвящен воспоминанию евангельского 
события, когда Матерь Божия на 
сороковой день после Рождества 
Христова принесла Богомладенца в 
Иерусалимский храм. Здесь произошла 
встреча (по-славянски — сретенье) с 
Господом старца Симеона, много лет 
ожидавшего явления в мир Спасителя 
рода человеческого.

В праздник Сретенья Господня «Област
ная газета» предлагает Читателям необыч
ную встречу. В гостях у «ОГ» глава Екатерин
бургской епархии, архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий· В телефон
ном диалоге владыки с читателями (он со
стоялся в субботу) звучал необычный обмен 
приветствиями: «Благословите,' Ваше Высо
копреосвященство!» — «Бог благословит!»

К архипастырю обращались1 с просьбами 
помочь советом в трудной жизненной ситуа
ции, разрешить сомнения или даже споры от

носительно тонкостей вероучения; следования 
православным канонам. Исполнения обрядов. 
В общении с теми, кто попал в беду, владыка 
Викентий был особенно мягок и терпелив.

Обращались к нему не только люди воцер
ковленные: Русская Православная Церковь 
всегда была значительной частью духовной 
культуры общества, а сегодня эта ее роль 
вновь упрочилась. Чему свидетельство — и 
«прямая линия» в редакций «ОГ».

Анна ВАСИЛЬЕВА, преподаватель, 
г. Екатеринбург:

—Ваше Высокопреосвященство, у меня 
такой вопрос: существует мнение, что тра
диционная наша Православная Церковь 
очень архаичная и потому препятствует 
введению у себя григорианского календа
ря или переводу богослужения с церков
нославянского на русский язык. Многие 
считают; что после таких нововведений 
прихожан в храмах стало бы больше; Что 
вы думаете по этому поводу?

—Да, эти вопросы давно обсуждаются. Что 
касается церковнославянского языка, то не

давно у нас были рождественские чтения, на 
которых выступали также и представители 
науки, и все они Говорили, что нужно препо
давать церковнославянский язык в вузах и 
школах, чтобы люди знали свой историчес
кий редной язык- Он не мертвый язык, он 
живой, и его нужно любить, знать и уважать.

Следует отдать должное Русской Право-, 
славной Церкви, что она этот язык хранит как 
зеницу ока. И давайте, пожалуйста, будем 
изучать этот Наш язык, как мы изучаем мно
гие другие языки. Почему мы Не можем свой 
язык изучить, знать его й гордиться им?

Что касается календарей, юлианского и гри
горианского. И тот, и другой имеют несовер
шенства. Зачем мы будем менять один несо
вершенный календарь на другой несовершен
ный? Для нас, Русской Православной Церкви, 
старый стиль освящен еще святыми отцами, 
принявшими на Вселенских Соборах порядок 
и пасхалии, и богослужений. Если сейчас мы 
будем все менять, у нас появится очень много 
проблем в составлении богослужения.

(Продолжение на 3-й стр.).

ложения по составу; размещению 
оборудования, что подтверждено

ния.
(Окончание на 2-й стр.).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Весна крепчает
Вчера депутаты первую 
половину дня посвятили 
областному закону о едином 
налоге на вмененный доход.

Как известно, с 1 января 2001 
года налоговые коэффициенты 
были заметно повышены. Это 
привело к тому, что, с одной сто
роны, в бюджеты стало посту
пать больше средств, с другой — 
началось сокращение числа 
субъектов предпринимательской
деятельности.

В 2001 году планируется со
брать почти полмиллиарда руб
лей за счет налога на вмененный
доход, но для некоторых пред
принимателей вмененные дохо
ды и, соответственно, налоги на 
них оказались неподъемными. В 
результате многие мелкие фир
мы вообще перестали отчиты
ваться перед налоговыми орга
нами; а некоторые просто пре
кратили свою деятельность. На
пример, в Кушве 526 субъектов 
предпринимательской деятельно
сти не отчитались по налогу на 
вмененный доход, в Нижнем Та
гиле — 400. В сложном положе
нии оказались отделения почто
вой связи, которых по налогооб
ложению приравняли к торговым 
павильонам, и теперь, если со
хранятся действующие ныне на
логовые ставки·, почтовики гро
зятся закрыть почтовые отделе
ния в небольших населенных пун
ктах.

Обо всех этих проблемах де
путаты знают и намерены в бли
жайшее время принять новые из
менения к закону. Но вчера пар
ламентарии обсуждали не сам за
кон, а постановление о том, как 
он исполняется.

Депутаты, исповедующие

принципы движения «Май» (го
ворить об одноименной думс
кой фракции нельзя, поскольку 
она так и не была зарегистри
рована), использовали данный 
вопрос, чтобы подвергнуть об
струкции крллёг по Думе; Дело 
в том, что когда шло обсужде
ние закона о едином налоге; 
«майцы» на заседаниях отсут
ствовали по неизвестным при
чинам; А теперь решили отыг-
рать ситуацию в свою пользу; 
делая громкие заявления, смысл 
которых в том, что во всем ви
новат комитет по экономичес-
кой политике Думы, но теперь 
они, «Майцы», вернулись и всех 
спасут;..

И хотя эскапада привержен
цев последнего месяца весны 
никто серьезно не воспринима
ет, тем не менее, конструктив
ной работе парламента это здо
рово мешает. Так, постановле
ние Думы, суть которого сво
дится к констатаций фактов и 
решению, кому поручить рабо
ту над законом о едином нало
ге, обсуждали три часа...

В итоге комитету по эконо
мической политике и его пред
седателю Борису Чойнзонову 
(против которого и ополчились 
«майцы») поручено подготовить 
в порядке законодательной ини
циативы проект изменений и до
полнений к федеральному за
кону о едином налоге. Прави
тельству области предложили 
провести анализ применения 
областного закона о едином на
логе за первый квартал и к пер
вому мая 2001 года предста
вить данные депутатам.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Завтра на Урале будет господствовать* 

I активный циклон. По области ожидается I
I /^ПпгппгЛх облачная погода, снег, метель, ветер се- | 
I веро-западный 5—10 м/сек, порывы до 15 ।

м/сек. Температура воздуха на юге облас- . 
I та ночью минус 11... минус 16, днем минус 8... минус 13, > 
| на севере области ночью минус 19... минус 24, днем | 
| минус 12... минус 17 градусов'.
। В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — . 
• в 8.23, заход — в 18.01, продолжительность дня — 9138, ■ 
| восход Луны — в 3.37, заход — в 11.41, начало сумерек — | 
| в 7.44, конец сумерек — в 18.40, фаза Луны — последняя | 
^четверть 15.02. у
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Приготовьтесь к проверкам
На Среднем Урале сегодня началась масштабная 
антитеррористическая операция. Об этом сообщил 
журналистам начальник милиции общественной 
безопасности ГУВД Свердловской области Юрий 
Овчинников.

По его словам, необходимость усиления мер по профилактике 
терроризма связана с заметным осложнением криминогенной 
обстановки в стране.

В ходе операции, которая продлится до 24 февраля, будет 
усилена охрана гидротехнических сооружений, предприятий топ
ливно-энергетического комплекса и мест массового пребывания 
людей. Жителям области стоит приготовиться к различным про
веркам: стражи порядка будут требовать документы у каждого 
показавшегося им подозрительным гражданина.

В своей работе милиция надеется на помощь населения. Жите
лей области снова просят внимательно следить за тем, не остав
лены ли где подозрительные авоськи, не стоит ли во дворе незна
комая старенькая легковушка. В правоохранительных органах обя
заны оперативно среагировать на каждый тревожный сигнал.

Алена ПОЛОЗОВА.

Курс на возрождение
Администрация Каменского района намерена возродить 
лучшие традиции социализма: соревнование 
животноводов, обмен опытом и мастерством, помощь 
отстающим хозяйствам.

На сегодняшний день результаты работы животноводческой 
отрасли, мягко говоря, неутешительны. Продолжается сокращение 
поголовья крупного рогатого скота: только в прошедшем году “под 
нож” ушло 684 буренки. Падают надои молока, привесы молодня
ка. Главными причинами такого положения начальник районного 
управления сельского хозяйства В. Филлипский называет плохую 
кормовую базу, высокую яловость коров, неподготовленность жи
вотноводческих помещений к зиме, отсутствие прифермерских 
севооборотов, низкий уровень подготовки руководителей средне
го звена и главных специалистов, нехватку доярок и скотников.

Между т.ем в районе есть хозяйства, которые можно назвать 
оазисами в пустыне. СПК “Каменский", “Исетский", “Клевакинс- 
кий”, совхоз “Сосновский". А значит, есть опыт не только выжива
ния в сложных экономических условиях, но и развития. Руковод
ство района надеется, что хорошо забытое старое “соцсоревно
вание” поможет выйти из кризисной ситуации. С начала года 
специалисты передовых хозяйств уже провели несколько учебных 
семинаров для коллег.

СПЕЦИАЛИСТОВ этого предприя
тия и продукцию его знают и добрым 
словом вспоминают также на всех 
водоканалах, оросительных системах, 
гидростанциях бывшего Союза, а так
же на многочисленных химических 
предприятиях, где вырабатывают 
минеральные удобрения. А все пото
му, что устойчивы и долговечны ма
шины из Сысерти.

Продукция завода сертифициро
вана, ее охотно покупают в дальнем 
зарубежье, даже в Соединенных Шта
тах Америки. 30 похвальных грамот 
и дипломов; многие из которых при
шли из-за государственной грани
цы, говорят о репутации предприя
тия.

—Видимо, под впечатлением от 
нашей продукции — насосов и гид
равлических турбин — Уралгидро
маш и город Сысерть то ли в шутку, 
то ли всерьез называют морскими 
воротами России. Может, потому, 
что отдельные экземпляры дости
гают высоты гостиницы «Исеть», что 
в Екатеринбурге; — рассказал ге
неральный директор предприятия, 
ныне САО, Иван Петрович Рома
ненко, кстати, прошедший на заво
де путь от мастера до руководите
ля коллектива. — А может, потому, 
что без наших изделий корабль не 
может жить. Мало того, что, ска
жем, насосы и турбины имеют вну
шительные габариты, — к тем, что

идут на атомные подводные лодки, 
предъявляются еще и особо жест
кие требования по надежности и 
уровню шумов (плоха та лодка; ко
торую издалека слышно). Казалось

насосов освоили 500 типов и более 
8.0 гидротурбин. Сделать все это с 
помощью простейших приспособле
ний и заниженных требований к ра
ботникам невозможно. Нужны тех-

Как бы «между делом» изучил в 
свое время обрабатывающий центр 
Анатолий Пермяков, да и многие дру
гие работающие здесь универсалы, 
за плечами у которых более чем по

■ РАБОЧИЕ ТРАДИЦИИ

Морские ворота России

бы, последнее обстоятельство дол
жно сковывать процесс. Ан нет. На
против! Это способствует повыше
нию надежности всей продукции. 
Рынок не приемлет усредненного 
качества. Мы ведь только крупных

Сухопутный уральский городок Сысерть известен на всех флотах 
России — будь то Балтийский, Северный, Тихоокеанский или 
Черноморский. При этом не имеет значения, какие корабли бороздят 
воды морей-океанов — сухогрузы, нефтеналивные танкеры или 
атомные подводные крейсеры. На всех подобных российских 
«посудинах» исправно служат изделия здешнего завода 
Уралгидромаш.

Виктор БЕЛОУСОВ.

Не расстанусь с комсомолом 
На Каменск-Уральском заводе по обработке цветных 
металлов прошло организационное собрание, посвященное 
возрождению молодежной организации.

В нем приняли участие представители 14 подразделений, из
брана инициативная группа по подготовке общезаводской кон
ференции, на которой предстоит утвердить устав и избрать руко
водящий орган. За основу решено принять Устав РСМ. Ребятам 
есть с чего начать работу, у них множество планов — от подготов
ки заводской команды КВН к городскому фестивалю до решения 
вопросов использования фондов начальников цехов с учетом 
интересов молодых рабочих. Надо сказать, руководство завода 
охотно идет навстречу растущим кадрам. Например, 28 работни
кам полностью оплачивается обучение в вузах и техникумах, 
профком предприятия поддержал инициативу внесения в колдо- 
говор положения об оказании материальной помощи молодым 
семьям заводчан.

Наталья Л ИСОВАЯ?

Юбиляру от юбиляров
20 лет исполнилось народному ансамблю песни и пляски 
“Родные просторы", созданному на основе коллектива 
художественной самодеятельности волочильного цеха 
Синарского трубного завода. Праздничную дату юбиляр 
отпраздновал большим отчетным концертом. Премьера 
композиции на стихи Людмилы Татьяничевой “Мой Урал” 
посвящена 300-летию Каменска-Уральского.

Репертуар ансамбля строится на музыке уральских композито
ров, фольклорных мотивах, за которыми регулярно снаряжаются 
экспедиции в глубинку. Уникальные обрядовые композиции, такие, 
как, например, “Каменские посиделки”, “Святочные гулянья”, соби
рают большую аудиторию. Частенько коллектив выезжает на гаст
роли в различные города России , где его тоже встречают полные 
залы. Нередко концертные номера исполняются и для одного зри
теля: в коллективе принято поздравлять юбиляров — ветеранов 
завода. Артисты приезжают в гости, прямо домой, — с творческим 
подарком. Ветераны говорят — это лучший подарок в их жизни.

Художественный руководитель ансамбля Владимир Бобров, хор
мейстер Андрей Лоскутов, танцмейстер Александр Вайс, руково
дитель оркестра Сергей Шибаев — что называется, “играющие 
тренеры”. Они постоянно на сцене, задают тон всему коллективу. 
Ведущие солисты — Таисья Косякова, Валентина Спицына и Алек
сей Пальцев, которому, между прочим, уже 70 лет. По нему 
никогда этого не скажешь: поет и пляшет на зависть молодым.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

нблогическая дисциплина и совре
менная техника.

Слова генерального нашли пред- ' 
метное подтверждение, когда в со
провождении директоров по произ
водству Алексея Старкова и персо
налу Александра Окулова мы попали 
в механосборочный корпус. Здесь на 
специальных станках — обрабатыва
ющих центрах с программным управ
лением — обтачивают, сверлят, фре
зеруют, а затем на специальных пло
щадках собирают машины. Гордость 
заводчан — станки, оснащенные спе
циальными «магазинами», в которых 
размещаются более 70 наименова
ний инструментов, по специальной 
программе автоматически вызывае
мых для выполнения соответствую
щих операций. А в громадном корпу
се из стекла и бетона, где и рожда
ются эти машины, уже дожидаются 
своего часа упакованные в огромные 
ящики станки, поступившие сюда из 
Австрии. Смысл в закупке нового обо
рудования — завод намеревается на
ладить выпуск гидротурбин для ма
лой энергетики. Не исключено, что 
какое-то количество таких агрегатов 
установят на реках Свердловской об
ласти.

Техника новая, а кто на ней будет 
работать? Ее же освоить надо.

—Станки уникальные; это точно, — 
пояснил токарь-расточник Сергей 
Мучкин. — Но чему ж тут удивляться? 
Делб обычное. Освоим между де
лом...

30 лет заводского стажа;
-Бытует мнение, что осваивать но

вую технику методом «тыка» в наше 
время не годится. На Уралгидрома- 
ше с такой точкой зрения, конечно, 
согласны, но одаренным людям не 
мешают самостоятельно шагать в ногу 
с техническим прогрессом. Такова 
заводская традиция. В то же время 
на предприятии имеется свой техни
кум, где учат молодежь. А теперь вот 
решили организовать нечто вроде 
выездного машиностроительного фа
культета УГТУ-УПИ. Хотят из Екате
ринбурга преподавателей привозить 
за счет завода, которые станут лек
ции читать, зачеты и экзамены при-

нимать всего у 18 человек. Дорого 
обойдется? На Уралгидромаше, ког
да дело касается людей; денег не 
принято жалеть. И это тоже — тради
ция. В заводской поликлинике, на
пример, всем работающим на пред
приятии бесплатно оказывают в слу
чае необходимости медицинскую, в 
том числе стоматологическую, по
мощь. На таких же условиях обслу
живают здесь и всех пенсионеров, 
ушедших на заслужённый отдых с 
Уралгидромаша. При средней месяч
ной зарплате в 3000 рублей нашли 
возможность увеличить ее в насту
пившем году в 1,7 раза.

Наш рассказ о жизни коллектива 
завода в широко известном городе 
Сысерти будет неполным; если ни
чего не сказать об интернациональ
ных связях коллектива; Их лучше все
го характеризуют слова на знамени, 
что прислали заводчанам китайские 
металлурги из города Ухань еще в 
1958 году: «Благодарим за вашу ве
ликую и бескорыстную помощь». Тра
диции сохранились.' Сегодня в меха
носборочном корпусе заврда завер
шается изготовление последних трех 
насосов для подачи воды в новую 
столицу Казахстана—Астану. Восемь 
агрегатов уже отправлены по назна
чению.

Анатолий ПЕВНЕВ, 
фото Станислава САВИНА.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

"Лики XXI века
«Областная газета» начинает публикацию материалов, поступающих на конкурс «Лики XXI века». Свой, неожиданный 

ракурс темы предлагает наш нештатный автор фотолюбитель Владимир РАДЧЕНКО из Екатеринбурга. Его снимки 
«Областная» публиковала и прежде. И нередко они несли в себе добрый авторский юмор. Как и этот снимок, который 
В.Радченко назвал «Парад с препятствиями».

Редакция напоминает о задачах и условиях объявленного конкурса.

Сообщение о решении Свердловского областного 
суда от 23 января 2001 года по гражданскому 

делу по заявлению прокурора Свердловской облас
ти в защиту государственных и общественных 

интересов к Законодательному Собранию Сверд
ловской области, Губернатору Свердловской 

области о признании противоречащими федераль
ному законодательству, не действующими, не 

подлежащими применению отдельных положений
Областного закона от 08 сентября 1994 года 
№ 1-03 «О статусе депутатов Областной 

Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области» с измене
ниями и дополнениями, внесенными Областными 

законами от 12 июля 1996 года № 27-03, от 
18 марта 1998 года № 12-03, от 28 декабря 

1998 года № 45-03
Свердловский областной суд в составе: судьи Лазаревой Е.Г., с 

участием прокурора Губина Н.П., при секретаре Ильясовой Е.Р. 
РЕШИЛ:

Заявление прокурора Свердловской области удовлетворить час
тично.

Признать противоречащей пункту 1 и 3 статьи 13 Федерального 
закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и Исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
в редакции Федерального закона от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ, 
не действующей и не подлежащей применению со дня вступления 
решения в силу часть 1 пункта 2 статьи Тб Областного закона от 08 
сентября 1994 года № 1-ОЗ «О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области» с изменениями и дополнениями, внесенными Областным 
законом от 12 июля 1996 года № 27-03 «О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон «О статусе депутата Областной 
Думы», Областным законом от 18 Марта 1998 года № 12-03 «О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон «О статусе 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области», Областным законом от 28 
декабря 1998 года № 45-03 «О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон «О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти», в удовлетворении заявления прокурора Свердловской области в 
остальной части — отказать.

Само название предполагает,· что конкурсные материалы 
должны отразить характерные черты нашего времени и наших 
современников, основные тенденции, определяющие перспек
тивы Среднего Урала.

Серьезность названия обусловила и значительность жанро
вого своеобразия конкурса. Мы хотим, чтобы благодаря этому 
творческому состязанию на страницах “Областной газеты” по
явились высокохудожественные аналитические материалы, ко
торые в настоящее время по причине трудоемкости их испол
нения редко востребованы журналистами. Это — очерк, фель
етон, фотоочерк.

В конкурсе, в котором будут участвовать и журналисты, 
могут попробовать свои силы и наши читатели. Дерзайте, дру
зья! Решайтесь, увлеченные, — для кого летопись нашего вре
мени с помощью ручки, компьютера или фотоаппарата стала 
столь же серьезным занятием, как и основная профессия.

В конкурсе участвуют материалы, опубликованные в “Област
ной газете” до 1 июля 2001 года. Итоги конкурса редколлегия 
“ОГ” подведет к 16 июля 2001 года.

Номинации конкурса и материальное поощрение побе
дителей:

1 .ОЧЕРК
1 -е место — 3000 руб.
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб.
г.ФЕЛЬЕТОН
1-е место — 3000 руб.
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб.
З.ФОТООЧЕРК
1-е место — 1500 руб.
2-е место — 1000 руб.
3-е место — 500 руб.

Итак, редакция “Областной газеты” ждет ваши работы с 
пометкой “На конкурс “Лики XXI века”;

| ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Бокситы Тимана 
становятся 

ближе
10 февраля произошло знаковое событие для 
экономики Свердловской области и республики 
Коми. Официально открыт первый участок 
железной дороги от станции Чинья-Ворык к 
Средне-Тиманскому месторождению бокситов.

Срепний Урал — Германия: 
резервы сотрудничества

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Жесткий политик, Штайнер за
метил, что канцлер Шредер отда
ет предпочтение развитию эконо
мических связей с российскими 
регионами, однако перспективы 
этих связей во многом зависят от 
объективных обстоятельств взаи
модействия с Россией. Под этими 
объективными обстоятельствами 
советник канцлера имеет в виду 
проблему российских долгов, ко
торая не отрегулирована со вре
мен распада бывшего Союза. Как 
заявил господин Штайнер, “Рос
сия в отношений погашения дол
гов должна вести себя коррект
но”, а если корректность отсут
ствует, то это незамедлительно 
негативно отразится на частных 
инвестициях. Эдуард Россель в 
свою очередь заметил, что про
блема долгов обязательно будет 
решена на межгосударственном 
уровне, а вот регионы, конкрет
ные предприниматели могут по
мочь в решении этой проблемы 
только одним — активным взаи
модействием. Будут реализовы
ваться совместные проекты, зна
чит, будет подъём экономики и, 
естественно, появится реальная 
возможность вернуть долг.

Среди других встреч Эдуарда 
Росселя в Берлине следует на
звать беседу с руководством 
“Дрезднер-банка”, который уже

имеет опыт сотрудничества со 
Свердловской областью. До де
фолта в августе 1998 года “Дрез- 
днер-банк” даже имел в нашей 
области своё представительство. 
Однако нынешнее положение, ког
да предприятия Свердловской об
ласти реализовывают многие про
екты непосредственно с немец
кими фирмами; хорошо было бы 
открыть в Екатеринбурге филиал 
банка либо “Дрезднер-банку” 
стать акционером одного из свер
дловских банков. Это предложе
ние губернатора с профессио
нальной точки зрения было под
держано и председателем Ураль
ского банка Сбербанка России 
Владимиром Черкашиным, прини
мавшим участие в поездке.

Говоря о VII заседании посто
янного российско-германского кон
сультационного совета по эконо
мическому и научно-техническому 
сотрудничеству, который патрони
руют министры экономики России 
и Германии Герман Греф и Вернер 
Мюллер], необходимо отметить, что 
оно привлекло внимание руково
дителей практически всех ведущих 
немецких компаний. Эдуард Рос
сель выступил на заседании самой 
представительной рабочей группы 
консультационного совета, рас
сматривавшей вопросы инвести
ций. Губернатор сделал анализ со
вместной десятилетней работы 
Свердловской области с немецки

ми партнерами. Он рассказал о 
реализованных нами проектах; 
Среди таковых были названы — 
центр содействия предпринима
тельству, СП “ОІѴ-Урал" по произ
водству ковровых покрытий, реги
ональный центр по листообработ- 
ке, который создан государствен
ным предприятием “Уралтрансмаш" 
и фирмой “Трумпф”. Касаясь со
трудничества в социальной сфере, 
Эдуард Россель обратил внимание 
на ввод в эксплуатацию крупней
шего в России онкологического 
центра, в котором только стоимость 
медицинского оборудования, по
ставленного в рамках немецкой 
кредитной линий “Гермес”, превы
сила 45 миллионов немецких ма
рок.

Особое внимание Эдуард Рос
сель уделил, конечно, тем проек
там, к реализации которых мы пре
ступаем в настоящее время. Это 
— строительство завода по про
изводству труб большого диамет
ра в кооперации с фирмой “СМС- 
Демаг” и создание производстве 
современных дизельных двигате
лей для сельхозтехники с фирмой 
“Дойтц” на Уральском турбомотор- 
ном заводе. Эти Двигатели, соот
ветствующие мировым стандартам 
по экономичности и экологичнос
ти, будут устанавливаться на трак
торах Челябинского, Липецкого и 
Владимирского тракторных заво
дов Проектная мощность нового

СП — 20 тысяч штук двигателей в 
год — требует инвестиций в раз
мере 67 миллионов долларов.

Выступление Эдуарда Росселя, 
единственного российского губер
натора на заседании консульта
ционного совета, в котором он еще 
коснулся реализации таких важ
ных проектов в нашей области, 
как строительство второй очере
ди Богословского алюминиевого 
завода, сооружение завода по про
изводству магния в Асбесте, тех
ническое перевооружение нашего 
гиганта Уралмаша, строительство 
четвертого энергоблока на Бело
ярской атомной электростанций, 
было выслушано с большим вни
манием и вызвало у многих не
мецких предпринимателей необ
ходимость В личных переговорах 
со свердловским губернатором. 
Благо такая возможность устрои
телями была предусмотрена — 
после пленарного заседания и ра
боты пр секциям участники засе
даний имели возможность общать
ся в неформальной обстановке. 
Министр экономического развитая 
и торговли РФ Герман Греф, по
сол России в Германии Сергей 
Крылов благодарили Эдуарда Рос
селя за-участие в заседании кон
сультационного совета, за его кон
структивное выступление, которое 
поможет в установлении реальных 
экономических контактов между 
нашими странами.

'Пройден самый сложный 
участок. Прокладываемая 
трасса вдохнет жизнь в бо
гатейшие районы российско
го Севера, станет символом 
того, что крупный бизнес 
сделал выбор в пользу Рос
сии и начал вкладывать в 
развитие страны серьезные 
деньги. В 200І году в строи
тельство дороги будет инве
стировано 50 миллионов дол
ларов.

«Тиманская железка» — 
это не прихоть президента 
«СУАЛ-холдинга» Виктора 
Вексельберга и не только 
стремление заработать день
ги, но и обеспечение сырье
вой безопасности уральских 
алюминиевых заводов, залог 
благосостояния десятков ты
сяч семей металлургов и гор
няков.

Сегодня в Россию ввозит
ся около 4 миллионов тонн 
глинозема ежегодно и, по
мимо экономических потерь, 
когда приходится, по сути, 
финансировать экономику 
Гвинеи и Австралии, наша 
страна несет и Стратегичес
кие потери, потому что не 
может активно влиять на ми
ровой рынок алюминия. Реа
лизация Тиманского проекта 
позволит нё только обеспе
чить сырьём Уральский алю
миниевый завод, но и новый 
глиноземный завод в Ухтё 
Мощностью 1,5 Миллиона 
тонн в год. Строительство 
последнего начнётся в бли
жайшее время.

Тиманский проект рож
дался сложно. В свое время 
нёсколько областных коми
тетов КПСС северных обла
стей, в том числе Архангель
ский и Коми 'АССР, судили 
и рядили о том, как начать 
освоение месторождения 
бокситов и за счет чего стро
ить дорогу. Но сдвинуть дело 
с мертвой точки даже в бла
гополучные советские вре
мена не удалось. А после 
развала СССР казалось, что 
реализация проекта вообще 
невозможна. Но, по словам 
главы Республики Коми 
Юрия Спиридонова, в один 
прекрасный момент встре
тились два руководителя ре
гионов - он и Эдуард Рос
сель, пригласили В.Вексель
берга и решили все пробле
мы. Действительно, вряд ли 
«Сибирско-Уральская алю

миниевая компания» взя
лась бы за столь масштаб
ный проект; если бы не под
держка главы Республики 
Коми и губернатора Сверд
ловской области, которые 
подписали соглашение о со
вместном освоений Средне- 
Тиманского месторождения 
бокситов.

Открыть новый участок 
железной дороги приехали 
глава Республики Коми Юрий 
Спиридонов и министр ме
таллургии Свердловской об
ласти Владимир Молчанов. 
Министр вручил главе Коми 
книгу об истории горного 
дела на Урале с дарствен
ной надписью губернатора 
Эдуарда Росселя и выразил 
уверенность, что политика 
СУАЛ-холдинга, направлен
ная на развитие отечествен
ной промышленности, инве
стирование жизненно важных 
для России программ, ста
нет примером для других 
отечественных компаний. Со
вместно с Виктором Вексель
бергом глава Коми и ми
нистр металлургии вбили 
алюминиевые костыли на де
сятом километре трассы.

Сотрудничество Республи
ки Коми и Свердловской об
ласти не ограничивается бок
ситами; новая дорога значи
тельно расширит возможно
сти регионов по добыЧё по
лезных ископаемых: «Мы уже 
начали разработку месторож
дений марганцевых руд со
вместно с Уральским отде
лением Российской академии 
наук, — подчеркнул Юрий 
Спиридонов. — Только бла
годаря тому, что уральские 
рудознатцы - самые лучшие, 
думаю, освоение Полярного 
Урала — дело ближайшей 
перспективы, Среди совме
стных проектов выделяется 
проект по освоению место
рождения титана».

Темпы строительства до
роги высоки. По словам ру
ководителя представитель
ства СУАЛа в Коми Влади
мира Серого, летом этого 
года будет готово 67 кило
метров полотна, а в 2002 
году путейцы уложат после
дние рельсы на 157-м кило
метре магистрали, и с Тима
на пойдут первыё составы с 
рудой.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владыка ВИКвНТИИ:

«Объединимся, чтобы противостоять злу»
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.).
—Это понятно, но, со

гласитесь, простому чело
веку порой трудно понять, 
почему христиане различ
ных направлений должны 
Рождество Спасителя 
праздновать с разницей в 
две недели.

—Вы понимаете, ведь 
весь вопрос многими сво
дится к тому, чтобы мы пи
ровали и гуляли одновремен
но. А если б мы “пировали” 
духовно в тот день, который 
предназначен Русской Пра
вославной Церковью для 
этого праздника, у нас не 
было бы проблем. А Русская 
Православная Церковь осо
бая, она любит правду, ис
тину и святость и это про
поведует.

Владимир Константино
вич БЕЛОВ, пенсионер, 
г. Екатеринбург:

—Я — православный, ве
рующий или неверующий 
— не знаю. У меня воп
рос: всякого рода секты 
распространяют пропаган
дистскую литературу. В 
ней все понятно. А я сколь
ко раз приходил в церковь, 
но не знаю обрядов, и по
том все-таки старославян
ский язык тяжело воспри
нимается. Может быть, в 
церкви намечается пере
стройка в том плане, что
бы более доступно было 
понимание церковного 
разговора?

—Я вас понял. Вопрос ре
шается очень просто: чем 
чаще вы будете приходить 
в церковь, тем легче вы бу
дете понимать церковносла
вянский язык и весь церков
ный обряд. Я желаю, чтобы 
вы были православным не 
только по имени, но и по 
делам. Православный чело
век должен ходить в цер
ковь еженедельно, в суббо
ту вечером, в воскресенье 
утром. Есть такое правиле* 
что если человек три неде
ли, три воскресенья не был 
в церкви, то он отлучается 
от церкви. Видите, какое 
грозное Божье наказание?!

Приходите в церковь', при 
ней есть церковно-приходс
кая Школа, есть и воскрес
ные школы для взрослых. 
Можно выяснить все, что вам 
непонятно; получить ответы 
на всё ваши вопросы.

Есть такая возможность, 
так воспользуйтесь ею. Ког
да-то было тяжело., мы не 
могли прийти в церковь, по
тому что с работы за это 
снимали, осмеивали, а сей
час все изменилось. Служ
бы в городских церквах — 
каждый день. Хотя бы один 
раз в неделю приходите! До
говорились?

Приложи сердце своё к
учению и уши твои к
умным словам.

Притчи 
СОЛОМОНОВЫ^

Тамара Александровна 
БОРТНИКОВА, преподава
тель церковно-приходской 
школы, г.Березовский:

—Высокопреосвящен- 
нейший Владыка, благо
словите!

—Бог благословит!
—У нас занимается 80 

детей в шести классах. 
Нас, преподавателей, во
семь человек. Чувствуем 
Ваше отеческое внимание 
к воскресным школам и 
очень Вас благодарим.

—Спасибо.
—Еще хочется сказать о 

епархиальной “Православ
ной газете”. Я как член 
миссионерской группы 
участвую в ее распрост
ранении. Хотелось бы ска
зать, чего в ней не хвата
ет. В ней все интересно и 
полезно, я сама от строч
ки до строчки ее прочи
тываю. Но хотелось бы 
больше читать о жизни 
приходов. Ведь сейчас 
школы, храмы, общины 
бурно развиваются. Хоте
лось бы знать, кто и как 
это делает.

—Напишите о вашей шко
ле, мы напечатаем в нашей 
газете!

—Ну, если благословля
ете на такое дело — напи
шем.

Марина СЕРГЕЕВА, ин
женер, г. Екатеринбург:

—Я хочу Вас поблагода
рить за труды по восстав 
новлению храма и за то, 
что Вы благословили нас 
на брак.

—Дай Бог, чтобы брак ваш 
с каждым днем всё больше 

укреплялся, и вы жили бы в 
любви, уважении, укрепля
лись в деле и вместе стре
мились бы ко спасению.

—Спасибо большое.

Игорь ЗАДОРОЖНЫЙ, 
журналист, г.Асбест:

—Многоуважаемый Вла
дыка, результатом ваше
го взаимодействия с об
ластным министерством 
образования явилось из
вестное соглашение о со
трудничестве, но беспоко
ит то, что со стороны ме
стных чиновников этого 
ведомства не всегда вид
на заинтересованность в 
реализации этого согла
шения. Возможна ли де
тальная проработка введе
ния духовных православ
ных ценностей в образо
вательный процесс?

—Я думаю, будет так, как 
вы и говорите. Мы соглаше
ние приняли и составляем 
сейчас программу, как это 
соглашение будет реализо
вываться на практике. Да, 
сейчас не только в области, 
но и в Екатеринбурге мы 
встречаем недоброжелате
лей и противников того, что
бы священнослужители при
шли в школы. Но я думаю, 
что с Божьей помощью мы 
это преодолеем, ведь люди 
все больше понимают необ
ходимость участия Право
славной Церкви в образова
нии и воспитании.

Лариса Григорьевна 
ТРУЩЕНКО, Камышловс- 
кий район:

—Я пенсионерка, кре
щение приняла недавно, в 
вопросах православной 
веры, можно сказать, еще 
дитя. Хочется знать боль
ше; А в нашем Покровс
ком соборе нет библиоте
ки. Купить книгу, напри
мер, “Основы православ
ной веры” не каждый мо
жет.

—Хорошо, этот вопрос я 
решу. Будет у вас библиоте
ка

■Тамара Васильевна ЛА
РИОНОВА, г. Березовский:

—Добрый день, Влады
ка, благословите.

—Бог благословит.
—Я прихожанка храма 

Успения Пресвятой Бого
родицы. Во-первых, боль
шое вам спасибо, а также 
организатору паломни
ческих поездок Любови 
Анатольевне. В 2000-м 
году мы ездили шесть раз 
по святым местам. Это 
большое дело для укреп
ления веры.

Второе. От всех прихо
хочет- 

нашего
жан нашего храма 
ся поблагодарить
настоятеля, отца Влади- 

н мира. Это очень серьез- 
«3 ный, строгий, ответствен

ный человек. Дай Бог ему 
здоровья!

И третья просьба, Вла
дыка Викентий, приезжай
те почаще в наш храм. Это 
сильно помогает нам.

—Хорошо, приедем.
—Ой, простите меня, 

великую грешницу.
—Бог простит.
—До свидания.

Игорь ЗАДОРОЖНЫЙ, 
журналист, г.Асбест:

—Ваше Высокопреосвя
щенство, планируется ли 
на уровне Патриархата, 
Правительства России ре
шение о восстановлении в 
армии института полковых 
священников? Есть ли, по 
вашему мнению, в этом 
необходимость?

—Есть такая необходи
мость. И Святейший Патри
арх об этом тоже думает, и 
Синод. В ближайшее время 
этот вопрос должен решить
ся. Вся проблема в том, что 
у нас не хватает кадров, ко
торые могли бы окормлять 
духовно нашу паству в мирс
кой жизни, поэтому в рас
ширении деятельности Цер
кви на воинские части мы 
ограничены, мы имеем воз
можность лишь время от 
времени направлять туда 
священников, а чтобы они 
постоянно там были — в этом 
пока проблема.

Но число священнослужи
телей с каждым годом уве
личивается. И надеемся, что 
в ближайшее время у нас бу
дет возможность направлять 
в ту или иную часть , священ
нослужителя, чтобы он ду
ховно окормлял воинов по
стоянно.

—У нас в городе есть ба
тюшка Олег. Он как раз 
окормляет воинскую 
часть. С моей точки зре
ния, у него прекрасно по
лучается. Солдатики и

азета

офицерство с большим не
терпением ждут появления 
батюшки, и это очень хо
рошо.

Нет ничего лучше, как 
наслаждаться человеку де
лами своими: потому что 
это — доля его; ибо кто 
приведет его посмотреть 
на то, что вудет после него?екклвзилст^

Анна Павловна, пенсио
нерка, г. Екатеринбург:

—Хотела бы поговорить 
с отцом Викентием.

—Рад с Вами поговорить!
—Мне книгу подарили 

“Понтий Пилат и Иисус 
Христос”. Потом от ма
тушки моей остался “Вет
хий Завет”, купила в Иоан- 
новском храме “Молит
вослов для мирян”. Во 
время Рождественского 
богослужения Патриарха 
(его пр телевизору транс
лировали) я почти до кон
ца на ногах простояла.

Меня пытались пригла
шать какие-то секты, бро
шюрки присылали. Но я 
не пошла никуда, ни с ка
кой сектой не связалась.

Ко мне никто не ходит, 
разве что в неделю раз 
бабка какая-нибудь знако
мая придет.

—У вас есть необходи
мость, чтобы Вам помогли? 
У нас есть отдел милосер
дия и сестричество, кото
рые помогают людям в воз
расте, могут с вами побесе
довать, помочь в чём-то. У 
вас почтённый возраст, та
ких людей чтим по запове
ди Божьей: нужно почитать 
старших. Будем стараться и 
вас почитать!

—У меня душа болит!
—Мы направим к вам жен

щину верующую, из нашей 
церкви. О ёе приходе сооб
щим заранее, чтобы никто 
не смог вас обмануть. Или 
вы сами приходите в Иоан- 
но-Предтеченскую церковь, 
обратитесь к отцу Гермоге
ну. Он вам будет помогать, 
в чём вы нуждаетесь. Хоро
шо?

—Простите меня, пожа
луйста!

—Бог простит!

Галина, ^Екатерин
бург:

—Здравствуйте, Влады
ка Викентий!

—Здравствуйте! Я слушаю.
—У меня такая пробле

ма: муж болен эпилепси
ей- С ним происходят 
странные вещи, мне ка
жется, что в него вселил
ся бес. Иногда у него бы
вают моментальные от
ключения, и он говорит 
одно и то же непонятное 
слово. Я ходила к батюш
ке, и он тоже считает, что 
бесноватость у мужа есть. 
Не знаю, что нам делать. 
У него постоянная мысль, 
что он не хочет жить, хо
чет наложить на себя руки. 
Я живу в постоянном стра
хе, что он может что-то с 
собой сделать. Помогите, 
пожалуйста!

—Вы, конечно, должны, 
как православная христиан
ка, быть очень вниматель
ной к нему. Чтобы не допус
кать таких мыслей, он дол
жен быть окружен вашей за
ботой, любовью и теплом. 
Это — во-первых.

Во-вторых, что касёется 
этой болезни — а вы гово
рите, что есть признаки бес
нования, то когда он в бо
лее здравом состоянии, нуж
но с ним побеседовать, при
вести его к священнику, 
объяснить ему смысл жиз
ни. Может, у него есть ка
кие-то грехи, которые он не 
исповедовал. Может, испо
ведуется, причастится и та
ким образом исцелится от 
бесовского наваждения.

Старайтесь чаще ходить 
с ним в церковь, потому что

бысокопреосвящсннейший
Викентий, Архиепископ 

бкАтеринсургский и Верхотурский
Архиепископ Викентий (в миру Виктор Александрович 

Морарь) родился 4 октября 1953 года в с.Скуляны Унгенс- 
кого района Молдавской ССР, в семье глубоко верующих 
людей, по социальному положению служащих! После окон
чания школы и службы в Вооруженных Силах в 1974 году 
поступил в Московскую Духовную Семинарию, в 1982 — в 
Московскую Духовную Академию, которую закончил с уче
ной степенью кандидата богословских наук после защиты 
диссертации "Учение святителя Игнатия Брянчанинова о 
молитве”.

В 1981 году принят в число братии Троице-Сергиевой 
лавры, пострижен в монашество и рукоположен во иеро
диакона. В 1982 году рукоположен во иеромонаха И На
значен на послушание помощника лаврского ризничего. В 
1985 году возведен в сан игумена. 28 августа 1990 года 
возведён в сан архимандрита.

2 сентября 1990 года в Христорождественской соборе 
г Кишинева Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II и сонмом архиереев хиротонисан во 
епископа Бендерского, викария Кишиневской митрополии:

В связи с образованием новой епархии в Республиках 
Хакассия и Тыва, 18 июля 1995 решением Священного 
Синода назначен епископом Абаканским и Кызылским.

Указом Святейшего Патриарха Алексия от 19 февраля 
1999 года возведен в сан архиепископа. Постановлением 
Священного Синода под председательством Святейшего 
Патриарха от 19 июля 1999 года владыка Викентий опре
делён архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским и 
2 августа прибыл на Уральскую землю, чтобы возглавить 
Екатеринбургскую епархию.

За понесенные труды по укреплению православия на 
Урале и в связи с десятилетием архипастырского служе
ния архиепископ Викентий 24 сентября 2000 года Указом 
Святейшего Патриарха Алексия II удостоен ордена святого 
преподобного Сергия Радонежского II степени.

просто нахождение в церк
ви дает большую пользу для 
души, для спасения челове
ка, он одухотворяется, ук
репляется. Мы говорим, 
что церковь — это особое 
присутствие Бога. Мы на
правляем людей к Богу, к 
встрече с Богом. Чем боль
ше он будет находиться в 
церкви, тем. будет лучше 
себя чувствовать. Он сам 
заметит это и будет стре
миться в храм.

—Раньше он к Богу был 
как-то ближе, а сейчас 
ссорится со мной, когда я 
прошу его покаяться в 
своих грехах. Отвечает, 
что ничего дурного не де
лал.

—Есть книжки об испове
ди, и там перечисляются все 
грехи., которые совершает 
человек против заповедей 
Божьих. И вы вместе с ним 
почитайте; а он тем прове
рит свою совесть. Помоги
те ему найти в своей душе 
те грехи, которые он, мо
жет, недопонимает. Объяс
ните, что причина его бо
лезни — трёх! И чтобы исце
литься от болезни, нужно ис
коренить этот грех, тогда и 
будет ему легко жить.

Все это сложно, тяжело; 
но постарайтесь исполнить 
этот подвиг. Это ваш крест, 
и несите его с достоин
ством, это будет для вас спа
сением. Для вас лично и для 
вашего мужа.

—Я по телевизору виде
ла передачу, что есть отец 
Тихон в Ставропольском 
крае, который лечит таких 
людей. Правда ли это?

—Можно побывать в Тро
ице-Сергиевой лавре. Там 
отец ГермЭн “отчитывает” 
бесноватых от бесовской 
силы.

Это Сергиев Посад под 
Москвой, бывший Загорск. 
Лавра эта имеет большую 

благодатную силу исцелять 
болезни душевные и теле
сные. Там покоятся мощи 
святого преподобного Сер
гия. Многие, побыв там не
сколько времени, чувствуют 
себя намного лучше.

—Спасибо большое.
—Пожалуйста, Бог в по

мощь!

Александр ШУШКОВ, 
г. Екатеринбург:

—Ваше Высокопреосвя
щенство, вам звонит ин
валид I группы по зрению 
Шушков Александр. Я дав
но хотел встретиться с 
вами, есть ли такая воз
можность?

—Есть возможность, при
ходите. В ограде Иоанно- 
Предтеченского храма есть 
трехэтажное здание, подхо
дите туда, я вас приму.

Ирина Михайловна ГО
РЯЧЕВА, г. Екатеринбург:

—Здравствуйте, Ваше 
Высокопреосвященство, 
говорит с Вами внучка 
двух расстрелянных свя
щенников. Один из них, 
отец Михаил Фиников, 
сельский священник и два 
его сына, тоже священни
ки, были расстреляны в 
Ленинградской области, а 
Сторой, полковой священ
ник отец Александр Сеуль
ский, — в Белоруссии.

Я уже старенькая, мне 
72 года. Конечно, я знаю 
молитвы, молюсь, у меня 
есть иконы. Но обращаюсь 
к Вам с такой просьбой: я 
умею вышивать крестиком 
и мне бы очень хотелось 
на старости лет вышить 
рисунок на божественную 
тему. Нитки есть, матери
ал есть, руки есть, голова 
есть. Но у меня нет ри
сунка. Знаю, что в женс
ких монастырях такое 
практикуется. Я бы очень 

хотела, чтобы оттуда мне 
такой рисунок выслали.

—Хорошо, ваш телефон у 
нас есть; я скажу, чтобы с 
вами связались. И такой ри
сунок у вас будет.

—Спасибо Вам боль
шое, низко кланяюсь и дай 
Бог Вам здоровья.

—Вам также здоровья и 
многая лета.

іГ*'КАк в воде лице — '*к^ 

лицу, так сердце человекд 
— к человеку,

Прнтчн
fr С0Л0ЛЛ0Н0ВЫ.
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Татьяна Анатольевна 
НИФОНТОВА, председа
тель сельской управы, 
с.Усть-Салда Верхотурс
кого уезда:

—Ваше Высокопреосвя
щенство! Я обращаюсь к 
Вам за помощью: у нас в 
селе есть Петропавловс
кая церковь. Это — на пути 
в Меркушино. Там, в мес
тах, связанных с именем 
Симеона Верхотурского, 
полным ходом идет вос
становление храмов. Бы
вает много паломников. 
Большинство паломников 
приходит и к нам, но у нас 
церковь далёка от благо
лепия, не хватает сил и 
средств.

—Хорошо, постараемся 
этот вопрос решить. Конеч
но, это очень сложно — вос
становление церкви, но об
ратим на эту церковь вни
мание. Хорошо?

—Хорошо! Спасибо! 
Благословите меня.

—Бог в помощь вам!

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
г. Екатеринбург:

—Благословите, Ваше 
Высокопреосвященство.

—Бог благословит.
—Я живу в Чкаловском 

районе Екатеринбурга, и 
около нас находится Дворец 
культуры завода Вторчер
мет. Сейчас там сменились 
хозяева, во Дворце была то 
бильярдная, то кафе, дол
гое время он вообще пусто
вал, а сейчас к нему явно 
присматриваются разные 
религиозные течения.

ВаШё Высокопреосвя
щенство, нельзя ли этот 
Дворец культуры исполь
зовать под храм? Он рас
положен в географичес
ком плане очень удачно, 
обращен к востоку, й в то 
же время рядом есть 
транспорт. На Елизавет 
нам, прихожанамі ездить 
далеко и холодно, транс
порт ходит плохо.

—Спасибо за такой воп
рос и за то, что вы мне под
сказали. Обязательно обра
щусь к руководству города, 
чтобы нам выделили это зда
ние или другое, расположён
ное рядом.

—Ваше Высокопреосвя
щенство, у меня есть еще 
один вопрос, касающийся 
нас, прихожан со Вторчер
мета. Мы часто ездим в 
храм Преображения Гос
подня. Долгое время би
лись, чтобы там была сде
лана остановка транспор
та. Так вот, они остановоч- 
ку-то нам у храма сделали, 
но не оборудовали. Отец 
Николай, дай Бог ему здо
ровья, там нам поставил 
скамеечки, так на них и 
поджидаем автобус, часто 
под снегопадом или дож
дем. А вот в обратную сто
рону, из города в Соснов
ку, остановки у храма до 
сих пор так и нет. А рас
стояние между остановка
ми большое, улицы не ос
вещены. Нельзя ли вопрос 
с остановками решить?

—Хорошо, постараемся 
пособить вам и, если есть 
возможность, обязательно 
решим этот вопрос.

Нина Александровна, 
г. Екатеринбург:

—Хочу сказать о Николь

ском кладбище. Это неда
леко от Сортировки; Все 
там в запустении. А рань
ше и часовня была. Теперь 
там страшно ходить.

—В этом районе мы пла
нируем строить церковь в 
ближайшем будущем, и тог
да с помощью верующих Мы 
организуем обустройство 
кладбища.

—Может, обратиться 
вам по телевидению в 
фонд какой, чтобы почис
тили кладбище?

—Поскольку вы православ
ный человек;· и я тоже пра
вославный, то мы должны 
все делать не через фонд, а 
через доброе сердце наше. 
Проявить нашу доброту, 
прийти добровольно, кто с 
чем может, с лопатками, 
другим инструментом, при
браться спокойненько, наве
сти порядок.

Кто это сделает? Сами мы 
должны сделать! Покажем 
пример истинного правосла
вия, истинной души право
славного человека.

—Надо, чтобы объявле
ние было!

—Да, надо, и это мы сде
лаем. Там есть батюшка, я с 
ним поговорю. До родитель
ского дня надо это сделать, 
чтобы перед родительским 
днем там был порядок и чи
стота. Я был на многих клад
бищах нашего города, видел 
тяжёлое их состояние. Это 
мы можем поправить толь
ко нашими силами, силами 
православного сердца.

► Предай господу дело 
твои, и предприятия твои 
совершдтся.

Виктор 
ПОРКОВ,

—Я из

Притчи 
СОЛОМОНОВЫ.

Николаевич ТО· 
г. Екатеринбург: 
двоедан проис 

хождением. Верующий — 
неверующий, даже не
знаю

< жился 
стала 
Душе,

сам. Но вот обло- 
книгами, когда на
пора подумать о 
пенсионер уже. То

есть, вопрос-то у меня не 
практический; а философ
ский — никак не могу оси
лить приятие Троицы: Бог 
Отец, Бог Сын, Бог Дух 
Святой. Если Христос Сын 
Божий, значит, его Отец 
— единый Бог, и 6н отец и 
Магомеда, и Будды, и про
чих?

—Вы не правы и путаете 
разные религии. Да, Бог у 
нас, православных, един по 
существу, но троичен в ли
цах: Бог Отец, Бог Сын, и 
Бог Дух Святой. “Троица Свя
тая, слава тебе!” Вот такое у 
нас есть понятие. А вооб
ще, этот вопрос очень не
простой. Догмат Троицы — 
один из самых главных дог
матов нашей Церкви и очень 
порой труден для понима
ния. Не годится об этом го
ворить по телефону, вот 
если бы вы подошли ко мне 
или в миссионерский отдел, 
можно было бы обстоятель
но поговорить на эту тему.

Сергей БЕЛОКОПЫТОВ, 
военнослужащий:

—Уважаемый Владыка, 
у меня к Вам несколько 
вопросов*, Как Вы считае
те, в чем состоит истина 
человеческого бытия? И 
второй вопрос: можно ли 
буквально понимать еван
гельскую заповедь о том, 
что если тебя ударили пр 
одной щеке — подставь 
другую.

—Эти вопросы очень 
большие и их надо бы не в 
телефонном разговоре ре
шать. Так что я смогу ска
зать только коротко. Смысл 
человеческой жизни — это 
жить так, чтобы достигнуть 
вечной блаженной жизни в 
Царстве Божьем. Это — са
мое главное.

Нужно выполнять волю 
Божью, заповеди Божьи, ко
торые заключаются в Свя
щенном писании. (Если мы 
жить будем в духе Еванге
лия, то и жизнь наша земная 
будет иметь смысл, и легко 
нам будет жить на этой зем
ле, и, главное, благодаря та
кой добродетельной бого
угодной жизни на земле вы 
достигнете вечной жизни в 
Царстве Божьем.

Да, есть такая заповедь: 
если тебя ударили по одной 
щеке — подставь другую. 
Смысл ее в том, что этим 
достигается великое совер
шенство Духа. Легко отве
тить ударом на удар, но надо 
иметь еще большее муже
ство', чтобы прощать обиды 
от наших ближних, к этому 
призывает нас Святая Цер

ковь. В основе нашей духов
ной жизни должно быть сми
рение, ибо Господь гордым 
противится, а смиренным 
дает благодать.

Если мы будем смирять
ся, то Господь даст нам та
кую силу; что мы сможем вы
держать выпавшее на нашу 
долю испытание, тем са
мым, через свое смирение* 
приведем и человека, кото
рый нам причиняет зло, к 
Богу. Смысл этого пути к со
вершенству заключается в 
том, чтобы принести мир в 
свою душу и душу того че
ловека, который озлоблен 
против вас.

—Я читал очень Много о 
святых мощах, об их чу
додейственной силе.
Правда ли, что только если 
человек с верой обраща
ется к этим мощам и про
сит через Господа, тот по
могает и человек оздорав
ливается?

—Те люди, которые вели 
богоугодную жизнь,— освяти
ли себя* и душу, и тело, Оду
хотворили благодатью Божь
ей. И после смерти тело их 
стало нетленным. Молитва у 
таких святых мощей, обла
дающих большой благодатью 
Божьей, молитва с верой и 
надеждой исцеляет людей от 
многих болезней и скорбей. 
Причина наших болезней те
лесных — наш грех, преступ
ление, беззаконие, в кото
рые мы впадаем. Эта дис
гармония между душой и те
лом причиняет нам боль и 
страдание. Для того, чтобы 
исцелиться, нужно покаять
ся, исправить свою жизнь. В 
это время нам нужна особая 
благодать Божья, и мы полу
чаем ее через святые ико
ны, святые мощи. Они исце
ляют нас от болезней душев
ных и телесных.

• Всякнн, делающий грех;^ 
есть рАБ грехд.

Любовь 
ШИЛОВА,

от ИОАННА.«
Лгй

Григорьевна 
служащая,

г. Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, 

Владыка Викентий, как 
мне быть? Я в растерян
ности. Я очень мало зара
батываю, не могу никак 
устроиться на более опла
чиваемую работу. У меня 
есть вторая дочка, четыр
надцатилетняя, которая 
хорошо себя ведет и учит
ся в школе· А я не могу ее 
материально обеспечить. 
Как же мне быть? Я поте
ряла себя.

Я крещеная, но скажу 
откровенно, что в церковь 
я не хожу. Может, вы со 
мной даже не станете раз
говаривать.

—Нет, разговаривать я 
буду. Но буду наставлять вас 
в том направлении, чтобы 
вы не разрывали связь с 
церковью. Потому что цер
ковь — источник добра, ис
точник благодати, в церкви 
можно все попросить у Бога. 
Потому что в Церкви — осо
бое присутствие Божьей 
благодати. Если человек 2— 
3 недели не был в церкви, 
то он отлучается от церкви.

Вы сейчас находитесь в 
положений Божьего прокля
тия, поэтому у вас бывают и 
сложности в жизни. Разве 
трудно раз в неделю прийти 
в церковь?

—Я как-то была в одной 
часовенке, приятной та
кой. Если бы такая была 
рядом со мной, я обяза
тельно бы ходила.

—Если бы около вас 
была:.. А потрудиться вы не 
хотите. Раньше люди в цер
ковь по 15 километров шли 
и утром, и вечером. И этим 
показывали свою любовь к 
Богу, и Он отмечал их осо
бым благоволением. А ког
да мы хотим, чтобы всё 
было легко, никаких труд
ностей — это неправильно. 
Господь призывает нас к 
труду. Ради Бога надо по
трудиться.

—Скажите, Владыка 
Викентий, как жить? По
жилых людей государ
ство поддерживает. А у 
среднего поколения, от 
сорока до пятидесяти 
лет, у молодежи — ника
кой социальной защиты. 
Приходишь на школьное 
собрание к дочери — и 

опустошениетакое
души. Учитель смотрит 
на нас, родителей, как на 
плебеев. Учителей не 
хватает, не хотят они ра
ботать на такую зарпла
ту, а мы, родители, буд
то бы виноваты, что не 
можем помочь школе ма
териально.

Это только часть про
блемы. Себе уже ничего 
не надо, а ребенку хочет
ся дать все.

(Окончание на 4-й стр.).



«Объединимся, чтобы противостоять злу»

Патриарх Алексий II с архиепископом 
Викентием и губернатором Э.Росселем.

(Окончание. 
Начало на 1-й и 3-й стр.).

—Дело в том, что главная 
ваша задача — не матери
альные блага дать ребенку, 
а богатство и красоту духов
ные. Не в том суть, чтобы 
хорошо одеть, дать возмож
ность ей гулять, ходить в 
театры.

—В театры — да, и что
бы могли учебники купить.

—А вы дайте ей хорошее 
воспитание., хотя бы домаш
нее. Чтобы она была богата 
душой — была милосердная, 
кроткая, молчаливая, люби
ла вас, старших, любила лю
дей, помогала находящимся 
в беде.

Когда будут у человека та
кие душевные качества, то 
материальное приложится. В 
Евангелие написано: Цар
ство Божие внутри нас нахо-’ 
дится, мы его там должны 
найти, Если мы найдем Цар
ство. Божие в своем сердце 
и будем его укреплять, то 
все будет хорошо. Когда мы 
этого не делаем, то нас и 
ждет такая нищета. И страну 
нашу — тоже. Вот и ответ 
тем, кто вопрошает: почему 
страна наша богата, а мы 
бедны?

—Я бы с удовольствием 
пришла в Ивановскую цер
ковь, но не могу даже ря
дом проходить: там цыга
не, ребята, которые не хо
тят в школе учиться. Хо
дят попрошайничают. Как- 
то грязно получается,

—Если бы вы думали се
рьезно о своей, душе, вы бы 
на эти побочные моменты 
не обращали внимания'. Это 
такие же люди, у них свой 
трудности. Но решают они 
их не совсем правильно. 
Надо все Побочное отмести 
в сторону, взять на воору
жение главное и идти по 
этому пути.

£ Доврое имя лучше воль-5 
ШОГО БОГАТСТВА, И ДОВрАЯ 

слава лучше сереврА и золо
та.

Притчи 
£ СОЛОЛІОНОвЫ.З
йл*. АгЙ

Наталья Тихоновна ЛАП
ТИ НА, г. Екатеринбург:

—Здравствуйте, у меня 
к Вам два вопроса, если 
можно; Они такого обще
го характера, но они дав
но очень меня беспокоят, 
и сегодня — редкая воз
можность получить ответ.

Первый вопрос такой: 
однажды я услышала, что 
человек один, рассердив
шись сильно на второго, 
сказал: а я пойду в цер
ковь, поставлю на него 
свечку “за упокой”. Может 
ли это повлиять на судьбу 
вот этого, второго, чело
века, на которого сильно 
разозлился первый?

—Нет, конечно. Господь 
не делает зла никому, это — 
однозначно. Господь не слу
шает злобного человека. 
Слушает только того, кото
рый со смирением, со стра
хом Божьим молит Бога, об
ращается за помощью. Бог 
готов оказать помощь доб
рому человеку, если он про
сит за ближнего. Из Церкви 
исходит только добро

—Значит, можно верить, 
что Бог различает, где 
добрые пожелания, а где 
— недобрые? И эти недо
брые как бы не будет учи
тывать?

—Да, это так
—Спасибо. И вот какой 

второй вопрос; Если Бог 
всемогущ, в это очень хо
чется верить, то .почему он 
допускает несправедли
вость; несчастье по отно
шению к детям?

Иногда говорят на это, 
что дети страдают за гре
хи родительские или за 
грехи всего человечества. 
Но все равно у меня во
прос остается: ведь они 
безгрешными рождаются, 
и почему они обязаны за 
кого-то нести страдания?

—Нужно понять одно все 
вопросы жизни следует ре
шать с точки зрения вечнос
ти. Дети 'рождаются действи
тельно безгрешными, и если 
страдают и в страданий уми
рают, то они попадают в 
Царствие Божие, вечно там 
радуются, блаженствуют, 
имеют только утешение, на
слаждение. Вот это — самое 
главное. Поэтому Господь, 
если попускает какое-то зло, 
какую-то беду, ТО только по
тому, что человек через эту 
беду приобретает вечное 
добро; Вот смысл какой!

—Вы понимаете, жить на 
земле так хорошо. Поче
му дети должны уходить в 
иной мир так рано?

—Дело в том, что смысл 
Жизни — приобрести веч
ность: А Господь как судит? 
Он вйдит, знает наперед 
судьбу этого человека, зна
ет, что в будущем он может 
свернуть с истинного пути. 

И для того, чтобы не 
было этого падения, 
Господь берет его 
раньше времени из 
этой жизни.

Смысл таков: Гос
подь управляет этим 
миром, он хочет, что
бы больше людей 
спаслось.

Когда Иисус Хрис
тос только родился, 
то по приказанию 
царя Ирода были уби
ты 14 тысяч младен
цев. Только предста
вить страдания, ужас 
родителей, которых 
постигло такое горе! 
Мы могли бы обви
нить Христа Спасите
ля: почему он допус
тил, что с его прише
ствием совершено 
такое убийство?

—Да-да-да, поче
му?

—А мы говорим, 
точнее, Господь нам 
объясняет, что при
шел он на землю, 
Чтобы открыть Цар

Первы- 
Царство 
младен- 
мучени-

ство Божие, 
ми вошли в 
эти 14 тысяч 
цев, первые 
ки за Христа.

—Спасибо!
—Пожалуйста!

ЕР«Ѵ ѵчв
* Блаженны чистые 4

сердцем, ибо они
Бога

Лариса 
ТРУЩЕНКО

узрят, 
от МАТФЕЯ.

ЛгЙ

Григорьевна 
пос.Октябрь-

ский:
—Чем объяснить очень 

частую смену священни
ков в Покровском соборе 
Камышлова?

—Там же есть священник, 
отец Евгений, почти год слу
жит.

—Духовным руководите
лем должен быть самый 
опытный, самый искусный 
в духовной жизни человек. 
Где его1 найти? Ведь раз
решить от грехов может 
каждый священник, а на
учить духовной жизни — 
лишь немногие.

—К сожалению, мы име
ем то, что имеем. Не мо
жем мы взять священников 
откуда-то со стороны. А 
опыт священничества при
обретается годами.

Мария, служащая (фа
милию и место житель
ства назвать не захотела):

—Здравствуйте, Влады
ка. Благословите. Прости
те, что я, грешная, реши
лась позвонить Вам. У 
меня проблема личного 
свойства. Я поссорилась 
с нашим настоятелем. 
Ссора такая глупая, со
всем ни о чем. Просто я 
однажды высказала ему, 
что нельзя так делать. Он 
обиделся на меня. И ког
да я пришла на исповедь, 
он не стал меня испове
довать.

Через какое-то время я 
стала просить: “Прости
те меня, батюшка, если 
мои слова показались 
вам дерзкими”. А он стал 
упрекать меня теми мои
ми грехами, которые я 
ему исповедовала. Не 
знаю, ходить ли мне в 
нашу церковь или другую 
Церковь искать.

—С точки зрения право
славной духовности, вы дол
жны смириться перед этим 
событием в вашей жизни. 
Просить постоянно проще
ния. На основе вашего сми
рения и терпения изменит
ся у него отношение к вам. 
Он снова будет уважать вас, 
считаться с вами, причащать 
и исповедовать, как обыч
но: Потерпите немножко, 
просто это такой для вас 
крест.

—Он говорит: я должен 
смирить вашу гордыню. Я 
Согласна с тем, что гор

дыня у нас через край хле
щет. С другой стороны, 
как нам быть, нам надо 
спасаться. У нас пожар 
был в доме, мы чудом 
спаслись. Я подумала: а 
если бы умерли без при
частия, без покаяния?..

—Постарайтесь найти об
щий язык с батюшкой, и тоже 
на основе смирения. Это не 
смирение, когда вы осужда
ете. Смирение —. когда вы 
принимаете все с покорно
стью. Должно быть молчали
вое, безропотное послуша
ние воле Божьей. Приходи
те в церковь, молитесь в сто
роне, чтобы вас никто не ви
дел. Молитесь, как молился 
мытарь. Не рассуждая, А фа
рисей говорил, что ой и по
стится, и молится, и делает 
добрые дела. Но Господь его 
не оправдал. Это очень яр
кий пример из Евангелия. Мы 
должны по-евангельски жить, 
до конца смиряться.

—Лет 15 назад мы ез
дили по святым местам, 
и в Тобольском храме свя
щенник назначил мне епи
тимью. Я не знаю, где тот 
батюшка сейчас и как 
быть с епитимьей.

—Бог так устраивает 
жизнь вашу, чтобы пробу
дить вашу совесть и чтобы 
вы вспомнили ошибки вашей 
жизни. Не надо винить ни 
батюшку, никого. Почитайте 
житие Преподобного Ефре
ма Сирина, где он тоже раз
мышлял: “Почему меня на
казал Господь? Я же в дан
ном случае не виноват". 
Было ему откровение: “А по
мнишь,· ты когда-то совер-

шил грех. Вот за тот давний 
грех ты и терпишь сейчас”. 
Так же и у вас получается. 
Все — по промыслу Божию.

—А кто же снимет с меня 
ту давнюю епитимью?

—Вы её исполнили пол
ностью? И не нарушали ни
когда?

—Считаю, что нет.
—И исправились в том, в 

чем вас батюшка наставлял? 
И больше не· повторяете?

—Нет. Мне батюшка 
сказал: ты сама почув
ствуешь, что Бог тебя про
стил. И я. почувствовала 
это.

—Если так, то епитимья- с 
вас снимается: Если бы сей
час у вас не было повода 
задуматься, вы бы про ту, 
давнюю,· епитимью не 
вспомнили. Все промысли
тельно делается. Никого не 
надо обвинять, только себя.

ИУѴ -ѴіИ
& Конец делА лучше начала«!

его; терпеливый лучше вы
сокомерного.

& ЕККЛЕЗИАСТ.^

Любовь Александровна 
ВОТИНОВА, почтальон, 
г. Екатеринбург:

—Возле храма Вознесе
ния подвизался в летнее 
время безымянный чело
век, выдававший себя за 
монаха. Сидел возле хра
ма с колокольчиком. Сей
час он уже говорит, что он 
священник, и называет 
себя помазанником Божь
им Николаем III. Путеше
ствует по городам, по се
лениям, в Верхотурье бы
вает, детей причащает. 
Бывал ли он у Вас, извес
тен ли Вам?

—Нет, не бывал. Видимо, 
самозванец какой-то. Дове
рять ему не следует.

—Спасибо.

—Лариса Григорьевна 
ТРУЩЕНКО, Камышлов- 
ский район:

—Сейчас очень много 
развелось различных 
сект. Вот у нас в Камыш- 
ловском районе процвета
ют баптисты, есть церковь 
Возрождения. Неужели 
можно попускать этому? 
НаДо больше православ
ным священникам высту
пать на страницах газет, 
fid радио и телевидению.

—Если вы будете сами 
жить благочестиво, бого
угодно и постараетесь по
казать пример доброй пра
вославной христианской 
жизни, и таких людей будет 
много, то и другие не пой
дут в секты.

Валерий Николаевич ВА
ГАНОВ, инженер, г. Екате
ринбург:

—Ваше Высокопреосвя
щенство, у меня к Вам 
вопрос насчет общества 
нашего. В нем нет един
ства — раскол, разлад. А 
может,, влияет религиоз
ный фактор? Не Право
славная церковь, конечно. 
А исламский экстремизм 
— ваххабизм, протестант
ские ультра в Ирландии, 
церковь Муна, учение 
Хаббарда и прочие. Они 
вносят раскол в обще
ство.

Есть опасения, что XXI 
век породит новые формы 
фашизма и расизма. Ведь 
некоторые желают счас
тья только своим едино
верцам, а других Считают 
людьми второго сорта. 
Разделяют людей на сво
их и чужих. И в нашем го
роде появляются такие 
секты. Как остановить их 
проникновение?

—Вы сами ходите в цер
ковь?

—К сожалению, редко 
хожу. Хотя крещен в Ми
хайловской церкви.

—Для того, чтобы испра
вить ситуацию, надо чаще 
ходить в церковь. Чем 
больше будет православных 

верующих, тем меньше бу
дет опасность разделения 
людей. Если Даже одним 
человеком в церкви боль
ше, значит, уже больше лю
дей на стороне Правосла
вия, единства. Церковь — 
это то место, где можно 
объединиться,, чтобы про
тивостоять злу;

—Надо молодежь спа
сать.

—Если вы будете уча
ствовать в церковной жиз
ни, приведете своих дру
зей, знакомых, чтобы учи
лись в наших воскресных 
школах, а потом сами пре
подавали православную 
веру среди окружающих 
людей, таким образом, мы 
и спасем нашу страну; ее 
будущее от этого разделе
ния. Никто не сделает это 
за вас и За нёс. Мы должны 
делать это.

—В школах одно время 
насаждали учение Муна...

—Мы хотим преподавать 
в школе Православие, а нам 
не хватает людей·; Вы гра
мотный человек — приходи
те; обучайтесь основам пра
вославной веры, православ
ной культуры. И помогите, 
чтобы в школах звучало не 
учение Муна·, а Православие; 
Не стойте в стороне.

—Успехов Вам в делах 
праведных.

ихѵ ѵма
(* Да не Будет у тевя дру-’в
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Владимир Александро
вич, инженер, г.Екатерин- 
бург:

—Ваше Высокопреосвя
щенство, у меня такой во
прос: как можно повлиять 
на наши электронные 
СМИ, где идет засилье 
американской, так назы
ваемой массовой культу
ры, несущей разврат и же
стокость?

—Я понимаю. Я очень рад; 
что есть у нас люди, кото
рым не нравится все это, ко
торые отвращаются от этого 
засилья западной культуры. 
Чем больше будет у нас таг 
ких людей, тем быстрей' ис
кореним зло из нашей рос
сийской жизни. Это — наша 
боль и наша тревога.

—Как бороться с этим 
злом?

—Давайте вместе бороть
ся: вы — со своей стороны, 
я — со своей, чтобы сложи
лось общее сопротивление.

Надо, чтобы у нас звуча
ло больше проповедей о 
российской культуре, право
славной духовности, которые 
давно укоренились в наших 
сердцах.

—По телевизору Давать 
бы больше информации о 
Православии.

—Почти на каждом из об
ластных каналов есть про
граммы, пусть небольшие, 
о нашей Православной цер
кви. Возможно, Надо уве
личить время таких телепе
редач. А вы в церковь ходи
те?

—Конечно, хожу, в храм 
Пантелеймона Целителя.

—Давайте больше гово
рить о нашей культуре и сре
ди прихожан,' и тех, кто пока 
не приобщился к Церкви; Бу
дем трудиться вместе, душу 
вкладывать.

—Спасибо Вам!

Игорь ЗАДОРОЖНЫЙ, 
журналист, г.Асбест:

—Какова Ваша реакция 
на программу борьбы с 
наркоманией, подразуме
вающую создание пунктов 
по распространению ме
тадона? Разве можно грех 
попрать грехом?

—Я думаю, чтО все цер
ковнослужители против та
кой программы, потому что 
действительно, как вы ска
зали, грех побеждать гре
хом невозможно, как зло по
беждать злом. А грех — это 
есть беззаконие, преступле
ние. С грехом надо бороть
ся. Поэтому нам в вами вме
сте надо трудиться; чтобы 
не допустить реализаций та
кой программы.

Людмила Михайловна, 
г. Екатеринбург:

—Высокопреосвящён- 
нейший Владыка! Я обра
щаюсь к Вам от имени 
жильцов нашего дома.. Мы 
живём на углу улиц Толма
чева и Первомайской. Не
далеко от нас строится 
Храм на Крови, через до
рогу — действующий храм 
Вознесения Господня. Но 
рядом с нашим домом про
исходит не только святое.

В кинокомплексе “Кос
мос” работает бизнес- 
клуб, мы> от него страда
ем: ужасно гремят, шумят, 
тарахтят, громкость вчет
веро больше нормальной. 
Мы не слышим ни коло
кольного звона, ни вооб
ще ничего. Штукатурка в 
доме сыплется.

Мы много раз обраща
лись к властям, к Чер
нецкому. Но они не реа
гируют. Даже День горо

да Чернецкий назначил 
на Успенский пост, хотя 
всём известно, что Ека
теринбург основан в но
ябре! Раньше День горо
да и праздновали осе
нью.

Какая-то неумная, недо
брая душа из нашей мэ
рии разрешила устраи
вать в пост настоящую 
оргию. Мы написали в мэ-

Письм'о
Не оставили 

в беле
От всего сердца благо

дарю Вас, Владыка, за мо
литвенную и материальную 
помощь. Пусть Бог дает Вам 
долгие лета, чтобы еще 
больше милосердных по
ступков Вы смогли совер
шить во благо людей.

Спасибо, что не остави
ли меня в беде, помогаете 
выстоять и не поддаваться 
недугам..

НАЗАРЕНКО
Виктор Кузьмич, 

инвалид I группы.
г-Сысерть.

рию коллективное письмо, 
в ответ одна строчка, по
чему-то из отдела культу
ры, что мы, мол, не при 
чем·. Ну разве так можно 
отвечать?

—Я понял вашу озабо
ченность, все это, конеч
но, неприятно. Очень не
приятно. Я поговорю с ди
ректором "Космоса”. Если 
надо’ будет, то и к мэру 
города обратимся. На
правьте на мое имя ваше 
коллективное письмо вме
сте с тем ответом.

—Извините, наговорила! 
Спаси Вас Господь!

—Всего доброго!

Александр ШЛЕМОВ, 
инженер, г.Нижняя Тура:

—Ваше Высокопреосвя
щенство, хочу узнать 
Ваше мнение о принятии 
россиянами индивидуаль
ного номера налогопла
тельщика (ИНН).

(С таким же вопросом к 
архиепископу Викентию об
ратились пенсионерка из По- 
левского Евдокия Андриа
новна, журналист из Асбеста 
Игорь Александрович Задо
рожный, почтальон из Ека
теринбурга Любовь Алексан
дровна Вотинова).

—У некоторых православ
ных христиан есть опасение, 
что они, принимая ИНН, при
нимают “число антихриста” и 
отступают от Бога, Это не 
так. Мы не говорим, что ИНН 
— печать антихриста. Но это 
один из первых шагов к тому 
печальному концу, который 
пророчествовал святой апо
стол евангелист Иоанн Бо
гослов две тысячи лет-на
зад. Я имею в виду тенден
цию всеобщей глобализа
ции, когда в жизнь человека 
вторгаются с различными 
идентификационными номе
рами, карточками, а в буду
щем; возможно, и вживляе
мыми микрочипами;

Все это ведет к потере 
самобытности, чувства Ро
дины. Это похоже на затяги
вание в некие сети “нового 
мирового порядка”. Церковь 
против такой глобализации. 
Здесь надо обдумать каж
дый шаг·.

^’входите тесными врдтТ^ 
ми, потому что широки ВрА- 
та и прострлнен путь, ве
дущие в. погивель, и мно
гие идут ими; потому что 
тесны врлтд и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немно
гие находят их·

£ от ЛЛАТФЕЯ.І
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Виктория Илиодоровна 
ШЛЁМОВА, пенсионерка, 
г. Нижняя Тура:

—Скажите, пожалуйста^ 
в нашем городе во время 
земляных работ при стро
ительстве нового храма на 
месте разрушенного обна
ружено захоронение. Ос
танки одного человека, он 
оказался священником, 
перезахоронили. Как по
ступить с другим гробом, 
который тоже виден из 
земли?

—Надо и его с честью пе
резахоронить.

—Должен ли священник 
при отпевании умерших 
посыпать землей в фор
ме православного креста 
или ограничиться подо
бием католического, то 
есть без перекладинки 
внизу?
. —Когда мы делаем крест 
для храма, тогда он тради
ционный, с Перекладинкой. 
А когда вы крестите себя в 
храме или перед трапезой, 
вы как делаете?

—Перекрестие из двух 
линий.

—Вот и здесь то же. самое.

Лидия Григорьевна 
ТРУЩЕНКО, Камышловс- 
кий район:

—Как жить в одной се
мье крещеному и некре
щеному, если один хочет 
веровать в Бога, а другой 
— нет, да еще и пьёт?

—Надо стараться этого не
верующего привести к вере. 
Привести терпением, сми
рением. Придется трудить
ся и с Божьей помощью пре
одолевать эти трудности.

Любовь Александровна 
ВОТИНОВА, почтальон, 
г. Екатеринбург:

—Почему в наш город не 
привозят мироточивый 
образ царя Николая II? А 
также всему миру извест
ный Державинский крово
точащий образ Спасите
ля? Уже второй год эти 
иконы мироточат, а при
глашения их в нашу епар
хию нет.

—Сейчас по России мно
го таких икон. Это чудесные 
явления, которые свиде
тельствуют о благодати Бо
жьей, о том', что Бог не от
ступился от нас и проявляет 
нам свою милость. Но есть 
иконы,' святые мощи, изве
стные в истории, через ко
торые на протяжении мно
гих веков Господь посылает 

.свои милости и благослове
ние.

Открою вам секрет, о ко
тором пока никому не гово
рил. Мы хотим, чтобы у нас 
побыла Почаевская икона 
Божьей Матери, которая сей
час находится в Москве. Я 
надеюсь получить согласие 
наместника Почаевской лав
ры, чтобы эта известная чу
дотворная икона побывала у 
нас.

ѵма 
& И ВСЯКИЙ ИЗ НАС мудрый ч 

сердцем пусть придёт и 
сделдбт все, что повелел 
Господь.

£ ( Н0Х0Д.4
ЙтЛ * * * лгй

Когда время, отведенное 
на "прямую линию", истекло, 
Его Высокопреосвященство 
Владыка Викентий обратил
ся к редактору “Областной 
газеты” В.Тимофееву и жур
налистам, работавшим ря
дом с ним:

—Я общаюсь со многими 
людьми, но, к сожалению, 
не всех их могу выслушать. 
В данном случае часть моих 
прихожан смогла со мной 
пообщаться и получить от
веты на свои вопросы. В ос
новном это были вопросы 
духовного направления. 
Видно, что это люди верую
щие или люди, которые 
стремятся к вере, к Богу.

Вы сделали сегодня такое 

дело, какого никогда не было 
в нашей области. Читатели 
разделяют ваше желание 
больше писать о добре, о 
единстве нашего государ
ства. Давайте вместе рабо
тать в этом направлении. 
Желаю коллективу здоровья 
и благополучия.

После ухода Владыки Ви
кентия телефоны трезвони
ли не менее получаса. Да
леко не всем желающим уда
лось дозвониться вовремя. 
Учитывая это, Его Высоко
преосвященство обещал, что 
на письма, адресованные 
ему через “Областную газе
ту", он ответит на ее стра
ницах, в специальной руб
рике.

Присылайте в адрес ре
дакции вопросы с пометкой: 
"Владыке Викентию".

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили: 
Наталия БУБНОВА, 

Рудольф ГРАШИН, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Снимки 
Алексея КУНИЛОВА 

и из архива.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ РОССИИ

Кем были мы
в краю далеком...

Во время войны в Афганистане генерал-полковник Юрий Павлович ГРЕКОВ был 
начальником штаба легендарной 40-й армии. О его героизме и командирском 
таланте свидетельствуют не только многие ордена и медали, заслуженно сияющие 
на парадном кителе ветерана, но и тот факт, что Юрий Павлович стал одним из 
героев выходящей в Москве книги “Солдаты двадцатого века”. Ныне генерал- 
полковник Греков, завершивший свою службу в должности командующего войсками 
Уральского военного округа, работает советником губернатора Свердловской 
области. Своими размышлениями об этой войне он делится в этот день:

—Двенадцать лет — дос
таточный срок для того, что
бы серьезно осмыслить при
чины ушедшей в историю 
войны, ее скрытые пружины, 
понять, кем были мы в дале
ком Афганистане...

Была ли та война спра
ведливой? Непросто одно
значно ответить на этот во
прос. Советский Союз по 
сути оказался втянутым в 
“чужую” войну, начатую по

афганцам ценности; мы сло
мали сложившийся там ба
ланс сил, развели жителей 
на несколько враждебных ла
герей, посеяли семена вой
ны. Вместе с тем мы, сол
даты, офицеры, отчетливо 
понимали важность того, 
чтобы Афганистан, лежащий 
в непосредственной близос
ти от наших границ, не стал 
плацдармом для недруже
ственных нам сил. То, что

происходит в Афганистане 
сейчас, показывает, что та
кие опасения имели право 
на существование, и совет
ские войска, быть может, 
оказались первыми, кто 
столкнулся с вооруженными 
отрядами исламского фунда
ментализма. В этом смысле 
потери, безусловно, не ока
зались напрасными: мы от
стаивали “за речкой” нацио
нальные интересы государ-

Скажи, зачем нам чужая земля?
Андрей был обыкновенным парнем. Ох уж это, будь 
оно проклято, слово “был”! Призвали в армию — 
пошел служить. Направили в Афганистан, исполнял 
присягу, под пулями не трусил. Армейскую судьбу не 
выбирают, тут уж как она сложится.

инициативе прогрессивно 
настроенных кругов афган
ской интеллигенции, желав
шей резко, в несколько лет 
приблизить эту патриархаль
ную страну к общемирово
му уровню жизни, к миро
вым стандартам демократии. 
На окончательное принятие 
решения о вводе войск са
мым пагубным образом по
влияла идеология: очень уж 
хотелось прибавить к лаге
рю социализма еще одну 
страну.

Афганистан являлся исто
рически дружественным нам 
государством, и, придя туда, 
пытаясь привнести в патри
архальный уклад непонятные

ства. Другое дело, что эти 
интересы должны были бы 
быть защищены политиками, 
невоенными средствами, что 
можно было бы не жертво
вать жизнями тысяч людей;.. 
Но это вопрос скорее к по
литическому руководству, а 
не к солдату, честно выпол
нившему свой долг.

Нам, воинам-интернацио
налистам, чрезвычайно важ
но не стыдиться своего уча
стия в войне в Афганистане. 
Больше того, афганская вой
на еще и еще раз подтвер
дила высочайшие моральные 
и боевые качества наших 
войск, твердость русского 
характера, самоотвержен
ность солдат и офицеров.

Нет слов, государство пе
ред ветеранами в серьезном 
долгу. Этот долг не могут оп
равдать трудности, с кото
рыми столкнулась страна в 
последнее десятилетие. Ве
тераны Афганистана были

вынуждены сами создавать 
систему социальной поддер
жки семей погибших и инва
лидов. Руководствуясь свя
щенными принципами “аф
ганского” братства, они это 
сделали, но очень во многих 
медицинских, социальных и 
других вопросах им нужна 
помощь власти.

Сегодня именно “афган
цы” подхватывают знамя пат
риотизма из рук; к сожале
нию, уходящих от нас вете
ранов Великой Отечествен
ной. Подхватывают, чтобы 
гордо нести его дальше. Аф
ганская война уходит в ис
торию. Но тот, кто не помнит 
своей истории, не имеет 
права на будущее.

Записал
Валерий АМИРОВ'.

НА СНИМКАХ: Ю.П.Гре
ков во время боевой опе
рации и в своем кабинете 
в штабе 40-й армии.

Андрей служил в Баграме, 
что километрах в пятидесяти от 
кабула, в авторемонтном бата
льоне. Частенько ремонтники 
надевали бронежилеты, сади
лись в бронированные тягачи и 
вытаскивали с поля боя подби
тые бэтээры, автомашины. По
том восстанавливали то, что 
можно было восстановить. Бы
вало, и выполняли боевую за
дачу, когда было особенно 
трудно, как это случилось в тот 
день под Кабулом.

...Ночь подходила к концу. 
Ночь как ночь: плащ-палатка 
вместо простыни, разложенные 
сиденья-постель в брюхе бэтэ
эра. Дремлют свободные от до
зора ребята-десантники, и толь
ко Андрей Андреев с напарни
ком снаружи несут вахту. Ти
шина. Зябко. Днём плюс трид
цать, а на рассвете бэтээр ма
тово блестит росой.

В глубине улицы какое-то 
движение, силуэты двух бэтээ
ров. Свой. Но почему они здесь, 
ведь смена не предусмотрена? 
На всякий случай отошли в тень 
своего бронетранспортера. И 
вовремя. Очередь крупнокали
берного пулемета из передней 
машины прошила бортовую бро
ню. Спавших десантников спас
ло то, что лежали на стальном 
полу.

Андрей прыгнул на броню, 
рванул механизм наведения пу
леметной установки, вдавил до 
предела гашетки и упал на них 
грудью. В следующее Мгнове
ние передний бэтээр был за
бросан гранатами, и из него 
никто уже не вышел живым, а 
из второго выпрыгивали с под
нятыми руками афганские из
менники. Но всего этого Анд

рей уже не видел, сраженный 
последней очередью из взор
ванного бэтээра. Командир рас
чета с перекошенным от нена
висти лицом прыгнул на маши
ну и стал яростно наводить пу
лемёт на предателей. Те бро
сились на землю.

...Андрей был хорошим то
карем и, вытачивая какую-ни
будь деталь, вспоминал свой 
Свердловский инструменталь
ный завод, где после десяти
летки приобщался к токарному 
дёлу. После школы родители 
думали, что сын продолжит уче
бу в институте, но тот решил 
по-другому.

—Поработаю на заводе, по
том отслужу в армии, а там ре
шим, что делать дальше.

Спорить не стали· — сын ре
шил правильно. В работящей 
семье Андреевых труд всегда 
был в почете;

Андрей был музыкально ода
ренным парнем, хорошо играл, 
на многих инструментах,, не
плохо; пел. Работая на заводе, 
организовал музыкальную 
группу-. Выступали на заводс
кой сцене, перед допризывни
ками в военкоматах. И в Афга
нистане Андрей сколотил в ба
тальоне ансамбль, который хо
рошо знали далеко за преде
лами части.

...Он не дожил ровно три
надцать дней до свое.го двад
цатилетия и месяц до демоби
лизации. Погиб 2 марта 1987 
года в день 50-летия своего 
отца, Владимира Павловича Ан
дреева. Вот такая печальная 
хронология.

Он мог бы и не участвовать в 
той операции, последней для 
него. Его фамилии не было в

боевом расчете, но заболел 
боец, и Андрей вызвался доб
ровольцем.

Врт ведь какая логика у судь
бы. Андрей призывался в ар
мию вместе с другом Анатоли
ем Знаменщиковым. Вместе 
попали в Афган, причем Анато
лий стал десантником. И вот он 
вернулся домой живым, а Анд
рей — в Цинковом гробу, хотя 
имел большой шанс выжить. 
Военком дома вручил отцу Ан
дрея боевой орден Красной 
Звезды, которым сын был на
гражден посмертно. Потом при
шло письмо от командования 
части, где он служил. Там были 
красивые слова о присяге, о 
мужестве, об интернациональ
ном долге.

красивые слова...
—Скажи, зачем моему сыну, 

мне, тебе’, нам нужна была та 
далекая чужая страна? — спра
шивал мёня сквозь слёзы Вла
димир Павлович, с которым мы 
долгое время работали вместе.

Действительно, зачем? Что. 
потеряли мы там? Что получи
ли? Тысячи цинковых гробов, 
исковерканную психику наших 
парней и нынешние Таджики
стан и Чечню?!

Похоронен Андрей на Си
бирском кладбище. Каждый 
год, приезжают туда бывшие 
друзья-“афганцы . Андрюша 
Истомин из Каменска-Ураль- 
ского, Олег Онучин из Ниж
него Тагила. В 1.7-й школе 
Екатеринбурга, которую окон
чил Андрей, в комнате-музее 
есть Уголок славы, посвящен
ный ему. Посещают могилу 
воина-“афганца” и товарищи 
по инструментальному заво
ду·

На могильной плите Андрея 
написано: “Неправда, сын не 
умирает, он просто с нами не 
бывает".

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Владимир САМСОНОВ.

Олиннадцать метров книг
Значение специальной библиотеки для слепого трудно 
переоценить, ведь телевизор, газеты, журналы и 
плоскопечатные книги для нас просто недоступны. А 
потребность в информации, причем разнообразной, 
огромна.

Те, кто не сталкивался 
с проблемой получения 
слепыми информации, 
вряд ли знает, что книг, 
напечатанных по системе 
Брайля, вы не найдете ни 
в одном магазине — их 
просто не продают. Посту
пают, они и озвученные 
книги (записанные на кас
сеты} только в библиоте
ки.

В Екатеринбурге есть 
областная библиотека для 
слепых и небольшая — во 
Дворце культуры ВОС. Ка
залось бы, приходи и чи
тай или слушай,. Но вот 
тут-то и начинаются про
блемы.

Если художественная 
литература еще более или 
менее представлена в 
библиотеках, то полити
ческая, научная,/ философ
ская, справочная — весь

ма скудно. А ведь среди 
нас, слепых и слабовидя
щих, есть, к примеру, фи
лологи, как Инга Алексан
дрова, или историки, как 
Валерий Серков... Где им 
взять необходимую лите
ратуру? Можно, конечно, 
заказать ее в Москве, но, 
к сожалению, и озвучен
ные, “говорящие” книги, и 
специальные стоят нема
лых денег.

Именно поэтому и в 
библиотеках их год от года 
становится меньше. А ведь 
срок жизни наших книг, на
много меньше, чем обык
новенных. Если простую 
книгу могут прочесть до 
200 человек, прежде чем 
она придет в негодность, 
то, например, озвученную 
— только 40—45 раз мож
но прослушать.

Даже при наличии де

нег библиотеку из брай
левских книг имеет дале
ко не каждый — они ведь 
очень громоздкие и тяже
лые. У мёня лично 11 мет
ров книг, из них художе
ственной — всего один 
метр.

К слову сказать, недо
финансирование библио
теки для слепых угрожает 
не только ее фондам, но 
и вообще возможности 
прочесть уже имеющуюся 
литературу. Не каждый 
сможет унести домой 10 
тяжелых томов, на кото
рых разместилась “Война 
и мир”. А чтобы доставить 
книги до читателя, нужен 
и транспорт, и грузчики;

Не оснащены наши биб
лиотеки и специальными 
“говорящими” компьюте
рами, которые намного 
бы облегчили нам работу 
с литературой.

И еще один большой 
для нас вопрос — тефло- 
технйка. Мало того, что 
специальные магнитофо

ны (с другой скоростью 
записи) нынче не произ
водят (невыгодно), так их 
еще и отремонтировать 
нельзя — нигде не берут. 
Мы ставили вопрос перед 
руководством ВОС о за
ключении договора· с од
ной из мастерских, чтобы 
они аппаратуру сами за
бирали из 'пункта во Двор
це культуры. Ведь для 
слепого человека ходить 
по мастерским с магнито
фоном —намаешься, да 
еще и аппаратуру разобь
ёшь. Но пока никакого ре
шения так и не’ принято;

Вообще же хочется об
ратиться со страниц ува
жаемой газеты к руковод
ству области — не отмахи
вайтесь от инвалидов, по
внимательнее вникайте в 
наши проблемы, не допус
кайте финансирования на
ших программ по остаточ
ному принципу;

Вадим НЕКРАСОВ, 
инвалид I группы;

Скотланд-Ярд против
уральской наркомафии

Уральским милиционерам выпала возможность 
поучиться у британских коллег, как нужно бороться с 
распространением наркотиков; Екатеринбург с 
рабочим визитом посетил Джефф Моноган, инспектор 
уголовно-информационной службы Скотланд-Ярда, 
которая занимается сбором данных по преступлениям 
в сфере оборота наркотиков.

Разбив свою первую пару очков, случайно, в тренажёрном зале, я 
задумался: сколько их еще будет? Сколько неудобств они мне доста
вят? Сколько кровно заработанных на них изведу? Скорее всего, 
очень много. Длительные посиделки у компьютера, работа, связан
ная с бумагами, плюс возраст. Каждый день вбиваю по гвоздику в 
гроб собственного зрения. И с годами, надо полагать, стекла очков 
будут становиться всё толще, а краски окружающего мира все Туск
нев. Перспективы предо мной открылись совершенно безрадост
ные. Но хуже всего было ощущение беспомощности. Зрение ухудша
ется, й ничего ты с этим не сделаешь;

Еще я задался вопросом: почему так про
исходит? Позаимствовав у младшего сына 
учебник по анатомии для девятого класса, я 
освежил в памяти устройство человеческого 
глаза. По сути это универсальный оптичес
кий прибор вроде электронных микроско
пов и биноклей, только органический. Культ
поход в ближайшую научно-техническую биб
лиотеку дал ответ на вопрос “почему?".

За четкость видимого нами изображе
ния отвечают две глазные мышцы: круговая 
(мышца Мюллера), утолщающая хрусталик, 
и меридиональная (мышца Брюкке), наобо
рот, сплющивающая его. И если одна из 
этих мышц ослаблена, то ставится диагноз 
“близорукость” или "дальнозоркость”. Если 
же у человека астигматизм - значит, непра
вильно работающие мышцы искривляют
форму глазного яблока или хрусталик. Таким образом, практически 
любое нарушение зрения связано с неправильной работой мышц, 
отвечающих за него.

Это показалось мне странным. Если за те несколько месяцев; в 
течение которых я посещаю тренажерный зал, мне удалось привести 
в порядок свое тело, то почему нет способа “подкачать" глазные 
мышцы? Ведь они мало чем отличаются от других мышц. Так я 
рассуждал, сдавая библиотекарю толстые потрепанные тома меди
цинской литературы. Но, как оказалось, способ есть. Только о нем 
знают еще не все. В отделе периодики той же библиотеки я наткнул
ся на рекламную статью, в которой описывались достоинства очков- 
тренажеров. Что-то вроде солнцезащитных, только вместо стекла - 
светонепроницаемый пластик со множеством маленьких отверстий. 
Смысл их использования в математически точном расчете диаметра, 
конфигурации и расположения этих отверстий, заставляющих свет 
влиять на мышцы глаз. Меня это заинтересовало. Я связался с 
фирмой “Домашний доктор", занимающейся изготовлением и про
дажей таких очков, и подробно ознакомился со всей документацией 
— от сертификата Минздрава России до показаний к использова
нию. Что меня поразило больше всего - это спектр их предназначе-

до использования через 3-5 месяцев 
очков тренировок

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ВАШИХ 

ГЛАЗ
нйй. Он оказался весьма широк. Существенное снижение близоруко; 
сти (это про меня), снятие спазмов аккомодации при различной 
степени дальнозоркости, исправление астигматизма, значительное 
снижение пресбиопсии - возрастной дальнозоркости, возвращение 
нормального цветоощущения после многочасового пребывания в ус
ловиях искусственного света, избавление от астенопии (усталости 
глаз) и других неприятных ощущений, как-то тяжесть, жжение, “пе
сок" в Глазах. При анизотропии (различной оптической силе глаз) 
очки-тренажеры корректируют разницу на Три - пять диоптрий. Так
же они улучшают переносимость глаукомы и катаракты (а развитие 

последней могут и Приостановить) и способ
ствуют восстановлению зрения после опера
ций.

Кроме того, мне показали огромное коли
чество благодарственных писем от людей, 
которым очки помогли, - студенты, операто
ры ЭВМ, летчики, сборщики, бухгалтеры, 
экономистъ!, учителя, дети, увлекающиеся 
компьютерными играми, пожилые люди. Но, 
несмотря на всё это, я еще колебался: по
пробовать - не попробовать. Специфика ре
портерской работы приучила меня не брать 
на веру ни один, даже самый очевидный 
факт, не проверив его. Так что прямиком из 
фирмы я отправился к своему офтальмологу 
и проконсультировался с ним. Врач дал доб
ро.

С того момента прошло о,коло полутора
месяцев. В отличие от упражнений для тела, которые тяжело выпол
нять, упражнения для глаз легки и требуют максимального расслаб
ления, что всегда приятно. Поскольку у меня близорукость, в основ
ном смотрю в этих очках телевизор. Три - четыре раза в день, по 
полчаса. Сбрасываю с их помощью напряжение с глаз после работы 
на компьютере. В общем, ничего сложного. Сказать, что за эти полто
ра месяца случилось чудо, я, конечно, не могу. Но зрение явно улуч
шается· Это подтверждает и мой офтальмолог. Думаю, месяцев через 
пять потребность в обычных очках совершенно исчезнет. Это приятно 
осознавать. Если есть проблемы со зрением, попробуйте его потре
нировать с помощью таких очков. Думаю, не пожалеете.

Очки-тренажеры можно приобрести по почте по цене 
230 руб. + 8% почтовый сбор. Оплата при получении. В 
комплект входят очки-тренажеры, инструкция по применению, 
контрольная таблица. Запоминайте адрес для заказов: 1.50002, 
Ярославль, а/я 11, “Домашний доктор”.

Гигиеническое заключение № 77. 01.12.960.11.32420.11.0. 
от 03.11.2000 г., выд. Минздравом РФ.

Звоните, тел./факс: (0852) 27-67-24.
Сергей НОВИКОВ.

По словам английского 
гостя, на берегах туманно
го Альбиона незаконной 
торговлей наркотическими 
веществами и наркоманией 
вообще озабочены ничуть не 
меньше, чем в России, 
Только в 1998 году по де
лам, связанным с незакон
ным наркооборотом, было 
арестовано более 130 ты
сяч человек. Участников не
законного бизнеса не оста
навливает даже та суро
вость, с которой британс
кий уголовный кодекс под
ходит к наркобарыгам. Тор
говцу, попавшемуся на про
даже наркотического веще
ства класса “А”, к коим от
носится, например, героин, 
может грозить пожизненное 
заключение с полной кон-

фискацией имущества и 
выплатой большого штрафа. 
На сбыте марихуаны можно 
“заработать” до 14 лет тюрь
мы.

Вместе с тем, как отме
тил инспектор Моноган, за 
решетку в Англии попадает 
всего 40 процентов пойман
ных торговцев дурманом; 
остальные отделываются 
предупреждением полиций. 
По словам гостя, практика 
показала, что даже самые 
строгие меры в борьбе с 
наркоманией оказываются 
напрасными, если не зани
маться ее профилактикой. 
Поэтому большое внимание 
в Великобритании уделяют 
просветительским програм
мам, которые пропаганди
руют отказ от наркотиков,

здоровый образ жизни. Ос
новную работу в этой сфе
ре выполняют команды по 
борьбе с наркоманией, ко
торые созданы во всех на
селенных пунктах и призва
ны тесно взаимодействовать 
с полицией и тюремными 
службами, а также органа
ми образования, здравоох
ранения. В течение послед
них десяти лет в Англии от
работаны схемы принуди
тельного лечения, наркома
нов. Примечательно, что 
британские правозащитники 
целиком поддерживают эти 
методы, не упрекая прави
тельство в нарушениях прав
человека, 
что власти 
кий, но в 
ный выбор 
отдельного

Они признают, 
сделали нелег- 

целом правиль- 
между правами 
человека и об-

щества в целом·
Как выяснилось, в Вели

кобритании хорошо ОТНОСЯТ
СЯ и к так называемой ме
тадоновой программе, кото
рую подвергают резкой кри
тике у нас. Независимые ис
следования показали, что 
она действительно эффек
тивна, значительно снижа
ет вред от наркомании, на
носимый обществу»

Джёфф Моноган высоко 
оценил работу свердловских 
коллег, а также применяе
мые на Урале программы по 
реабилитаций больных нар
команией. Более трех лет 
Скотланд-Ярд обменивается 
с Россией информацией о 
преступлениях в сфере нар
кооборота. Но британские 
полицейские не ограничи
ваются передачей информа
ции о путях сбыта наркоти-

ков. Начал осуществляться 
проект по обеспечению Опе
ративных служб Екатерин
бурга одноразовыми плас
тиковыми пеналами для 
хранения изъятых шприцев 
и наркотических веществ. 
Проблема сбора и хране
ния вещественных доказа
тельств для екатеринбургс
кой милиции сейчас стоит 
весьма остро : борцы с нар
кобизнесом вынуждены упа

ковывать их в коробки, меш
ки - в то, что окажется под 
рукой. А в суде возникают 
Проблемы с доказатель
ством законности таких 
улик: почти невозможно до
казать, что пакет, куда, на
пример, был помещен изъя
тый шприц, никто не вскры
вал. Бюджет области не мо
жет потянуть ту огромную 
сумму, что требуется для 
приобретения специальной 
упаковки, поэтому от помо
щи британских полицейских 
на Урале не отказываются.

Д.Моноган уже встретил
ся с начальником ГУВД 
Свердловской области 
Алексеем Красниковым и 
другими руководитёлями 
свердловской милиции. 14 
февраля английский инспек
тор принял участие .в кон
ференции по проблемам 
наркомании и СПИДа, кото
рая прошла в Екатеринбур
ге в областной клинической 
больнице № 1.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Д.Моноган 

(слева) на пресс-конфе
ренции.

Фото
Станислава САВИНА«

"СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ" ПРЕДЛАГАЕТ
- шпагат полипропиленовый -карбюраторы
- аккумуляторы (автомобильные, тракторные) -электрооборудование (приборы зажигания,
- запчасти ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ГАЗ-24, 

31029, 3110, 3102
- запчасти для сельскохозяйственных 
тракторов МТЗ-80, 82; ДТ-75; Т-4А; Т-40 
-Диски колесные МТЗ
-стекло переднее, заднее МТЗ
-запчасти к трактору ВТ-100
-запчасти к сеноуборочной технике
-запчасти к комбайну "Нива”
-звено гусеницы, пальцы на трактор ДТ-75
-леіѵіеХа, отвалы, лапы культиватора
-болты отвальные
-насосы НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-100
-топливная аппаратура (распылители, 

плунж, пары, насосы ТНВД)

стартеры, генераторы)
-вкладыши к тракторам и автомобилям
-подшипники в ассортименте
-фильтрующие элементы к тракторам и 
автомашинам
-ремни клиновые, вариаторные, 
вентиляторные
-шины грузовые сельскохозяйственные
-шорные изделия и конный инвентарь
-технологическое оборудование для 
перерабатывающих отраслей
-упаковочные материалы; тараупаковка
-фляги алюминиевые, подойники, термосы 
пищевые

шИка прошла предпродажную подготовку и находится на базе 
^Я.по.адр|у: г. Сухой Лог, ул. Ураль^^^^-бі. 
КИІ Ла^нвЕкатооинбтів^ВД· МИ
ИИшімЕмаем: ......
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ЕВГРАФ ТУШКОВ, 

связист
В год тридцатипятилетия 

Победы Средне-Уральское 
книжное издательство заду
мало выпустить сборник пи
сем; с фронта. За эту работу 
взялись двое — журналист Ва
силий Лошак и я. Об этой 
задумке мы известили всех 
читателей многих Газет Ура
ла. Вскоре потекли в наш ад
рес письма. Горы писем. Мы 
“потонули” в обилий фронто
вых треугольников. Сутками их 
читали... Короче говоря, пер
вый том книги “Живые строки

войны..." (всего же вышло три 
тома) тиражом в 50 тысяч эк
земпляров вышел ко Дню По
беды 1980 года.

До сих пор окопные строки 
живут в моей памяти. Я часто 
беру в р.уки “Живые строки 
войны...Г и читаю, читаю, чи
таю. Вот письма связиста еф
рейтора Евграфа Тушкова из 
Каменска-Уральского, а вое
вал он' под Ленинградом.

4.5.42
Дорогие мои! Ежечасно 

стремлюсь к вам, к семье. 
Но сначала мой долг — раз
бить фашистов.

24.6.42,
Дорогие мои дети! Маме

нужен покой. У нее очень мно
го работы... Помогайте маме 
и хорошо учитесь. -Оберегай
те деревья — яблони. Не рви
те яблоки, пока не созреют. 
В холодной воде не купай
тесь. И ты, Валерий, и ты, 
Тома, вы ведь старшие. Бе
регите себя и младших.

28.7.42
26 июля в газете “Красная 

звезда” (№174) напечатано 
произведение Василия Грос
смана “Народ бессмертен”. 
Прочтите обязательно. Я про
чел- Высылаю вам стихи 
Алексея Суркова·.

2.2.43
Враг не выдерживает, от

ступает... Разорванные теле
фонные линии я исправляю 
ночью.

28.2.43
Каменские — Кудрявцев, 

Куликов, Пирогов — погибли. 
Я еще жив. Знаю, ждет меня 
домой семья. Ждет любимая 
жена. Ждет сад мой.

30.3 43
Осколки пролетают рядом 

с головой.. Надо ползком дви
гаться по земле: Вперед надо 
идти... В траншее холодная 
вода. Идешь, пригнув голову, 
касаясь подбородком воды, а 
над головой свистят пули. 
Надо всё преодолевать:

31.5.43
Берегите плодовые дере-

вья. Они навек; Садите еще. 
Очень хорошо иметь пчел.

17.6.43
Посылаю вам несколько 

цветочков. Такими цветочка
ми-пушками здесь усыпана 
степь. Это Толе, Нине, Розе 
— от папы. Район Шлиссель
бурга.

И все Оборвалась Жизнь 
ефрейтора Тушкова. Оборва
лась в то мгновение, когда 
он под артобстрелом врага 
исправлял поврежденную ли
нию связи. Телефонист быст
ро нашел порыв, соединил 
провода и полез на березу, 
чтобы укрепить их на ней 
Поднялся вверх и, примостив
шись. с,тал наматывать Про
вод на ветку зеленой березы. 
В этот момент и случилось 
трагическое: вражеский сна
ряд угодил прямо в ефрейто
ра Тушкова. Погиб солдат. 
Погибла и берёза... Произош
ло это северо-западнее ра
бочего поселка № 5 Мгинс- 
кого района Ленинградской 
области, где и похоронили Ев
графа Григорьевича. Это про
изошло 22 июня сорок тре
тьего года. Об этом горе со
общил жене Тушкова Галине 
Васильевне фронтовой друг 
павшего Николай Пьянков, Он 
заверил жену и детей Евгра
фа, что в бою отомстят гитле

ровцам за смерть товарища
Какой светлый; душевный 

человек ушел из жизни. Он 
был одним из тех, кто страс
тно любил жизнь, старался 
делать ее красивой; Вместе 
со своей женой, Галиной Ва
сильевной, заботливо растил 
пятерых детей — Валерия, Та
мару, Нину, Толю, Розу; са
дили у дома в Каменске- 
Уральском деревья, выращи
вали смородину, сливу, кры
жовник, малину, яблоки, ук
рашали всё вокруг цвётами. 
Даже с войны, с поля боя, он 
слал письма домой с нака
зом беречь сад, беречь то, от 
чего жизнь становится весе
лее и светлее. Он и на войне 
любовался красотою приро
ды, присылал детям в кон
верте из-под фронтового Ле
нинграда засушенные цветы 
и стебельки шелковистого ко
выля,.

Он был из тех людей; б 
которых в народе говорят — 
на все руки мастер. Тачал 
сапоги, плотничал, в садовод
стве знал толк; голосисто 
пел, играл на гармошке и 
лихо плясал. Веселый был че
ловек. И был начитан. А ведь 
всего три. класса кончил; Сам 
постигал грамоту. Любил по
эзию. Даже с фронта посы
лал детям стихи наших по

этов. И свои тоже. Да, Евг
раф Григорьевич писал сти
хи.: Так из-под Ленинграда он 
прислал такие строки:

Много калины здесь;
много рябины, 

Брусника и клюква
здесь есть;

Сосны такие — не видно 
вершины!

Кругом все покосы и лес:
Евграф Тушков ушел на 

войну в марте сорок второго, 
когда ему был сорок один 
год. На. фронт ушли еще два 
брата — Анатолий и Алек
сандр. И пали смертью геро
ев в боях за Родину.

Имена мужественных вои
нов Тушковых навсегда оста
лись в памяти тех, кто знал 
их, в памяти детей и внуков 
А вот совсем недавно Евграф 
Тушков “воскрес" на филар
моническом вечере в Екате
ринбурге. Егр окопные пись
ма; которые я здесь привел, 
прозвучали со сцены. Их (чи- 
Тал проникновенно, с душев
ной' интонацией именитый 
мастер художественного сло
ва Казимир Серебреник.. Я 
вглядывался в лица сидящих 
в моем ряду. Не было равно
душных, всех тронули за жи
вое солдатские строки дале
ких сороковых годов.

(Продолжение следует).

В УРЮПИНСКЕ ВСПОМНИЛИ ПРО “ОТЦА 
НАРОДОВ”

■ ПАРАД ИЗО
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Хак гоя 
закончишь, 

так его 
и начнешь

Двухтысячный год главный 
художник екатеринбургской 
драмы Владимир Кравцев 
завершил мощной 
персональной выставкой, под 
которую были отданы залы 
картинной галереи.

Закрытие выставки, случившееся 
уже в году нынешнем, сопровожда
лось презентацией каталога этого 
замечательного живописца-графи- 
ка-станковиста. Каково же было 
удивление, Граничащее с восхище
нием, когда Уральский музей моло
дежи и Белая галерея в первые дни 
февраля пригласили на открытие 
выставки... Владимира Кравцева.· 
Название её весьма велеречиво: 
"15 ксерокопий; 150x87 см. Бумага,

цветные чернила, кисть, гусиное 
перо,' 2000-01”. То есть, “сдав” ра
боты на персональную выставку, 
Владимир Анатольевич тут же сно
ва взялся за кисть и гусиное перо.

Пятнадцать листов, пятнадцать 
фигур, почти в полный человечес
кий рост. На рисунках человечес
кие фигуры-символы — безликие, 
подчас зловещие, возвышаются над 
мелочами быта, пронизывают и пе
реплетаются, с колесом истории... 
Человек — это звучит гордо? Нё 
знаю, может быть. Человек — центр 
мироздания? Скорее; Да... Смотри
те сами.

Владимир Кравцев. Выставка. 
Уральский музей молодежи. Фев
раль-март.

Суп с облаками 
Не просто молодые, юные 
художники, бывшие выпускники 
худграфа, собрав силы и 
работы, устроили первую 
совместную выставку. Название

своему объединению 
начинающие живописцы 
выбрали несколько 
претенциозное и, может 
показаться, эпатажное — 
“Суп и облака (имени 
Бодлера)”.

Первая выставка “супоблачников” 
устроена в зале общественного фон
да “Екатеринбургского творческого 
союза деятелей культуры” и при
влекла внимание маститых и извес
тных уральских художников, почтив
ших своим присутствием церемо
нию открытия.

Девять “супчиков”, десятки работ 
(живопись, графика, акварель, слож
ная техника) — разных, непохожих, 
разностильных. Но тем не менее, 
экспозиция получилась какая-то 
тёплая, аккуратная и гармоничная: 
В ней очень хорошо уживаются 
мрачноватые (а, может, просто су
мерки упали?) “Портреты” Риты 
Медведевой и “Изможденная гор
тензия” (томная,, чуть с поволокой)

Ани Белоусовой, “Кошмар Фр. Каф
ки” Тимура Новрузова и филигран
ные экслибрисы Елены Федюниной.

Искусствовед Наталья Горбаче
ва, взявшая под свою опеку “Суп и 
облака”, открывая выставку, призна
лась, что “она оказалась гораздо 
серьезнее, чем мы ожидали”. По
бывайте в выставочном зале на Кар
ла Маркса: 66, работы не обманут 
ваших ожиданий.

Художник — 
известный, 
писатель — 

начинающий, 
фотограф — 

любитель
Новой гранью блеснул талант 
известного уральского 
художника Михаила Сажаева.
Прибавив к таланту живописца 
свои писательские способности

(смотри журнал “Урал”), он на 
прошлой неделе публично 
презентовал свои фотоработы.

В фотографическом музее “Дом 
Метенкова” Михаил Сажаев высту
пил в составе "Американского трио". 
Двое других — профессиональные 
фотографы, бывшие екатеринбурж
цы Борис Вяткин и Надежда Медве
дева; живущие сейчас в Нью-Йорке. 
Надежда в свое время — известный 
свердловский,театральный фотограф, 
мастер психологического портрета. 
Многие из представленных работ 
■Медведевой — из частной коллекции 
семьи Сажаёвых. Тот, кто помнит 
Надежду, с Щемящей тоской вспом
нит и увидит на выставке глаза геро
ев ее черно-белых снимков. Михаил 
Сажаев, по собственному признанию, 
фотограф-любитель, запечатлел Аме
рику на. фотоснимках глазами худож
ника.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В неофициальной столице российской глубинки — городе 
Урюпинске (Волгоградская область), как оказалось, живут 
большие патриоты и почитатели монументального искусст
ва. Недавно городской совет ветеранов решил установить в 
городе памятник советскому воину-освободителю. Тот са
мый памятник, который уже больше десяти лет валяется на 
складе местного комбината благоустройства.

И еще одно историческое решение принял совет. Дело в 
том, что в Урюпинске на территории бывшей тюрьмы с 
давних времен обрела покой скульптура “отца всех наро
дов". Так вот, ветераны требуют снова установить ее в 
городском парке по прежнему “месту прописки”. А руково
дители маслоэкстракционного завода готовы даже водру
зить бронзовый обелиск вождя на пьедестал на территории 
своего предприятия. Дело в том, что неподалеку от него 
жили родственники жены Сталина — Надежды Аллилуевой. 
ВЫСТРЕЛ В БАНКЕ

Когда посетители покинули “Нефтепромбанк” и в нем 
оставалась только охрана, вдруг раздался выстрел. Рассле
дование показало следующее. На посту у главного входа в 
банк находился старший сержант отряда вневедомственной 
охраны Андрей Дьяченко. Старший: сержант, дождавшись 
момента, когда его напарники· ненадолго отлучились, дос
тал из кобуры табельный пистолет ПМ и выстрелил себе в 
висок. Пуля прошла навылет, пробила Двойные стёкла окна 
на первом этаже здания и вылетела на улицу. Заместитель 
начальника ГУВД Москвы Виктор Попов предположил такую 
версию: “Зарплату нашим сотрудникам платят нерегулярно, 
положенные надбавки не выплачивают. У многих из-за этого 
возникают неурядицы в семье. Есть основания считать, что 
именно из-за этого сержант и пошёл на самоубийство”.

...В последние месяцы уже четверо сотрудников столич
ной милиции покончили жизнь самоубийством.

(“Труд”).
ТРИСТА СТРОК О САН КТ-КИТЕЖЕ

В Доме журналистов на предпрезентации (по словам 
организаторов — “как в Европе”) Союзом журналистов Рос
сии и европейской ассоциацией “Санкт-Петербург-300” был 
дан старт международному конкурсу “300 строк о Петербур
ге”. Подведение итогов состоится накануне юбилея. Жюри 
конкурса будет представительным: председателем уже яв
ляется Андрей Битов, войти в него обещали Петр Вайль, 
Юрий Рост, другие известные российские и зарубежные 
журналисты, писатели, деятели науки и культуры. Информа
ционным и всяческим спонсором будет радиостанция “Евро- 
па-Плюс”, предварительный интерес проявила авиакомпа
ния “Пулковские авиалинии".

(“Известия”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Погорельцами стали строители

Сегодня исполняется 
95 Лет со Дня рождения

Жизнь после 
смерти ■ ПОДРОБНОСТИ

великого сына татарского 
народа, героя-поэта Мусы 
Джалиля (.1906:—1944)1

Имя героя-поэта татарско
го народа известно не только 
в России, но и за рубежом; 
Поистине Муса Джалиль сто
ит в едином ряду с такими 
патриотами-писателями, по
гибшими в борьбе за свободу 
своёй родины, как Юлиус Фу- 
чек, Гарсиа Лорка, Пабло Не
руда...'

О жизни и творчестве Мусы 
Джалиля, а также о его борь
бе против фашизма написано 
очень много. А я расскажу о 
Малоизвестном факте в его 
биографии, который говорит 
б том, что поэт 'состоял в дру
жеских отношениях с журна
листами и активистами печа
ти Урала·. Лет десять назад к 
уточнению этого меня подтол
кнул бывший председатель 
областного центра татарской 
и башкирской культуры 
“Урал” Ф.Л.Шангареев. Ока
залось, что в 1932 году Муса 
Джалиль, будучи ответствен
ным редактором татарского 
детского Журнала “Октябрь 
баласы” (“Октябренок”), из
даваемого в Москве ЦК 
ВЛКСМ, побывал в наших кра
ях.

В один из дней сентября 
московский гость прибыл в 
Свердловск, в столицу Ураль
ской области. Его тепло и 
дружелюбно встретили в ре
дакции областной газеты “Со
циализм юлы” (“Путь социа
лизма”), выходящей на татар
ском языке, которая находи
лась и в ныне существующем 
здании под номером 12 на 
улице Пушкина. Затем Мусу 
Джалиля познакомили с дос
топримечательностями обла
стного центра. Он побывал в 
татарском клубе, где пооб
щался с участниками худо
жественной самодеятельнос
ти. Особый Интерес проявил 
к артистам драматической 
студии.

На следующий день в со
провождении заведующего 
корреспондентской сетью об
ластной татарской газеты 
Мансура Афандеева Муса 
Джалиль приехал в Надеж- 
динск (ныне Серов), где Про
был несколько дней. Поводом 
для поездки на Северный

Урал послужило совещание 
рабочих корреспондентов га
зет, которые съехались со 
всёх, концов огромной Ураль
ской области, раскинувшей
ся от .Карского моря до ка
захских .степей. В нее входи
ли нынешние Тюменская, 
Свердловская, Пермская, 
Курганская и Челябинская 
области, и ее общая площадь 
Превосходила территорию 
Англии, Франций, Германии, 
Италии, вместе взятых:

В начале 30-х годов;, не
смотря на' трудное экономи
ческое положение страны, в 
области выходило несколько 
десятков различных изданий 
на татарском языке, их, коли
чество постоянно увеличива
лось. Кроме уже вышеназван
ной “Социализм юлы”, это 
были газеты и журналы для 
молодёжи и,детей., многоти
ражки; Все это субсидирова
лось' государством. Судя по 
партийным документам тех 
лет, таким областным газе
там, как “Уральский рабочий” 
и “На смену!”, издаваемым 
на русском языке, было вме
нено в обязанность регуляр
но выпускать вкладыши на 
татарском языке.

Совещание рабкоров было 
организовано редакциями та
тарских газет “Коммунист”' 
(Москва, орган Совета наци
ональностей ЦИК СССР), “Со
циализм юлы” (Свердловск) 
и “Эшче” (“Рабочий”, Надеж- 
динск), в его работе участво
вало более трехсот человек. 
Перёд собравшимися с со
держательным докладом о 
задачах периодической печа
ти выступил Муса Джалиль; 
Сейчас материалы об этом 
форуме активистов печати 
хранятся в Серовском исто
рическом музее. Среди них 
есть и фотография, на кото
рой гость этого совещания 
запечатлен вместе с рабко
рами. По воспоминаниям его 
участников, опубликованным 
в газете “Серовский1, рабочий·“ 
от 21 июня 1966 года, им осо
бенно запомнился вечер, 
организованный по инициа
тиве Мусы Джалиля, который 
проходил в очень дружеской 
обстановке,, во Дворце куль
туры,. На встречу с участни
ками совещания пришли 
представители национально
стей, проживающие в Надеж- 
динске, как-то: русские, та
тары, башкиры, чуваши, ма
рийцы, удмурты, украинцы... 
До поздней ночи они тепло 
беседовали, все вместе пели 
песни на различных языках.

В один из дней журналист 
И поэт Джалиль побывал на 
предприятиях, общался с их 
тружениками, читал им свои 
стихи.

В Надеждинске Муса Джа
лиль оставил о себе добрую 
память. Но, к сожалению, в 
Серове нет памятной доски, 
которая бы напоминала о его 
пребывании в городе и дос
тойным местом для которой 
стал бы Дворец культуры.

26 декабря 1.992 года в 
Москве состоялись торжества, 
посвященные открытию па
мятной доски на доме номер 
11 на улице Столешникова. На 
ней изображен барельеф 
сына татарского народа и вы
чеканены слова: “В этом доме 
в 1936—1941 годах жил Герой 
Советского Союза; лауреат 
Ленинской премии., герой- 
поэт Муса Джалиль”:; Пра
вильно поступили москвичи. 
Ведь не так-то много мест, 
где побывал гордость России 
герой-поэт Муса Джалиль за 
свою короткую жизнь.

В минувшем году Нацио
нально-культурная автономия 
татар Свердловской области 
выразила желание установить 
памятник Мусе Джалилю в 
Екатеринбурге. Место для 
него уже выделили на пре
красном месте, на главном 
проспекте областного центра. 
Министерство культуры Свер
дловской области обещает 
оказать содействие этому бла
городному делу. На основа
нии постановления мэра Ека
теринбурга одной из улиц по
селка Садовый должны при
своить имя татарского героя- 
поэта.

В письме своей жене, на
писанном перед отправкой на 
фронт, Муса Джалиль пишет: 
“Я не боюсь смерти. Это не 
пустая фраза. Когда мы гово
рим, что смерть презираем, 
это на самом деле так... Есть 
жизнь... после смерти, в со
знании, в памяти народа. Если 
мне при жизни удастся со
вершить что-либо значитель
ное, сумею оставить после 
себя бессмертное деяние, то 
тем самым заслужу права на 
другую жизнь — жизнь пбсле 
смерти”.

Эти свои смелые мысли он 
подтвердил в стихотворении 
“О героизме”, написанном в 
Моабитской Тюрьме, фашист
ском застенке.

Умирая, не умирает
'герой — 

Мужество останется
в веках.

Имя прославляй свое 
борьбой, 

Чтоб оно не молкло
в устах!

Поистине; Муса Джалиль 
стал достойным жизни и пос
ле смерти.

Марлис РАФИКОВ, 
журналист.

Друга в горы тяни
С начала нового года вновь в полную силу заработала 

нижнесергинская горнолыжная трасса. Уже десятки лю
бителей горных лыж по достоинству оценили и высокое 
качество сервиса, и несомненные плюсы серебристого 
склона, надёжно защищенного лесом от ветра, удобно
го и для опытных спортсменов, и для простых поклон
ников активного отдыха на

Как известно, трасса в 
Нижних Сергах появилась в 
1998 году. Но довольно дол
гое время она оставалась без 
хозяйского присмотра — у не
большого города просто не 
хватило средств для поддер
жания в нормальном состоя
нии горнолыжного центра.

Положение дел изменилось 
к лучшему, когда хозяином 
трассы стал Нижнесергйнский 
металлургический завод. Был

ШАХМАТЫ
В Екатеринбургском 

Доме культуры глухих был 
проведен традиционный 
межобластной темпотур- 
нир, посвященный памяти 
мастера спорта Г.В. Бастри
кова. В нем приняло учас
тие 44 шахматиста из раз
ных городов Урала и Сиби
ри — кроме свердловчан, 
приехали гости из Удмур
тии, Татарстана, Кемеров
ской, Томской, Иркутской, 
а также всех уральских об
ластей.

Турнир проводился пр 
швейцарской системе в 9 ту
ров с помощью компьютер

свежем морозном воздухе. 
приобретен и установлен со
временный словацкий подъем
ник, налажен прокат спортин
вентаря, решены другие за
дачи по обустройству трассы. 
Сейчас близится к заверше
нию строительство отдельно
го здания проката с большим 
жилым мансардным этажом. 
В планах — приобретение обо
рудования для искусственно
го. заснеживания участка спус
ка.

Уже в этом году горно
лыжный центр “Нижние Сер- 
ги” должен стать одним из 
лучших мест , зимнего отды
ха для местных жителей, 
многие из которых трудятся 
за ЗАО “НСМЗ”. Все чаще 
приезжают .сюда и любите-; 
ли горных лыж с других го
родов. Так, свердловчанам^ 
которые привыкли к качка- 
нарской горе, теперь при
влекательнее кажется ниж- 
нёсергинская трасса. Она и 
ближе, и не уступает другим 
склонам по функциональным 
возможностям, уровню сер
виса. Проигрывает Нижним 
Серпам и Михайловск. Дос
тойной “конкуренткой” явля
ется гора Ежовая. Но цены 
здесь кусаются, посещение 
ее по карману далеко не 
многим.

У нижнесергинской трас
сы хорошие перспективы. 
Она прокладывалась для раз
вития семейного отдыха, и 
поэтому вряд ли “забронзо- 
веет”, покроется налетом 
элитности...

Три с половиной часа 
потребовалось пожарным 
Екатеринбурга, чтобы 
укротить огонь, 
охвативший утром 
минувшего вторника 
четвертый этаж 
пятиэтажного общежития 
местного 
домостроительного 
комбината.

Пожар, начавшийся в од- 
ноц£ьісхро. рар^. 
пространился, чему способ
ствовали деревянные полы,- 
покрытие линолеумом, вы кра- 
шёнйы# краской АЬтёны;: откры
тые во всех комнатах двери.

80 жильцов, находивших
ся в это время дома, при
шлось эвакуировать с помо
щью специальной· трехко
ленной лестницы. Семеро 
человек пострадали, один 
погиб. Личность его устанав
ливается.

В ходе тушения пожара 
здание основательно про
мочено. К тому же четвер
тый этаж выгорел полнос
тью, а пятый сильно закоп
чен.

Причины пожара выясня
ются специалистами.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ; ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Девушку погубили знакомые

Александр СЫРОВ.

Памяти Бастрикова
ной жеребьёвки. Победителем 
стал заслуженный тренер РФ 
по шахматам Ю.Соболев, на
бравший 8 очков. Он завое
вал первый приз уже в третий 
раз подряд; По 7 очков на
брали кандидат в мастера 
спорта Б.Филатов и опытный 
перворазрядник А.Селезнев 
из Н.Тагила. Второе место 
занял 70-летний ветеран 
А.Селезнёв;

У юниоров победил омич 
А.Мусагулов, второе место 
занял А.Погромский и третье 
— С.Пономарев (оба — из Ека
теринбурга). По ветеранам 
первенствовал А.Селезнев, 
Б.Филатов и В.Рылов стали

соответственно вторым и 
третьим. Среди женщин кан
дидат в мастера спорта О.Ге
расимова (Екатеринбург) за
няла первое место, набрав 5 
очков. Второй была Н.Ляль- 
кова (Каменск-Уральский).

Всё победители и призе
ры получили дипломы, а по
бедители — ёще и футболки 
и книги об олимпийской ис
тории свердловчан. Почти 
половина участников полу
чила денежные призы от 
Свердловского областного 
отделения Российского 
спортивного союза глухих,.

Сергей ЖУРАВЛЕВ.

Продолжается 
расследование убийства 
финансового директора 
ЗАО “Лавена” Леонида 
Дедюхина и его дочери.

Сотрудниками УБОП по 
Свердловской области совме
стно с областным уголовным 
розыском продолжаются орет 
ративно-следственные ме
роприятия по делу об убий
стве Леонида и Дарьи Дедю
хиных. Д,Дедюхина была за
душена в Екатеринбурге в 
ночь с 9 на 10 февраля. В ту 
жё ночь шестью ударами ножа, 
был убит ее отец — Л.Дедю
хин, финансовый директор 
ЗАО “Лавена”. По данным 
УБОП, злоумышленники вы
могали у Л.Дедюхина деньги. 
Им удалось получить у жёны

Л.Дедюхина 1320 долларов 
и золотые изделия на сумму 
20 тысяч рублей. В ходе 
следствия оперативниками 
отрабатывалось окружение 
Д.Дедюхиной — студентки 4- 
го курса Уральского госу
дарственного экономическо
го университета. Выясни
лось, что двое из троих пре
ступников были знакомы с 
погибшей девушкой. Один из 
соучастников преступления 
задержан. Возбуждено уго
ловное дело по статье 162, 
часть 2 УК РФ “Разбой” и по 
статье 105, часть 1 “Убий
ство”.

Информационное 
агентство 

“УралБиэнесКонсалтинг”.

"Проблуждали" три очка
ЗИМНЕЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Челябинский Кыштым 

стал местом проведения 
чемпионата страны, на 
снежных трассах которого 
свердловские ориентиров- 
щики слегка поблуждали и 
в командном зачете оказа
лись на втором месте. Они 
обошли хозяев, но уступи
ли своим извечным сопер
никам — хабаровчанам — 
самую малость — только 
три очка.

В эстафетной гонке 3x10 
км новоуральцы Николай Бон
дарь и Анатолий Крылов из

спортклуба “Кедр" в компа
нии; с тагильчанином Алек
сандром Отиновым (ДЮСШ) 
завоевали серебряные меда
ли. А вот наши женщины в 
отсутствии Светланы Швецо
вой из Новоуральска, высту
пающей на юниорском чем
пионате мира в Италии; до
вольствовались “бронзой” в 
Эстафете 3x5 км; Медали до
стались Татьяне Евтюховой и 
Елене Сухаревой (обе — 
“Кедр”) и тагильчанке Ната
лье Фрей (“Спутник”).

В нынешнем году в про
грамме чемпионата включена 
новая дисциплина — средняя,

длина которой 12 км. И пер·1 
вым обладателем “золота” на 
ней стал новоуралец Влади
мир Крылов, его брат Анато
лий был третьим, “серебро” 
за спринт — у Николая Бон
даря, “бронза" за "класси
ку” — у Натальи Фрей.

Бондарь и Фрей получи
ли право выступить на всех 
этапах Кубка мира, которые 
пройдут нынче в Швеции, 
Финляндии и российской 
Вологде (четвертый заклю
чительный этап и, парал
лельно, чемпионат Европы).

Николай КУЛЕШОВ.

В ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОККЕЙ. Стартовали мат
чи розыгрыша Кубка федера
ции, в которых принимают уча
стие команды западного и во
сточного дивизиона, не про
бившиеся в турнир за выход в 
суперлигу. В первом туре ниж
нетагильский “Спутник” на 
своем льду проиграл тюмен
скому "Рубину” — 3:4, а ново-

уральский “Кедр” взял верх 
над барнаульским “Мотором” 
- 1:0.

Любителям статистики со
общаем авторов шайб команд 
нашей области в последнем 
туре чемпионата России: “Ме
таллург” — “Ижсталь" 4:1 (Че
ховских, Поняхин-2, Ждахин), 
4:7 (Коротеев, Ждахин, Пав

лов, Чистяков), “Спутник” — 
“Нефтяник” (Л) 3:1 (Ситни
ков, Полухин, Арзаев), 8:2 
(Дудров-2,Черников-2, Фо
мин, Корякин, Ситников, 
Ельшин), ЦСК ВВС — “Кедр” 
2:1 (Григорьев), 4:4 (Ворож
цов, Гатаулин, Шепёленко, 
Андреев).

• Прелестного черно-белого котенка (1,5 месяца, кошечка), при
ученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 24-29-73.
• В районе универсама “Белореченский” потерян дворовый пес по 
кличке Малыш, окрас черный с подпалом, хвост пушистый, колеч
ком; на коричневом ошейнике номер телефона. Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по дом. тел. 29-50-58, Вере.
• В районе “Рубина” найден рыжий боксер (девочка, около 1,5 
лет), дрессированный, знает команды. Отдадим в надежные руки.

Звонить по дом. тел'. 60-53-21.
• Найденного в районе Эльмаша молодого красивого спаниеля 
(мальчик) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-04-93, Валентине Леонидовне.
• Молоденькую чёрную пушистую кошечку с белыми лапками, груд
кой, ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 56-05-79, Наталье.
• В районе улиц Луначарского—Декабристов найден крупный кра
сивый доберман песочного окраса (мальчик, до года), на ошейни
ке — кличка Граф.

Хозяевам обращаться по тел. 61-03-97.
Здесь же предлагается молодая лайка черного окраса (девочка), 
ротвейлер (мальчик) и такса (девочка), красивый щенок (мальчик, 
2 месяца, Помесь овчарки с лайкой); а также молодая четырех
цветная кошечка.
• Симпатичную рыжую молодую собачку (девочка) небольшого раз
мера — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-76.
• В районе 40-й больницы найден сенбернар (мальчик) рыже
белого окраса, послушный.

Звонить по раб. тел. 28-68-55.
• Годовалого пушистого дымчатого котика, ласкового, приученно
го к туалету, — в добрые руки;

Звонить по дом. тел. 53-29-36, 53-48-73.
• В районе ВИЗа найдена молодая ярко-рыжая колли (девочка, 
около года), запрыгнула в автобус на остановке Декабристов, 
послушная;

Звонить по дом. тел. 65-02-86, Инессе Семеновне.
• В районе улиц Луначарского—Первомайской потерян черный 
крккёр-спаниель с белой опушкой на морде (мальчик, 9 лет), был 
в ошейнике и с поводком. Просьба помочь найти собаку за воз
награждение.

Звонить по дом. тел. 55-94-61.
• В районе улиц Декабристов—Восточная найден красивый моло
дой ротвейлер (девочка) в металлическом ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.
Здесь же предлагается молодой рыжий краса
вец-кот (помесь сибирского с персидским), при
ученный к туалету, а также маленький котенок и 
молодая овчарка черного окраса с подпалом.
• Предлагается годовалый кот Маркиз, пушис
тый, черный, с белыми лапами и хвостом, очень 
опрятный.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
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"OFT*
Уважаемые телезрители! Наш канал при

носит свои извинения за перерыв в эфире до 
13.00 в связи с профилактическими работами 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20 Звездный час 
15.45 „Ло шестнадцати и старше

КАНАЛ'’РОССИЯ"
04.0007.00 03.00 0100 ВЕСТИ 
04.15 "Мануэла". Телесериал
04.50 07.50 03.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Москва - Минск"
09.15 Адриано Челентано и Кароль Буке в 

комедии "Бинго Бонго" (Италия)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)

"всультуРА^/іт
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Братья-корсиканцы". Мультфильм
11.30 Концерт лауреатов Международного 

конкурса вокалистов им. М. Глинки
12.25 "Рябове. Осенний день"."Андрей Ши

роков, голоса и краски". "Светотень". До
кументальные фильмы

12.55 "Князья, гусары, Мефистофель и пацан,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 Михаил Горбачев в программе А. Леви

на "Прямой разговор"
09.15 Мир всем
09.30 Художественный фильм "Макс и Ере- 

мия
11.30 М/ф

"Ю КАНАЛ"
04.35 Спецлроект ТАУ: "Подводное Сафари, 

или Остров Погибших Кораблей"
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 1102
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от пт., 14,02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 19.02 ,
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Анатомия зла". История одного пре

ступления (от 17.02)
08.45 "Клуб "Белый попугай" (от 18.02)
09.30 НОВОСТИ

*4КДНДІГ
04.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
04.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"

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-3"

шш
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

“Правдивые голливудские истории. ДИ
ВАЙН", 1 часть

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!

"Без купюр. КРИСТОФЕР УОКЕН"
10.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV"
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

"ЭРА-ТВ*
04.10 Мировой кинематограф. Х/ф “Импера

торские дезертиры?, 2 серия (Польша — 
Венгрия)

07.20 "Вас приглашает В. Назаров", пер. 2
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения стремянки и мака

ронины": "Театр", "Фотографы", "Нако
нец-то хороший поступок"

08.30 "Постфактум"
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.15 "Счастливого пути!'/. Музыкальная про

грамма
09.30 М/с "Приключения папируса", 2 серия 

(Франция)
10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель Для гурманов": "Италия: приглашает

08.00 СОБЫТИЯ; Время Московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение?
і о.оо события, время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
11.35 "Петровка, 38"
11.45 "Моя дорогая Изабель". Телесериал 

(Мексика)
12.35 "Магазин на экране"

"СТУДИЯ-41·
04.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астролрогноэ от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама 'ЭНН 
двдййМшшв 

08.30 Астролрогноэ
08.35 "Гостиный двор"
08.50 М/с "Приключения мышки"

"АСВ"
04.30 "34,4" — Медицина и мы. (повтор от

18.02.01)
07.00 Сериал "Троликанка", 77 серия
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем

-пять ОДИН"
07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

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

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 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"

14.20 Мультсериал “Покемон"
14.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.55 "Воздушные замки?. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Космический Вавилон . Спецрепортаж
1845 Жди меня
19.40 Премьера. "Кто хочет стать миллионе

ром!". Телеигра

13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. Телеанонс
13.40’'Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза-Фернанда" Телесериал
15.55 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
14.25 Премьера телесериала "Простые исти-

17.00ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Семнадцать мгновении"
18.10 На соискание премии Губернатора Свер-

или Герой не нашеговремени". Ю. Яков
лев

13.40 "Бланш". Телесериал (Канада, 1993). Ре
жиссер Ш. Бинаме

1430 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Живые и мертвые?! Художественный 

?жльм (Мосфильм, 1943]. 1-я часть
3 М.Плетнев. Детские песни на стихи Ро

мана Сэфа
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Василиса Прекрасная". "Илья Мур'о- 

мец". Мультфильмы

1 Г.40 Худ. фильм "Богатая невеста"
13.10 "Пойманные с поличным"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК "
14.30 Телесериал "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог

09.45 "Боевик": Патрик Суэйзи, Рэнди Трэвис и 
Мит Лоуф в боевике "ЧЕРНЫЙ ПЕСЧСША)

11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США) (от 
17.02)

12.05 "Иллюзион": Барбара Крафтувна и-Збйг- 
нев Цыбульский в драме ,'КАК БЫТЬ ЛЮ
БИМОЙ" (Польша)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Унйкфіьные кадры в программе "СЛУ

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

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

13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.45 Новости: Документы! "Уральский Коп

перфильд"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ";
14.30 Теленовелла "Чёрная бухта" (.1994 г.)

Канада
15.30 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка" (1997 г) Канада
14.00 Приключенческий сериал "Тайный мир 

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"
14.00 М/с "СКУБИ ДУ"
14.30 М/с "СУПЕРМЕН"

ТѴ
11.00 Культовый герой XX века в сериале 

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

"Познакомимся поближе. ИЗАБЕЛЛА РОС
СЕЛЛИНИ"

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

14.00 Спецлроект "В ГОСТЯХ У АТН" с учас
тием председателя Совета директоров 
Банка "Северная казна" В. Н. Фролова (по
втор от 11.02.01)

14.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

Россини" (Германия)
10.50 Т/с “Симфония", 4 серия (Франция)
11.50,1150; 15.30,14(30, 17.30,18.50; 19.50,

21.30,: 22.30,23.30,00.30,01.30; 03.30,04.30, 
05.30 — Информационная программа 
“факты дня"

11.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

11,50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Загадочное 
похищение" (Венгрия)

13.15 "Музыкальная мозаика"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море? (Франция)
14.00 М/с "Приключения папируса", 2 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", 3 серия (Италия)
14.25 Д/с "Красные звезды"; ф. 23 — "Само

лет особого назначения"
17.35 Т/с "Тайна старинного склепа", 1 серия 

(Германия)
18,00 М/ф "Рекс-альпинист", "Рекс-путеше- 

ствеиник", "Рекс — жертва стихии"
18.35 Х/ф "Россия молодая", 4 серия
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 “Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": "Италия: приглашает 
Россини"(Италия)

21.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 
выезд", 1 серия (Австралия)

22.35 "Фокус торговли"
22.55 "Алло; Россия!"
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Загадочное 

похищение? (Венгрия)

01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Представляет Большой". “Владимир

Васильев в фильме ‘‘Отражения" пер. 2 
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви1', 3 серия (Италия)
04.00 Ток-шоу "Наобум". Принимают участие

Р. Бабаян и М. Державин
04.35 Т/с “Хищник", 30 серия (Бразилия) 
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 "Крестная мать" Телесериал
15.15 "Карлуша?! Мультфильм
15.30 "Деловая Москва"
14.00 СОБЫТИЯ· Время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.25 "На помощь!"
17.30 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
18.00 "Регионы; Прямая речь"

18.30 "Москва Гиляровского"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти"
19.30 ТЕЛЕСТАДЙОН. Горнолыжный спорт
20.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Ступеньки"
20.30 Борис Бурда в программе "Полет над 

"Гнездом глухаря“
21.05 "Однажды у нас вырастут крылья" Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское

22.40 "Особая папка"
23.10 "Петербургские тайны”. Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "Операция "Возмездие". Детективный 

сериал (США)
01.15 ''Времечко”
01.45 “Петровка, 38"
02,00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 "Ночной полет"
02.50 "ЛёгёндьТ Арарата"
02.55 "Интернет-кафе"

ИЗ ПОМЕСТЬЯ “ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ"
10.30 ‘ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ?
11.00 "Будем жить!"
11.10 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
13.40 Приключенческий фильм "Гардемари

ны, вперед!" (1 серия)
15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”. 

Леонид Сергеев
15.45 Пол Ньюман в мелодраме "ВЕРДИКТ?

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
18.55 Астролрогноэ от Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.80 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН

ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЁНЫЕ КРЫШИ"
21.00 Барбара Стрейзанд в романтической 

комедии „ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ!
22.50 Проект НЕО. "Поехали!"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 "День города"
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни? с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

09.00 Т/с "Человек моря” 
Профилактические работы с 10.00 до 14,00 
14.00 Вечер юмора
14.20 Х/ф "Подкидыш”
17.50 М/с "Приключения мышки”
18.00 Т/с "Человек моря”

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век”
20.00 Д/ф "Николай Доллежаль: золотой век"
21.00 Жан-Поль Бельмондо в комедий "Док

тор Палоль"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОІОСТИ
23.30 Клара Лучко в программе "Гвоздь”
00.00 "Рецепты"
00.10 Х/ф “Назначение"
01.50 "XXI век"

11.00 Новости
11.10 Боевик "День Пантеры"
13.00 "Все в сад!"
13.25 "Про любовь"
14.05 Скандалы недели
15.00 Новости
15.05 День за днём
14.00 Сериал "Троликанка", 78 серия

17.00 Новости
17.15 День за днем
17.50 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Похищение Патриции Хёрст", 
"Чарли Старкветер. Убийца из Бедленде"

19.00 Юмористическое шоу АМБА-ТВ"
19.35 Дорожный патруль
20.00’УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Катастрофы недели
21,25 “Х-фактор"
22.00 "Новости дня"
22.30 Фильм ужасов "Купидон"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯГ
01.00 Театральный понедельник
01.35 "Рок-хроника". Концерт Ленни Кравит

ца

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
14.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуг 

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

чем

17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Трюкачи
20:30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ” 

(США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 Hews Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head"

22.30 биоритм
01.00 inter zone@nrtv.ru

02.00 биоритм
02.30 MTV ПапарацЦі
02.45 MTV Exira
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”, 
"ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ"

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ТРЕТИИ ТАЙМ". Программа С. Шусте

ра
15.20 "ДОГ-ШОУ; Я И МОЯ СОБАКА"

23.35 Анатолий Собчак. Жизнь на пределе
00.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира; Муж

чины; 30 км. Передача из Финляндии
01.10 Ночные новости

20.45 Спокойной ночи; малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы” ("X-

дловской области. Иконостас Верхотурс
кого мужского монастыря

1835 “Досье"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Наталья Гундарева, Ана

толий Васильев, Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале "ЛЮБОВЬ.ЯО"

20.00ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. Василий 

Антипов. "Время года —полярная ночь"
2135 "АНШЛАГ" и Ко
22.35 Михаил Жванецкий. ''Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ 

17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Телесериал(Канада; 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ Р.КА-

ЧАНОВА. "Мама". "Чудеса техники"
19.05 "Вижу цель." Тележурнал
19.30 "Бланш". Телесериал (Канада, 1993)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Счетная техника"
21.05 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. Антонина Неж- 

18.30 М/ф
19.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" Тема. МЕРИДИА 

— новый современный препарат для лече
ния ожирения. В студии, к. м. и., Анатолий 
Дмитриев

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

14.30 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

14.50 Мультипликационный сериал "ДИНО
ЗАВРИКИ" (США)

17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00, Гресия Кольменарес и Густаво Берму-

Йес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
I Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

Алекс Мак-2". США
14.25 Погода
14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
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

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00''
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "СТАЯ TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

(Франция)
15.00 Отечественное кино. "СКАЗКИ ШАХЕ

РЕЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ", 5 серия
14.00 Мировая мода на канапе "FASHION ТѴ" 
14.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

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

17.10 Мультфильм "Приключения барона
Мюнхгаузена"

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. КРИСТОФЕР УОКЕН"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.10 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
19.50 Час сериала.Сандрин Холт, Иван Сер

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое

вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" (США - Ка
нада)

23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 "Из Ленинграда в Петербург". Вечер 

памяти Анатолия Собчака, передача из 
ГЦКЗ "Россия"

00.50 "Спорт за неделю"
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 К Дню защитников Отечества. "Пропал 

сынок в Афганистане"
02.20 "Телеблокнот и о погоде"
02.30 Хоккей с шайбой. Чемпионат России. 

Суперлига. "Динамо-Энергия"(Екатерин- 
бург) — "Динамо" (Москва)

04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.55 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
15.00 Александр Збруев и Игорь Скляр в

данова
21.40 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Бруни
2230 “Вечерняя сказка''
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 А.Миллер. "Цена"; Спектакль Русского 

Драматического театра им. М. Ю. Лер
монтова (г. Алма-Ата); Часть 1-я

00.00 После новостей...
0030 А. Миллер. "Цена"; Часть 2-я
01.20 "Русские напевы"; Мультфильм
01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день?
21.10 “Земля Уральская"
21.30.Художественный фильм "Дежа вю"
23.20 "СОБЫТИЯ?. Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.05 "Спорт-Акцент"
00.20 "МуГона ОТВ" 

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ" 
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 Боло Йене в фантастическом боевике

"ПОЛИЦЕИСКИИ ДВУХТЫСЯЧНОГО ГОДА" 
01.35 "МЭШ” Комедийный сериал (США) 
02.05 НОВОСТИ
02.20 Новости и персонажи культуры 

грамме “ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от
02.50 НОВОСТИ "91/2" И ШЕРЕМЕТА 
03.50 "Минувший день". До 04.00 

в про- 
18.02)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Игорь Шавлак в мистическом триллере 

“СЕМЬЯ ВУРДАЛАКОВ". СССР
23.10 Погода на завтра
23.15 Новости: Документы. "Уральский Коп

перфильд"
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.00 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ" (1994 г.) США
00.40 Муз.канап "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ 

21.00 Куба Кудинг в триллере "НОЧЬ СТРАШ
НОГО СУДА" (США, 1913 г.)

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

(США, 1990т.)
01.00 "ШОУ-БИЗНЕС"
01.30 "Магазин на экране" 

19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

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)
21.40 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер Уокен 

и Изабелла Росселлини в гангстерской дра
ме "ПОХОРОНЫ"

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

РАЮ"
01.І5 Мировая мода на канале "FASHION TV"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Марек Кондрат, Эдвард 

Зентара и Барбара Брыльска в криминаль
ном сериале "ЭКСТРАДИЦИЯ-ИГ (Польша)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.55 “ЧАС БЫКА"
02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.50 Прогноз погоды

литв* ■

фильме "Батальоны просят огня"; 1-я с.
14.10 Жди меня
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Царь горы
15.45 „До шестнадцати и старше
14.20 Мультсериал "Покемон ’
14.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
14.55 "Воздушные замки", сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

1 11.00 ВЕСТИ

1 11.30 "Санта-Барбара”. Телесёрйап (США)
. 12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)

13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН; СГТРК! 'Тёлёблбкнбт 

и б погоде"
13.40 "Школьный базар"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.М "Луиза Фернанда". Телесериал
15.55 САМ СЕБЕ РЁЖИССЕР
14.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны"
17.00 ВЕСТИ

17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН! СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны"
18.15 НОВОСТИ ЁИЗНЕСА
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Наталья Гундарева, Ана

толий Васильев, Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале "ЛЮБОВЬ.Ёи"

20!ООВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Владимир Литви

нов и Николай Прокопович в боевике “Зо
лото партии"

22.30 "Россия — начало". Премьера докумен-

тального сериала. "Горящее лето"
23.00 ВЕСТИ
2330 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная частъ"
00.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Элина Быст-
і рицкая
00.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен

щины 10 км. Двоеборье. Эстафета 4x5. 
Передача из Финляндии

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 К Дню защитников Отечества. "Эшелон 

длиной в четыре года"
02.50 "Арт-налег

04.00 07.00.00.0009:00 ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Телесериал
04(50 07.50 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07,15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Как казаки мушкетерам помогали" 

Мультфильм
09.15 "Откройте, милиция.”. Дох. сериал
09.45 Фильм Ю. Ардашева "Слухи о любви”
10.25 "Русские Горки" с .Михаилом Тарату 

той. "Печоры"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Живые и мертвые". Худ; фильм (Мос-

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ РО-

22.10 "Ох, уж эти детки"; Мультсериал
22.20 Программа передач
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ: "Казачья доля". "Вре

мя кукушки". Документальные фильмы
2345 После новостей...
00.05 ТРЕТИЙ ЗВОНОК: Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
00.30 "В четверг и больше никогда". Художе

ственный фильм (Мосфильм. 1977)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "В четверг и больше никогда?. Художе 

ственный фильм (Мосфильм, 1977)
12.10 Фестиваль французской музыки
12.45 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Казачья доля'7'Времі 

кукушки" Документальные фильмы
13.40 ''Бланш". Телесериал (Канада, 1993)

фильм, 1943). 2-я часть
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Прометей". "Достать до неба". Муль

тфильмы
17.15 "Вместе с Фафвлей"
17.30 МУЗЫКА ВО ДВОРЦАХ. Ансамбль ста

ринной музыки "московское барокко"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Телесериал

МАНА КАЧАНОВА; "Последний лепесток” 
19.15 "Дело житейское"
19:40 "Бланш". Телесериал (Канада, 1993). 
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер1'. Город Мышкин 
21.20 "Цитаты из жизни . Памяти академика

Виталия Гольданского 
2100 "Вечерняя сказка"

10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф
10.45 Телесериал “Женщины у моря”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Дежа вю"
13:40 "Давным-Давно"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детская познавательная программа "БА-

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
14.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал “Женщины у .моря"
18.40 Телесериал 'Торец”
19.30 "Полный абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

21,00 "Минувший день?
21.30 Художественный фильм "Порок, золо

то и трансильванцы"
22.50 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 "Полный абзац"
00.40 Телесериал "Горец"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЬМЯ"
00.45 "Спорт-Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детская познавательная программа “БА 

НАНОВЫИ ЗООПАРК" .

mon*«* ; Л' ГО ГОДА" (США) (от 19.02)
11.35 “МЭШ" Комедийный сериал (США)

. 12.05 "Иллюзион": Юл Бриннер и Джоанн 
Вудворд в драме "ШУМ И ЯРОСТЬ’чСША)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
14.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
14.50 Мультипликационный сериал "ДИНО-

ЗАВРИКИ'ЧСША)
17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ-

(США)
21'30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал “ПАРОЛЬ — 

“ВЕЧНОСТЬ" (США)
23Д5 "Кино": Шэрон Стоун, Билли Коннолли и 

Йен Холм в гангстерской комедии “КРА
САВЧИК ДЖО" (США)

0135 "МЭШ?. Комедийный сериал (США)
02:05 НОВОСТИ
0120 "Иллюзион”: Юл Бриннер и Джоанн Вуд

ворд в драме "ШУМ И ЯРОСТЬ" (США)
0430 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
0530 "Минувший дёнь?. До 0540

04.25 НОВОСТИ "91/2" И! ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 20.02
07.30 "Минувший день" (от 19.02)
07.40 АСТРбПРОІТЮЗ на 20.02
07.45 "Гостиный двор" (от 19.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ1
08.30 Фантастический сериал “ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ? (США) (OT1Ï02)
09.30 НОВОСТИ
09.45 “Кино": Боло Менг я. фантастическом 

боевике "ПОЛИЦЕИСКИИ ДВУХТЫСЯЧНО

СЯТЫ"(США)
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
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"

г «ашгажках» . -, ков". СССР
13.00 Муз.лрограмма

Алекс Мак-2". США 
14.25 Погода

але "САЛОН КРАСОТЫ" (2000 г.) Россия 
2030 НОВОСТИ

04.00 НОВОСТИ (повтор от 19 февраля)
07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС";
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1994 г.)
09.55 Погода
10.00 Телёжурнал "Из жизни женщины"
10.30 Ольга Кабо, и Филипп Киркоров в сери 

апе "САЛОН КРАСОТЫ" (2W0 г.) Россия
11.30 Мистический триллер Семья вурдала

13:45 Новости: Документы. "СЕМЬЯ"
14.00 Телесериал ‘ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

США
14.25 Погода
14.30 Теленовелла "Черная бухта" (1994 г.)
15.30 Мультсериал "Приключения Педдйнг- 

тонского медвежонка” (1997 г.) Канада
14.00 Сериал для подросток "Тайный мир

14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
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-

2130 Юрген Прохнов в антивоенной драме 
Вольфганга Петерсона "ЛОДКА"

00.15 Погода на завтра
00.20 "География духа с С. Матюхиным”
0035 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
01.10 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ?7і994г.)США
0100 НОВОСТИ

1" > 09.00 "НОВОСТИ"
09.30 —10.00 Музыкальная программа
Профилактические работы
14.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
10.00 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"
2'1.00 Сьюзен Сэрендон в фильме "БЕЛЫЙ

ДВОРЕЦ" (США, 1990 г.)
23.25 ПОГОДА

2330 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС"

0030 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)

01.00 "Магазин на экране"

0130 Музыкальная программа

04.50 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"

1 дни " (Франція)
10.30 Кикопутешествия на канапе WWWTravel

11.00 "В объективе — животные. СИВУЧ?
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е!

"За кулисами; СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА”
1100 Мировая мода на канале "FASHION ТѴ" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14:00 Все звезды мирового кино на канапе Ё! 
"Модели! ЛЕИЛАНИ БИШОП"

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

15.00 Отечественное кино. "СКАЗКИ ШАХЕ
РЕЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ, 4 серия

14.00 Мировая меда на канале "FASHION TV" 
(Франция)

14.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

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

17.10 Мультфильм "Дорогая копейка"
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. СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА"

1930 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
ТУ

20.00 Информационный вечер "Известия АТН”
20.45 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(франция)
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Джефф Бриджес в 

приключенческой драме Ридли Скопа "БЕ
ЛЫЙ ШКВАЛ"

2330 Информационный час “Известия АТН"
0030 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАЮ"
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV' 
(Франция)

08.00 Все звезды мирового кино на канале Е 
"Правдивые голливудские истории. ДИ 
ВАИН , 2 часть

09Л0 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; ЛЕИЛАНИ БИШОП"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TW

18.30,19.30,21.30,2130,23.30,00.30; 01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм- 
ма “Факты дня"

09.35 М/с "Приключения папируса", 3 серия,-
10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Австрия: королев
ство и империя — это корова и сыр" 
(Германия)

10.35 Т/с "Симфония", 7 серия (Франция)
11.35 "Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая"
11.50 "Музыка из Петербурга". "Музыка 

дворцов"
12.35 Научно-популярный сериал “Самый 

большой музеи мира": ф. 5 —"Царство 
Божие, в царстве людей, или Мечта сред
невековья" (Франция)

13.30 “Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Приключения папируса’', 3 серия

(Франция)
, 1.4.30 Информационная программа "Факт ।
14:45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15Л5("Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 4 серия (Италия)
14.35 ‘‘Документальный экран". Ведущий А. 

Шемякин
17.25 Т/с “Тайна старинного склепа”, 2 серия
18.00 М/ф “Рекс-моряк”, “Рекс-искатель”, 

“Рекс-компаньон"
18.35 Х/ф “Россия молодая", 7 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": "‘Австрия: королев
ство и империя — это корова и сыр (Гер
мания)

21.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на

выезд", 2 серия (Австралия)
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 "Музыка из Петербурга". "Музыка двор

цов"
0035 Научно-популярный сериал "Великие 

реки": ф. 5 — "Река Святого Лаврентия" 
(Франция)

01.35 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02:00 "Вас приглашает М. Хлебникова", пер. 1
0130 Информационная программа "Факт'
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 4 серия (Италия)
04:00 "Мир ислама"
04.35 Т/с ’'Хищник''; 31 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Фр

04.00 "Ночные новости"
04.15 "Гербы Росой". Герб города Истры
04.30 Информационная программа "Факты 

дня“
04.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие; на 

выезд”, 1 серия (Австралия)
07.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости”
08.00 М/с "Мы идем охотиться*': "Вперед на 

море", "Вперед на дикий Запад", "вперед 
в Чехию"

08.30 "Постфактум"
08.45 "Минувшим день"
08.55 "Деньги'
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30, 10,30; 11:30; 12.30,15.30, 14,30, 17.30

1100 СОБЫТИЯ. Время московское 18.30 "Москва Гиляровского"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти"
1130 ТЕЛЕСТАДИОН. "На пятачке". Хоккей

ное обозрение
20.00 "Выход рядом?
20.30 "Особая лапка?
21:05 "Однажды у нас вырастут крылья". Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское

22.10 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 "Петербургские тайны". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "Операция "Возмездие”. Детективный 

сериал (США)
01.15 "Времечко"
0145 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 "Ночной полет"
02.50 "Легенды Арарата"
02.55 “Открытый проект". Молодежный ка 

нал

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение?
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Г азетный дождь
11.00 "Секретные материалы, расследование
11.25%етровка, 38"

11.35 "Моя дорогая Изабель". Телесериал
12.35 "Магазин на экране“

14.15 "Крестная мать". Телесериал
15.15 "Светлячок № 7". Мультфильм
15,30 "Деловая Москва"
14.00 СОБЫТИЯ. Время московскЪе
14.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик"
17.25 "Как добиться успеха, Доктор Богда- 

нов”
17.30 "Интернет-кафе"
18.00 "Регионы. Прямая речь"

1 ........... 10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.50 ''День города"
11.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер?
14:20 Приключенческий фильм "Гардемари

ны, вперед!" (2 серия)
15.50 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

ЛарисаДолина
14.15 Барбара Стрейзанд в романтической 

комедии сВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ"
18:00 ПОГОДА

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

21:00 Дженнифер Лав Хьюитт в драме "ИС
ТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН", 1 серия (США;
1999 г.)

22.50 "Спец, проект новостей"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода''
2345 МУЗ. ТВ. "Русские пряники — шоу 

Саши Прянйкова
00.55 ПОГОДА

04:00 "НОВОСТИ"
04.30 “НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астролрогноэ от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ'ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ"

18.55 Астролрогноэ от Анны Кирьяновой
19.00 “НОВОСТИ". В 19.00
1125 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"! Прямой эфир с А. 

Чвонѳиким
20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ ‘ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ” (Кана
да, 1998 г.)

ДЙВМММИВ 09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Подкидыш^

11.40 Комедия Доктор Палоль"
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 Клара Лучко в программе "Гвоздь"
14.30 Х/ф "Назначение"
14.10 Телешоу “Пять с плюсом"
14.40 Х/ф "Девушка спешит на свидание?

17.50 М/с "Приключения мышки"
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00: НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Веле"
19.40 "XXI век"
20.00 Информационно-публицистическая про

грамма стран Содружества "Вместе"
20.40 Д/ф "Китайский цирк", 1 серия

21.00 Лино Вентура и Роми Шнайдер в детек
тиве "Под предварительным следствием"

2235 Программа "Сокровенные люди"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
2330 Программа "Парадигма"
00.10 Х/ф "Призрак еДет на Запад"
0135 "XXI век"

17.30 Астролрогноэ
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Кэмпо"
08.30 "XXI век"
08.50 М/с “Приключения мышки"

- -;-z 11.08 Новости
11.10 Боевик "Свободная страна"
13.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 4 с.
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем
14.00 Сериал "Троликанка?, 79 серия

17.00 Новости
17.15 Дёнь за днем
18.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 40 серия
18.40 Сериал "Алло, Алло!", 47 серия
1120 Интернет-программа "Сеть”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 "Вы—очевидец" с И. Усачевым
21.25 "Петерс пол-шоу"
22.00 "Новости дня"
2230 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 4 се

рия
23,30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00:00 Боевик "Суперпреступление"

04.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
37.00 Сериал "Троликанка"; 78 серия
18.05 День за днём
38,45 Дорожный патруль
39.00 День за днем

11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
1100 Факультет
1130 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ

17.00 News Блок
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Лнчный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 News Блок

2115 "Beavis&Butt-Head"
2230 БиоРИТМ

J7.00 Австралийская 30-ка
00.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
38.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59; 12.59, 15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
39.00 Бодрое утро

01.00 b zone@mtv.ru 
02.00 БЮРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок 
03.15 MTV Extra
04.00 Рацдёву

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный мп"
07:25 "Впрок"
0735 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок?
08.30 ‘‘Криминал"
08.40 "Карданный вал”
08.50 "Час быка"

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ",
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал."ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ "
12.25 Вячеслав Невинный, Светлана Рябова, 

Татьяна Догилева и Нина Русланова в ко
медии "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"

14.00 "СЕГОДНЯ·
14.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов
15.05 "КРИМИНАЛ"

вторник
то". “Атлантида. Поиск продолжается" 2.1.00 Время. Информационный канал

18.45 Здесь и сейчас 21.50 Алексей Булдаков в остросюжетном
18.55 Как это было. "Маршал Жуков. Отстав- фильме "В двух шагах от "Рая"

ка". 1957 год 23.30 Премьера. Русский экстрим"
19.40 Сериал "Что сказал покойник" 23.59 Мистический триллер "Полтергейст-5"
20.45 Спокойной ночи, малыши! 00.50 Ночные новости

15.20 Приключенческий сериал "БЕЛЫЕ ВОЛ
КИ", (США)

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ "
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Юрий Соло

мин, Алексей Петренко, Ивар Калныньш, 
Михаил Глузский в детективе Владимира 
Фокина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."

20.00 Час сериала.Сандрин Холт, Иван Сер-

февраля

гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЬИ ВОРОМ‘Г

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИДНЯ
21.50 Час сериала. Марек Кондрат и Барбара 

Брыльска в криминальном сериале "ЭКС.Т- 
РАДИЦИЯ-НГ, (Польша)

00.00’’СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД" (Англия) - "ВАЛЕНСИЯ" (Ис
пания)

03.00 Прогноз погоды

Т елеанонс
“Россия”

19.00 “ПРЕМЬЕРА”. Начало детективного телесериала “ЛЮ
БОВЬ. RU” (Россия; 2001). Всего 12 серий. Режиссеры - Влади
мир и Ольга Басовы'. В ролях: Наталья Гундарева1, Анатолий 
Васильев, Евгений Стеблов, Игорь Верник, Олег Фомин, Ирина 
Ливанова, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Виктор Проску
рин. Главу фирмы “Москомпьютер” вот уже несколько дней тер
роризирует неизвестный: по электронной почте приходят сооб
щения, содержащие угрозы в его адрес. Поможет ли новая со
трудница фирмы - штатный психолог - выяснить, кто же угрожает 
шефу?

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “НОЧЬ СТРАШНОГО СУДА” (США, 

1993 г.). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Эмилио Эстевес, 
Куба Кудинг, Денис Лири, Стивен Дорф; Четверо друзей опазды
вают на боксерский матч из-за дорожной пробки. Они. решают 

добраться в объезд и попадают в криминальные кварталы, где 
случайно становятся очевидцами убийства! Желая убрать свиде
телей, преступник начинает за ними охоту...

“Студия-4 1 ’
21.00 - Х/ф “ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ” (США, 1981, романти

ческая комедия). Режиссер: Жан-Клод Трамон. В ролях: Джин 
Хэкмен, Барбара Стрейзанд, Анни Жирардо. Джордж Даплер 
двадцать один год проработал в торговой фирме агентом по 
сбыту. Его жизнь была размеренной и определенной: работа- 
дом, сын-жена. Но в один прекрасный день он не выдержал, 
вспылил на работе - и его понизили до должности менеджера в 
ночном магазине, влюбился в жену родственника - Шерил. С 
точки зрения окружающих стал неудачником, но сам Джордж 
почувствовал облегчение. В его жизни стали происходить захва
тывающие приключения: нападение бандитов и психопатов, сви
дания при луне...

ОРТ
22.00 Героико-приключенческий фильм “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

“РАЯ” (Одесская киностудия, 1984). Режиссер - Тимур Золоев. В 
ролях: Ремигиюс Сабулис, Мартыньш Вилсоне, Алексей Булда
ков. 1944 год. Где-то в Карпатских горах гитлеровцы скрывают 
склад урановой руды. Советским разведчикам необходимо обна
ружить и уничтожить этот стратегический объект, который охра
няется отборными силами врага.

“Куль тура ”
08.40, 22.30 Психологическая драма “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ

ШЕ НИКОГДА” ("Мосфильм”, 1977). Автор сценария - Андрей 
Битов. Режиссер - Анатолий Эфрос. Используемая музыка -Дмит
рий Шостакович. В ролях: Любовь Добржанская, Олег Даль, Ин
нокентий Смоктуновский; Вера Глаголева, Михаил Жигалов, Гра
жина Байкштите. Сергей - молодой врач из Москвы - решает 
навестить перед свадьбой мать, живущую в таежном поселке; Он 

как-то упустил из виду, что,здесь ему предстоит встреча с девуш
кой Варей, которая любит Сергея и ждет от него ребенка...

21.00 - КИНО НА СТС “БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ” (США, 1990 г.). 
Режиссер - Луис Мэндоки. В ролях: Сьюзен Сэрендон, Джеймс 
Спэйдер, Эйлин Бреннан,·Кейти Бэйтс. Молодой бизнесмен, оп
лакивающий смерть своей жёны, и далеко не молодая женщина, 
многое повидавшая на своем веку, однажды встречаются в заку
сочной, где она работает официанткой. С этого момента их 
жизнь покидает привычную колею...

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “ЛОВЕЦ СОЛНЦА” (США, 1996, криминальная 

драма). Режиссер: Майкл Кимино. В ролях: Вуди Харрельсон, 
Джон Седа! Осужденный и смертельно больной раком убийца 
берет своего врача в заложники и убегает с ним в резервацию 
Навайо, штат Аризона;

mailto:zone@nrtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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«ОРТ«
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки”. Сериал
10,15 Сериал “Что сказал покойник”
11.10 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Атлантида. Поиск продолжается"
11.40 История одного шедевра. Н. Ге. “Тайная 

вечеря”
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Батальоны просят огня”. 2-я серия
14.10 Как это было. "Маршал Жуков. Отстав

ка”. 1957 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Зов джунглей
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)

среда
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Метель в джунглях"
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Человек и закон
19.40 Премьера. "Кто хочет стать миллионе

ром!". Телеигра

Газета
февраля «ОРТ«

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Денни де Вито в комедии "Жестянщи

ки"
23.55 Программа "Цивилизация”
00.30 Ночные новости

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
11.10 Сериал "Все путешествия команды Кус

то” Метель в джунглях”
11.40 История одного шедевра. В. Васнецов. 

"Ковер Самолет"

12.00 Новости
1115 Телеканал "Добрый день”
13.05 “Батальоны просят огня". 3-я серия
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)

четверг 22 февраля
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Путешествие в машине времени"
18.45 Здесь и сейчас
18.55 А.Гордон и В.Солоаьев в программе

"Процесс'
19.40 Сериал “Что сказал покойник”
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время. Информационный канал
21.50 Владимир Меньшов и Александр Розен

баум в боевике "Чтобы выжить"
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж

чины. Эстафета 4x10 км. Передача из Фин

ляндии
00.50 Ночные новости

, КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00 07.00 08.00 09.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Телесериал
06.50 07.50 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 “Телепузики". Программа для детей
08.30 "Как казаки в хоккей играли". Мульт

фильм
09.15 Владимир Литвинов и Николай Прокопо

вич в боевике "Золото партии"
1.1:00 ВЕСТИ

ИКУЛЬТУРА'7НТТ
до 16:30 - профилактические работы
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Шайбу. Шайбу.". "По собственному 

желанию". Мультфильмы
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 А. Володин. "На земле подержите меня”. 

Читает Э Виторган
18:00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

IRO
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале “ОТВ"
09.00 “Минувший день”
09.10 Вадим Глазмаи в программе "Полный

06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 21.02
07.30 "Минувший день" (от 20.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 21.02
07.45 "Гостиный двор” (от 20.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Фантастический сериал “ПАРОЛЬ — 
''ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 20.02)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Шэрон Стоун, Билли Коннолли и

«4КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

09.55 Погода
10.00 Профилактические работы до 16:00

........   ‘кодЕ* ■ ■
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"

Л’А1?Н«
07.00 мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
08.30 кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
09.00 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
0910 Мировая мода на канале "FASHION ТУ” 

(Франция)
09.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

06.00 "Ночные новости’’

06.15 “Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая"
06:30 Информационная программа “Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд", 2 серия (Австралия)

07.35 "Минувший день"

07.45 "Ночные новости"

08.00 М/ф "Кукушка и скворец", "Молоднль- 

ные яблоки"

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 “Газетный дождь"
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 “Петровка, 38"
11.50 "моя дорогая Изабель". Телесериал
12.35 “Магазин на экране"
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«студяяі^в
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 Кирьяновой
09.30 Программа “Вкус жизни"

■ ■ '''''· · ·
07.30 Астролрогноз

07 40 НОВОСТИ
08.00 ‘Минувший день"
08.10 "Nota Веле"
08.30 "XXI век”
08.50 М/с "Приключения мышки"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

07.00 Сериал "Тропиканка", 79 серия

08.05 Диск-канал
08.40 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 5 се-

«ПЯТЬОДИН*
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США)
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

08:59, 16.59,17.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"

" |;
И ІЯ»

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет”
07.45 Мультфильм
08:00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 спорт, погода
0810 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал”
08:50 "Час быка"

11.20 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.36 “Селеста' . Телесериал (Аргентина)
13.36 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК.тТелеблоинот 

и о погоде” ·
13.46 "Сами с усами"
14.66 РТР ВЕСТИ

17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СПРК. НОВОСТИ концерт солистов Мариинского театра в
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Действующие лица"
1825 "Время — новое!"’ Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Наталья Гундарева, Ана-

Большом театре
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
0.00 последний СЕАНС. Татьяне Васильева, 

Любовь Полищук и Алексей Жарков в ко
медии "Бабник-2”

0120 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.30 К Дню защитников Отечества. 'Надо 

помнить”
02,00 "Профессионалы"

14.36 “Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кла
рой Новиковой и Еленой Яковлевой

15.00 "Луиза Фернанда". Телесериал
15.55 "Планета КВН"
16.25 Премьера телесериала "Простые исти-

17.00 ВЕСТИ

талий Васильев, Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале "ЛЮБОВЬЯЦ"

20.00ВЕСТИ
20,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ".

"Маэстро Гёргиев представляет...” Гала-

Телесериал(Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ РО

МАНА КАЧАНОВА. "Лягушонок ищет папу". 
"Обеда”

19.05 "Консилиум”. Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 “Бланш'’. Телесериал (Канада, 1993). Ре

жиссер Щ. Бинаме

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ФОРМА
21.05 "Из концертного зала". Вальсы И. Штра

уса; Исполняет оркестр "Молодая Россия". 
Дирижер м. Горенштейн

21.35 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Борис 

Добронравов. Авторская программа А. 
Смелянского

22.00 "вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 "Поездка к родным". “Пантеон саами” 

Документальные фильмы
23.30 После новостей...
23.50 "Вокзал мечты”. Ю. Башмет
00.15 "Послесловие”. Художественный фильм 

(Мосфильм, 1983). Режиссер М. Хуциев
01.50 "Аве Мария". Мультфильм
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
до 0225

абзац”
09.25 Погода ОТВ
09.30 Технический перерыв до 17.25
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Женщины у моря"
18.40 Телесериал "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 "Шестая графа. Образование”
21.30 Художественный фильм "Ты у меня

одна"
2320 "СОБЫПЯ" Информационный час иа 

канале "ОТВ"

00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

00.40 Телесериал 'Торец"

Йен Холм в гангстерской комедии "КРА
САВЧИК ДЖО" (США) (от 20.02)

11.35 "МЭигКомедийный Сериал (США)
11.05 “Иллюзион": Марлон Браедо и Юл Брин

нер в военной шпионской драме "ИДУ
ЩИЕ НА СМЕРТЬ" (США)

14.10 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

16.50 Мультипликационный сериал "ДИНО
ЗАВРИКИ" (США)

1725 Комедийный сериал “ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ”(США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
(США)

18:30 НОВОСТИ
10.45 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" 
(СШАІ

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

ле "ЗОНА ТЬМЫ (США)
23.35 "Бревик”: Дэйл Кук в боевике “ПОСЛЕ

ДНИЙ НОКДАУН" (США)
01.30 “МЭШ" Комедийный сериал (США)
0100 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион”: Марлон Браедо и Юл Брин

нер в военной шпионской драме "ИДУ
ЩИЕ НА СМЕРТЬ" (США)

04.30 НОВОС™ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день". До 05.40

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-2". США

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Мой зоологи

ческий словарь"
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 НОВОС™

21.30 Российская премьера! Сэмюэл Л. Джек
сон и Томми Ли Джонс в боевике "ПРАВИ

ЛА БОЯ" (2000 г.) США

00.00 Погода на завтра
00.05 Программа о моде и стиле "Живая 

вода”
00.20 Ток-шоу »Страсти по Соловьеву"

00.50 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТРЕЙСИ" (1996 г.) США

01.30 Муз.канал “На ночь глядя”
0100 новое™

09.00 “НОВОСТИ"

09.30 —10.00 Музыкальная программа
Профилктические работы

16.00 М/с "СКУБИДУ"

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 Джон Стоквелл в триллере "КРИСТИН"

(США, 1903 г.)

23.25 ПОГОДА

2330 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС"

00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)

01.00 "Магазин на экране"

01.30 "Стильные штучки"

ТѴ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Все звезды мирового кино, на канале Е! 

"Тайны и скандалы. ХИЛТСАИДСКИИ ДУ
ШИТЕЛЬ'

16.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

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

1710 Мультфильм "Хочу быть отважным”
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В

РАКУ'
18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.05 Все звезды мирового кино, на канале Е! 

"Тайны и скандалы. ХИЛТСАИДСКИИ ДУ
ШИТЕЛЬ"

19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.45 Тёма дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"

21.30 Мировая мода иа канале "FASHION TV” 
(Франция)

21.45 КИНО-ХИТЫ НА АТН; Дэнни Айелло и 
Сьюзэн Сэрэедон в боевике "ЯНВАРСКИЙ 

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

РАЮ"
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

08.30 “Голова на плечах". Молодежная про

грамма
08.45 "Гостиный двор”

09.00 “Новости бизнеса"

09.30 "Романсы и песни нашего города"

10.00 — 17.00 Профилактические работы

17.00 Программа мультфильмов

17.25 "Парадоксы истфии". "Король петер

бургской биржи"

17.50 Х/ф "Карамболина-Карамболепа”

10.55 "Кинопанорама"

19.35 "Минувший день"

19.45 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"

20.00 “За Садовым кольцом”

20.30 Информационная программа "Факт"

20.45 “Постфактум"
21.00 Научно-популярный фильм “Беседы о 

веерах’(Китай)

,21.30 Т/с 'Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд“, 3 серия (Австралия)

2225 Д/ф "До свидания, мальчики"

23.30,00.30,01.30; 03.30,04.30 - Информа

ционная программа "факты дня"

23.35 "Ночные новости"

2150 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Бессмерт

ные" (Румыния—Германия)

01,35 Серией “Люди и горы” (Франция)

0100 “Вечер романса"
6130 Информационная программа “Факт"

02.45 ’^Постфактум"

03.00 "Документальный экран". Ведущий А.

Шемякин

04,00 "Парадоксы истории"

04.35 Т/с “Хищник”, 32 серия (Бразилия)

05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

1315 Телеканал "Дата"
14.20 “Крёстная мать". Телесериал (Италия

-США)
15.15 "Пустомеля". Мультфильм
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы ’'Инспектор Деррик"
1725 "Дамский клуб"
17.30 “Как вам это нравится!!". Развлекатель

ная программа
18.00 ’'Регионы, прямая речь"

10.30 "ВПК без грифа "Секретно"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1915 Прогноз погоды
1920 "Мульти-пульти"
19.30 ТЕЛЕСТАДИОН."Мотодром"
20.00 "Секреты Фемиды"
20.30 Осе о здоровье в программе “21 каби

нет"
21.05 "Однажды у нас вырастут крылья". Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское

22.40 "Российские тайны, расследование ТВЦ"
23.10 “Петербургские тайны”. Телесериал

00.15 Прогноз погоды
00.20 "Операция "возмездие". Детективный 

сериал (США)
01.15 "времечко"
01.45 “Петровка, 38"
6100 СОБЫТИЯ. Бремя московское
6120 "Ночной полет"
6156 "Легенды Арарата"
02.55 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Проект НЕО. "Rock-n-Roll"
16.10 Дженнифер Лав Хьюитт в драме '’ИС

ТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН", 1 серия (США, 
1999 г.)

18.00 ПОГОДА
10.05 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. Мелодрама "ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬ? "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ" (Кана
да, 1998 г.)

21.00 Дженнифер Лав Хьюитт в драме "ИС
ТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН", 2 серия (США,

1999 г.)

22.50 "Спец, проект новостей"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Муз. ТВ. "Парочки” с Татьяной Плотни

ковой

00.55 ПОГОДА

09.00 Т/с "Человек моря" 

Профилактические работы с 10.00 до 16.00 

16.00 Х/ф "Продавец воздуха"

17.50 М/с "Приключения мышки"
18.00 Т/с “Человек моря"

19.00 НОВОСТИ

1920'’Истоки"

19.40 "XXI век. Бизнес"
20,00 Информационно-публицистическая про

грамма стран Содружества "Вместе"

20.40 Д/ф "Китайский цирк", 2 серия
21.00 Андрей Мягков и Владимир Басов в 

фильме "Дни Турбиных”, 1 серия

22.35 Программа »Сокровенные люди”

2150 Астролрогноз

2360 НОВОСТИ
23 ;30 "Сумка путешествий"
2345 "Просто собака”

00.00 "Рецепты''
00.10 Х/ф "Моряки"

01.55 "XXI век. Бизнес"

рия
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10,00 ДО

16.00
16.00 Сериал “Тропиканка", 80 серия

17.00 Новости
1725 Вкусная передача “Пальчики оближешь"

18.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми"; 41 серия

18.40 Сериал "Алпо, Алло!”, 68 серия
1920 Юмористическая программа "Бис"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 "СО-шоу": Наталья Гулькина

21.25 "Петерс поп-шоу"

2100 “Новости дня”
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 5 се

рия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Комедия "Любовь зла”

09.00 Бодрое утро

10:00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Дневной Каприз

19.00 У-Личный Каприз

20.00 Новая Атлетика

20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал ’’АЛЬФ" 

(США)

21.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
2115 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head’'

2130 БиоРИТМ

01.00 a0er_zone@nrtv.ru

02.00 БиоРИТМ

02.30 ПапарацЦі

03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03,15 MTV Extra

04.00 Рандеву

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

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала . "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ" 

(Польша)
11.15 Мультфильм »ЛЕОПОЛЬД И ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА"
11.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Художественный фильм "ТАНКЕР "ДЕР

БЕНТ"
14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25 "ДЕПРЕССИЯ”, Психоанализ прессы за

неделю
14.55 "ВПРОК”
15.10 "КРИМИНАЛ"
15.20 Приключенческий сериал "БЕЛЫЕ ВОЛ

КИ” (США)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16,30 "СРЕДА". Экологическая программа
16.45 Мультфильм " УШАСТИК"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18,30 Сериал. Вячеслав Тихонов; Юрий Со

ломин, Алексей Петренко, Ивар Кал- 
ныньш, Михаил Глузский, Ирина Алфё-

posa и Борис Химичев в детективе Вла
димира Фокина "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..."

19.55 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Футбол. Лига Чемпионов “СПАРТАК" 

(Москва, Россия) — "БАВАРИЯ" (Мюнхен, 
Германия)

00:00 “СЕГОДНЯ"
00.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
02.00 '’АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.55 Прогноз погоды

КАНАЛ «РОССИЯ”
06.00 07.00 08.00 09.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла" Телесериал
06:50 07.56 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Тепепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня"
08.40 "Приключения Мюнхгаузена". М/ф
09.15 КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ ''РОССИЯѴМа- 

эстро Гергиев представляет..." Гала-кон
церт солистов Мариинского театра в Боль-

"КУЛЬТУРА'ТНП
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "Крылья". Художественный фильм (Мос

фильм, 1966). Режиссер Л. Шепитько
12.05 "С визитом в Москву". Концерт У. Уги
12.35 “Живое дерево ремесел"
12.45 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО ВГИКа. "Мет

ро . ‘‘Стоит лишь тетиву натянуть". "День 
и час"

шом театре
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.38 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН; СГТРК. “Говорят де

путаты Государственной Думы” Е. Г. Зяб

лицев
13.40 Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14:30 "Что хочет женщина”; Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.80 "Луиза Фернанда". Телесериал
15.55 "Джентльмен-шоу". Дайджест
16.25 Телесериал "Простые истины”

13.40 "Бланш’’. Телесериал (Канада, 1993)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Возмездие". Художественный фильм 

(Мосфильм, 1967). 2 я часть
15.40 М. Равель. "Альборада”. Исполняет

С. Тарасов (фортепиано)
15.45 “Верность Пушкину”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Кентервильское привидение”. Мульт

фильм
17.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. “Алек Гиннес

ѴЯР<М*Ч»ІИКРК (ОД

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”
09.00 "Минувший день”
09.10 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
10:20 Погода на ОТВ
1025 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

0625 НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
0725 АСТРОПРОГНОЗ на 22.02
07.30 "Минувший день" (от 21.02)
0740 АСТРОПРОГНОЗ на 22.02
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 21.02)
08,00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле "ЗОНА ТЬМЫ” (США) (от 21.02)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Боевик”: Дэйл Кук в боевике "ПОСЛЕ-

«4КАКАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 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 Боевик "Правила боя" (2000 г.) США

"РТК*
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"

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

08.00 Все звезды мирового кино на Канале Е!
“Пргв^йвые голливудские истории. РАСС

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

0910 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 

“Познакомимся поближе. "ОКТЯБРЬСКОЕ
ЛЕТО"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

«>РА»ТЯ* ' -,
06.00 “Ночные новости"
06.15 "Голова на плечах” Молодежная про

грамма, .
06.30 Информационная программа "Факты

Об.Й'т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд", 3 серия (Австралия)
07.35 "Минувший день"
07.45 “Ночные новости”
08.00 М/с "Приключения Болена и Лелека”: 

"Дождливые каникулы", "Привал", "У озе-
08І0 "Постфактум"

08.45 "Ток-шоу ‘Наобум".
09.15 "Счастливого пуги!”. Музыкальная про

грамма

«ТШІА»
:;:-х: л w , <■· / у РДЧЯЕ х i %· / ¥:

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение”
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
12.35 "Магазин на экране”
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«СГѴДИЯм«!”
06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО" Телебюро для взыска-

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия; 1994 г.)
0920 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама ’ЭНН

ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ" (Кана
да, 1999 г.)

;«1ПУ*-«4ГКАНДЛ^
07.30 Астролрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 “Истоки"
08.30 "XXI век. Бизнес"
08.50 М/с "Приключения мышки”

«АСЯ*
06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 00 Сериал "Тропиканка", 80 серия
08.05 Диск-канал
08.40 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 6 с,

«ПЯТЬ ОДИН?
07 00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”
ОвІПМуэОтер пятьОДИН”

08,59,12.59,15:59,20.59,23.59 Модная пого-

Йа на "пятьОДИН" 
) Бодрое утро

11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 
07 20 "Карданный вал” 
07.25 ''Впрок”
07.35 "Тушите свет”
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
0820 "Впрок7
08:30'’Криминал”
08.40 "Карданный вал”
08.50 "Час быка”

10.45 Телесериал “Женщины у моря”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм “Ты у меня 

одна'1
1325 М/ф
13.40 "Полный абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.66 "Технология красоты"
15.30 Детская познавательная программа "БА

ДНИЙ НОКДАУН" (США) (от 21.02)
11.35 "МЭШ” Комедийный сериал (США) (от 

21.02)
12.05 "Иллюзион": Чарльз Лоутон, Мэрилин 

Монро и Ричард Ундмарк в киноальмана
хе "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ" 
(США)

1426 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.30 Мультипликационный сериал “ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

13.45 Программа о моде и стиле “Живая 

Н.ЭТелесериал "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
16.06 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-2". США

10.30 Джон Стоквелл в триллере "КРИСТИН" 
(США, 1983 г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14,об Т/с "Северная сторона”

15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”

16,00 М/с "СКУБИДУ"

1030 Кинопутешествия на канале WWWTravel

11.00 "В объективе—животные. ВОЛЧЬЯ СЕ
МЬЯ"

1136 Всё звезды мирового кино на канале Е! 
"За кулисами. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"

12.06 Мировая мода на канале "FASHION TV”
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
1330 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся поближе. "ОКТЯБРЬСКОЕ 
ЛЕТО"

1430 Мировая мода на канале "FASHION TV”

09.30 М/с "Приключения папируса”, 4 серия 
(Франция)

10.60 Научно-популярный фильм "Воздушные 
змег (Китай)

10.30 Т/с Симфония", 8 серия (Франция)
1136,12.30,1536, 16.30,1730; 18.30,1930;

21.30,2230,23.30,00.30,0136,03.30,0430 
— Информационная программа "Факты 
дня"

11.35 "Чудесные уроки”. 'Хорошие манеры”
11.50 “Дом актера”. "Иди ко мне". Творчес

кий вечер актера С. Коковкина
12.35 "Прекрасное далеко". Творческий ве

чер актера Е. Крылатода (Передача 1)
13.36 "Ночные новости"
1335 Сериал “Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения папируса , 4 серия 

(Франция)

13.15 Телеканал "Дата!-'
14.20 "Крестная мать”. Телесериал (Италия

15.15 "Мы за солнышком идем”. Мультфильм
15.30 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16:15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.25 ’Дамские штучки"
17.30 ‘‘Мода noh-stop"
18.00 “Регионы, прямая речь”

1030 Программа "Декретный отпуск"
10.45 “Будем жить!"
11.00 Информационная программа "День го

рода' і
11,10 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.28 Приключенческий фильм "Гардемари

ны, вперед!" (3 серия)
16.88 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ", 

Игорь Костолевский
16.25 Дженнифер Лав Хьюитт в драме “ИС

ТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН", 2 серия (США,

09.00 Т/с "Человек моря”
10.80 Х/ф "Продавец воздуха"
1136 Андреи Мягков и Владимир Басов в 

фильме "Дни Турбиных", 1 серия
1330 Программа “Парадигма”
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
1430 Х/ф “Моряки"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО
16.00

16.88 Сериал “Тропиканка”, 81 серия

17.00 Новости
17.25 "Х-фактор”
18.00 Юмористический сериал "Женаты: С

чем
11.15 ПапарацЦ!
11.30 У-Личный каприз
1166 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
1430 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

08.55 Час сериала. "ЭКСТРАДИЦИЯ-ІІІ",
10.60 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал."ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
1115 Наше кино. Владимир Дубровский^ ос

тросюжетном фильме ‘ТКлРАНИЧНЬМ ПЕС 
АЛЫЙ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
1435 “ВПРОК”
15.10 "КРИМИНАЛ"
15.20 Приключенческий сериал "БЕЛЫЕ ВОЛ-

17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 Программа о здоровье
18.15 "Каравай"
19.00 РТР. Телесериал "ЛЮБОВЬ. ЯІГ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 АДомогаров, В.Ильин, А .мельницкая и 

Б.Невзрров в телесериале "Марш Турец
кого" Фильм 2-й "Убить ворона". 2 с.

22.38 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция;"; До
кументальный сериал

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Маленький бродяга". Телесериал
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ РО

МАНА КАЧАНОВА. "Два билета в Индию"
19.10 "И танки наши быстры..."
19.40 "Бланш". Телесериал (Канада, 1993). Ре:

жиссерШ. Бинаме
28.38 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
28.48 "Власть факта"
28.50 МАГИЯ КИНО
21.05 "бремя музыки”. Тележурнал

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
16.30 Телесериал “Замарашка"
1725 Погода ОТВ
17.30 Телесериал “Женщины у моря”
18.46 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазмаи в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

16.50 Мультипликационный сериал "ДИНО
ЗАВРИКИ" (США)

17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (США)

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
(США)

18.30 НОВОСТИ
ІІбЯІ^ограмма для всей семьи "7 РАЗ ОТ-

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер
мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

16.25 Погода
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Мой зоологи

ческий словарь“. США
18.06 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.36 Ольга Кабо и Филипп Киркоров в сери

але ’'САЛОН КРАСОТЪ)" (2000 г.) Россия

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"

15.00 Лучшее отечественное кино. “СКАЗКИ
ШАХЕРИЗАДЫ. СУДЬБА ПРИНЦЕССЫ", 7 

серия
16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
1630 Кинопутешествия на канале WWWTravel

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

17.10 Мультфильм "Свинья-копилка"
17.36 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В

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

1430 Информационная прогоамма’’Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15.13 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви”, 5 серия (Италия)
16.35 д/ф "Старый дльбом"
17.35 Т/с "Тайна старинного склепа"; 3 серия 

(Г еомания)
18.(10 М/ф ‘ Рекс-чистюля", "Рекс-хозяин", 

"Рекс и муравьи"
18.35 Х/ф "Россия молодая", 8 серия
20.66 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
26.30 Информационная программа "Факт"
26.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный фильм ’Воздушные 

змеи* (Китай)
21.35 Т/с Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд”; 4 серия (Австралия)

18.30 "ВПК без грифа "Секретно"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз пбгодЫ
19.20 "Мульти-пульти”
19.30 ТЕЛЕСТАДИОН. ‘За рулём"
20.00 "Команда на Марс", Телеигра
2636 Наталья Фатеева и Марк Розовский в 

программе "Приглашает Борис Ноткин”
21.05 "Однажды у нас вырастут крылья". Те

лесериал (Мексика)
21.50 Смотрите на канале
2135 СОБЫТИЯ. Время московское

1999 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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19 45 “НОВОСТИ"
20ЛО МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама 'ЭНН

16.20 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан"
18:00 Т/с “Человек моря"
19.00 НОВОСМ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.40 "XXI век"
18.06 Информационно-публицистическая про

грамма Стран Содружества “Вместе"
20.40 Д/ф "Чертов мост"

детьми", 42 серия
18.40 Сериал "Алло, Алло!”, 69 серия
19.20 Юмористическая программа "Наши лю

бимые животные”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.30 Ток-шоу "Я сама”: "В плену ароматов"

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Лйчный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США
2131 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
2100 News Блок с Александром Анатольеви

чем

КИ"(США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
1630 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 Сериал. Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в детективе Татьяны 
Лиозновой "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ",

19.55 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер
гей, Николас Ли и Дженнифер Дэйл в бое
вике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ,Г

23:00 ВЕСП
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00:00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС Натали Бэй и Же

рар Депардье в фильме Филиппа Лавро 
Берег правый; берег левый" (Франция)

01.50 СГТРІС ИТОГИ ДНЯ
02.80 К Дню защитников Отечества. "Поющая 

дивизия"
02.30 Волейбол. Кубок шоп-команд. "УЭМ- 

Изумруд"(Екатеринбург) — "Пест Зоме- 
ре (Голландия)

03.30 "Телеблокнот и о погоде”

21.30 "Осенние портреты”. Антонина Мед-
ведская

21.55 “Вечерняя сказка"
22.65 "Ох, уж эти детки”; Мультсериал
22.36 НОВОС™ КУЛЬТУРЫ
22.50 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО ВГИКа; "Мет

ро . "Стоит лишь тетиву натянуть”. "День 
и час”

23.45 После новостей...
00.05 "Джазофрения"
0035 "крылья. Художественный фильм
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21,00 "Минувший день”
21.30 "Уральское времечко”
22.00 ”32’’-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 19.02.6l)
23:26 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
0020 "Полный абзац”
00.40 Телесериал "Горец”

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
21ІОН&ОСТИ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА

2230 Эрик Робертс в фантастическом сериа
ле "ЗОНА ТЬМЫ” (США)

23.35 "Кино": Мэттью Лиллард в триллере 
Дэна Роузена "УЛЫБКА МЕРТВЕЦА" (США)

01.40 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Чарльз Лоутон, Мэрилин 

Монро и Ричард Ундмарк в миоальмана
хе “ВОЖДЬ КРАСНОКбЖИХ И ДРУГИЕ” 
(США)

04.35 НОВОС™ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.35 "Минувший день". До 05.45

2030 НОВОСТИ
21.36 Российская премьера! Армейская ко

медия "ДмБ-602” (2601 г.) Россия
23.10 Погода на завтра
23.15 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ7
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
06.00 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЙСТГ(1994г.)США
00.40 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОС™

21.00 Джеймс Гарнер в детективе "ТАНК"
(США, 1984г.)

23.30 ПОГОДА
2335 “Мировой ресдинг"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.05 "Магазин на экране”
0135 "Видеомода"

“За кулисами. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
1930 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер ’'Известия АТН”
20.45 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Программа 'гОѴГ
21.35 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.40 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Майкл Парэ и Гэри 

Бьюзи в приключенческом боевике "ВОИ
НЫ"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
ОО.ЗО Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

РАКУ'
01.15 Мировая мода на канале "РАБНЮН ТѴ"

2235 “Минувший день"
22.45 “Вас приглашает Д. Маликов
23.15 'Ночные новости'
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

23.50 "Дом актера". "Иди ко мне". Творчес
кий вечер актера С.Коковкина.

0035 "Прекрасное Далеко". Творческий ве
чер актера Е. Крылатом (Передача 1)

0135 Сериал “Люди и горы (Франция)
02.00 "Старью знакомые . Л. Долина
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”, 5 серия (Италия)
04.00 "Благовест”
0435 Т/с "Хищник", 33 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

22.40 "Петербургские тайны". Телесериал
23.45 №огноз погоды
23.50 Чемпионат Европы по Мини-футболу.

Россия—Италия. Передача из спортивно
го комплекса “Лужники”

01.І5 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.26 "Ночной полет"
02.50 "Легенды Арарата"
02.55 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

ИЗ ПОМЕСТЬЯ »ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ” (Кана
да, 1999 г.)

21.00 Вуди Харрельсон в криминальной дра
ме "ЛОВЕЦ СОЛНЦА" (США, 1996 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
2330 Информационная программа "День го

рода”
23,45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники" — шоу 

Саши Пряникова
0035 ПОГОДА

21.00 Андрей Мягков и Владимир Басов в 
фильме "Дни Турбиных'', 2 серия

22.35 Программа Сокровенные люди"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Цикл "Дворянские гнезда"
00.10 Х/ф “След сокола"
02.20 "XXI век"

2135 “Петерс поп-шоу"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал “Пси-фактор: Избранное”, 6 се

рия
2330 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00,00 Комедия "Все взаимно"

22.15 "Beavis&Butt-Head”
2130 биоритм
01.00 hard zone@mN.ru
0100 БиоРЙТМ
0230 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анагальеіи- 

чем
03.15 MTV Extra
04,00 Рандеву

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИДНЯ
21.50 Час сериала; Марек Кондрат и Барбара 

Брыльска в криминальном сериале "ЭКСТ- 
РАДИЦИЯ-1П , (Польша)

23.00 ^НЕЗАВИСИМОЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.05 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ"
02.50 Прогноз погоды

Теле<жнонс Те/кесжнонс
ОРТ

21.50 Комедия “ЖЕСТЯНЩИКИ" (США, 1987). Режиссер - 
Барри Левинсон. В ролях; Ричард Дрейфус, Денни Де Вито, 
Барбара Херши. Приобретя роскошную машину, Билл был неска
занно счастлив. Но не успел он проехать и десяти метров, как в 
него врезался Эрнест - тоже на новой машине. Вначале оба себя 
не помнили от горя. Однако, спустя некоторое -время, герой 
поняли, что только теперь их жизнь обрела смысл: ведь это такое 
блаженство - делать друг другу всевозможные гадости:;.

“Россіля**
00.00 Комедия “БАБНИК-2” (Россия, 1992). Режиссёры - 

Иван Щеголев, Максим Воронков. В ролях: Максим Воронков, 
Любовь Полищук, Елена Бушуева, Валерий Носик, Алексей Жар
ков, Татьяна Васильева, Евгений Моргунов, Семен Фарада. Канун 
Нового года. Веселая жизнь молодого бизнесмена, окруженного 
компанией прекрасных дам, скоро изменится, потому что он 
встретит ту единственную, ради которой и стоит жить....

“Культура”
00.15 Психологическая драма “ПОСЛЕСЛОВИЕ" (“Мосфильм”, 

1983). Автор сценария и режиссер - Марлен Хуциев. В ролях: 
Ростислав Плятт, Андрей Мягков; Бывший врач, пенсионер, при·· 
езжает в Москву к дочери, но та срочно отбывает в командиров
ку. Старик остается один на один с зятем, взявшим отпуск, чтобы 
писать диссертацию. Они очень мало знают друг друга, на жизнь 
смотрят по-разному; и поначалу зятя безумно раздражает неж
данный гость...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “КРИСТИН” (США, 1983 г.). Режиссер 

- Джон Карпентер. В ролях: Кит Гордой, Джон Стоквелл, Алексан
дра Пол, Хэрри Дин Стэнтон, Роберт Проски, Келли Престон. 
Скромный, застенчивый студент Арни покупает автомобиль. Ему 
и невдомек, что эта машина, будучи еще на конвейере-, уже 
успела убить двух человек. Убивать ей понравилось, и она стала 
заниматься этим регулярно, чтобы подпитывать свои силы,..

ОРТ
21.50 Боевик “ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ” (Россия, 1993). Режиссер - 

Всеволод Плоткин. В ролях: Владимир Меньшов, Сергей Векслер, 
Александр Розенбаум, Юрий Горобец. Два офицера-отставника 
вступают в схватку с террористом, действия которого координиру
ются партийной мафией, готовящей государственный переворот.

“^осс*»я”
00.00 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “БЕРЁГ 

ПРАВЫЙ, БЕРЕГ Л ЕВЫЙ” (Франция, 1984). Режиссер - Филипп 
Лавро. В ролях: Жерар Депардье, Натали Бэй, Кароль Буке. 
Преуспевающий адвокат, защищая в суде· интересы своего клиен
та - президента фирмы, поставляющей продовольствие в слабо
развитые страны, понимает, что подсудимый виновен и готов 
вновь совершить преступление, чтобы его не разоблачили.

“Культура”
10.40, 00.35 Психологическая драма “КРЫЛЬЯ" (“Мос

фильм", 1966), Режиссер - Лариса Шепитько. В ролях: Майя 
Булгакова, Жанна Болотова, Пантелеймон Крымов, Сергей 
Никоненко, Римме Маркова, Евгений Евстигнеев, картина рас
сказывает о трех днях из жизни героини - директора ремеслен
ного училища, бывшей военной летчицы, человека сложного и 
незаурядного.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ТАНК" (США, 1984 г.). Режиссер - 

Марвин Джей Хомски. В ролях: Джеймс Гарнер, Ширли Джоунс, 
Си Томас Хауэлл. Сержант Зак Карей не терпел несправедливос
ти. Именно поэтому он ударил полицейского, который грубо 
обошёлся с проституткой Сарой. Местный шериф решил про
учить Зака и состряпал ложное обвинение в отношении его сына 
Билли. Чтобы освободить Билли, Зак вместе с Сарой вламывает
ся на территорию тюрьмы на танке времен Второй мировой 
войны..;

mailto:a0er_zone@nrtv.ru
mailto:zone@mN.ru
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СЕГОДНЯ вечером в резиденции губернатора пройдет 
церемония вручения общенациональной 
неправительственной Демидовской премии. После 
продолжительного забвения традиция вручать эти 
премии была возрождена в 1993 году. Сейчас 
Демидовская премия — одна из самых престижных в 
России. Об этом говорит и то, что она, наряду с 
Государственной, освобождена от взимания налогов. 
Сегодня мы знакомим вас с лауреатами 2000 года, а 
также публикуем почетный список всех тех, кто был 
удостоен Демидовской премии со дня ее основания.

Лауреаты Демидовской премии
(полная премия)

1832 г. Паукер Г.
Гагемейстер Ю.А.

Физика 
Экономика

1833 г. Востоков А.Х. Филология
Рёйф Ф.И. Филология

1:835 г. Сидонский Ф.Ф. Философия
Бичурин Н Я. История
Соколов П.И. Филология

1836 г. Литке Ф.И. География
Брашман Н.Д. Математика
Михайловский-
Данилевский А.И. История

1837 г. Крузенштерн И.Ф. Г еография
Аргеландер Ф.В. Астрономия
Ушаков Н.И. История

1838 г. Шодуар С.И. История
1839 г. Бичурин Н.Я. Филология

Медем Н.В. Воен.науки
1,840 г. Погодин М.П. филология

Чубинов Д.И. Филология
Якоби Б.С. Физика

1841 г. Постельс А.Ф. Биология
и Рупрехт Ф.И.

1842 г. Врангель Ф.П. География
1844 г. Вострков А.Х, Филология

Лавский Г.П. Филология
Пирогов Н.И. Медицина

1845 г. Аделунг Ф.П. География
1846 г. Савич А.Н. Астрономия

Ковалевский О.М. ■филология
Клаус К.К. Химия

1847 г. Кейзерлинг А.А. Г еография
и Крузенштерн П.И.
Демидов А Н. Г еография
Толстой Д.А. История
Чубинов Д.И. Филология

1850 г; Горемыкин Ф.И; Воен.науки
1851 г. Пирогов Н.И. Медицина

Рейнеке М.Ф. География
1852 г. Неволин К.А. История

/ 1853 г.
1854 г.

1855 г.
1857 г.

1858 г.
1859 г.
1860 г.

1861 г.

1862 г.

1863 г,
1865 г.

С 1866 п<
1993 г.

1994 г.

1995 г.

1.99.6 г, 

»

1.997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Зедделер Л.И.
Милютин Д.А. 
Булгаков М.П. 
Иохим 
Неволин К.А. 
Журавский Д.И. 
Турчанинов Н.С. 
Пандер Х.Г. 
Гошкевич О.А.
Максимович К.И. 
Пирогов Н И. 
Дмитриев Ф.М. 
Пекарский. П.П. 
Богданович М.И. 
Корф М.А. 
Менделеев Д.И. 
Бутаков Г.И.
Смит Ф.И. 
Шварц Л.Э.

1992 год премия н
Вонсовский С.В.
Кочетков Н.К. 
Чесноков Б,В. 
Янин В.Л.
Карпов А.В.
Раушенбах Б.В.
Баев А.А.
Кропоткин П.Н. 
Толстой Н.И.
Гапонов-Грехов А.В. 
Толстиков Г.А. 
Магницкий В.А. 
Покровский Н.Н. 
Красовский Н.Н.

Соколов В.Е. 
Голицын Г.С. 
Челышев Е.П.
Скринский А.Н.
Ватолин Н.А. 
Лаверов Н.П. 
Зализняк А.А. 
Газенко О.Г. 
Гончар А.А. 
Седов В.В. 
Юшкин Н.П.
Алферов Ж.И. 
Добрецов Н.Л.
Тартаковский В.А.
Маслов В.П. 
Семихатов Н.А.

Петров Р.В. 
Заславская Т.И.

Воен, науки 
История 
Богословие 
Физика 
История 
Техн . науки 
Биология 
География 
Филология 
Биология 
Медицина 
Правоведение 
Филология 
История 
История 
Химия
Мор.науки 
История 
Геодезия

е присуждалась
Физика 
Химия 
Геология 
Истерия 
Экономика 
Механика 
Биология 
Геология 
Филология 
Физика 
Химия 
Геофизика 
История 
Математика 
и Механика 
Биология 
Науки о Земле 
Филология 
Физика 
Химия
Науки о Земле 
Языкознание 
Биология 
Математика 
История
Науки о Земле 
Физика
Науки о Земле 
Химия 
Математика 
Механика и теория 
управления 
Науки о жизни 
Экономика 
и социология

Академик Николай СЕМИХАТОВ;

"Управление — 
дело профессионалов"

Об уральском демидовском лауреате академике Николае 
Александровиче Семихатове, некогда “секретном” главном 
конструкторе научно-производственного объединения “Авто
матика”, одном из создателей советского ракетно-ядерного 
щита, теперь известно многое. Командиром огневого взвода 
он прошел почти всю Великую Отечественную войну. В конце 
40-х был среди тех, кто закладывал основы отечественного 
ракетостроения. В московском НИИ, который возглавлял ака
демик Н.А. Пилюгин, Николай Александрович занимался раз
работкой счетно-решающих приборов для систем управления 
отечественных ракетных комплексов. В начале 50-х, когда 
возникла идея создания стратегических дублеров на Урале, 
он был назначен главным инженером и главным конструкто
ром специального конструкторского бюро в Свердловске, ро
доначальника НПО “Автоматика".

В становление этого коллектива Н.А.Семихатов вложил мно
го сил и энергии. Под его научно-техническим руководством 
и при непосредственном участии в НПОА сформировалось 
особое направление в теории и практике управления баллис
тическими ракетами, функционирующими в экстремальных 
условиях, предложен и реализован целый ряд оригинальных 
решений по исследованию, проектированию и испытаниям
сложных технических систем.

На счету прославленного ака
демика кроме фронтовых наград 
- звезда Героя Социалистичес
кого Труда, четыре ордена Ле
нина, множество медалей. Он — 
лауреат Ленинской, дважды - 
Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, заслуженный 
гражданин Свердловской обла
сти.

Сегодня разработанные 
Н.А.Семихатовым и его коллега
ми принципы создания систем 
управления используются в са
мых различных областях, напри
мер, в автоматизации артилле
рийских систем. Образцы воен
ной техники, в проектировании 
которой участвовало НПО “Авто
матика” наряду с другими при
боростроительными предприя
тиями', с успехом демонстриро
вались на уральских выставках 
вооружений., проходивших в Ниж
нем Тагиле в 1'999 и 2000 годах. 
Создаются в НПО и конверсион
ные технологии - это автомати

зированные системы управления 
сложными технологическими про
цессами в металлургий; нефте
газовой промышленности, энер
гетике, на речном флоте., желез
нодорожном транспорте, в ека
теринбургском метро.

Академик Н.А.Семихатов - 
специалист не только в области 
управления сложными техничес
кими системами; Около 40 лет 
он руководил коллективом в 16 
тысяч человек. Все эти годы кол
лектив НПО работал четко и сла
женно, как и следует оборонно
му производству. Авторитет Ни
колая Александровича среди 
подчиненных определялся не 
просто руководящей должное·, 
тью, но прежде всего его выда
ющимися научными достижени
ями и умением оптимально орга
низовать рабочий процесс. На
верняка главный конструктор не 
раз задумывался о проблемах 
управления вообще, в том числе 
социального. Предоставим сло
во по этому вопросу ему самому:

—Управлять как сложными 
техническими системами, так и 
обществом должны профессио
налы. Считаю абсолютно невер
ной идею Ленина насчет того, 
что каждая кухарка может управ
лять государством. В этом смыс
ле мне ближе лозунг Сталина: 
“Кадры решают все”. И эти кад
ры должны быть квалифициро
ванными.

■ Не могу согласиться и с ут
верждением, что в СССР управ
ление было неэффективным. В 
некоторых сферах все было 
организовано очень четко. В ка
честве примера могу привести 
работу Военно-промышленной 
комиссии при правительстве, 
куда входили очень грамотные 
люди, высококлассные специа
листы в своей области. Если бы 
такой организации не было, 
вряд ли в СССР так четко іи сла
женно рождалась военная тех
ника.

Между тем нельзя не при
знать, что наступил момент, ког

да социалистическая форма уп
равления оказалась неэффектив
ной. Проблемы уже не разреша
лись привычными способами.

Однако я и сейчас считаю, 
что социалистический строй 
имеет как отрицательные, так и 
положительные стороны. Не могу 
согласиться и с тем, что в со
ветские времена не было моти
ваций труда. В нашем НПО та
кая мотивация была очень силь
ной- Каждый знал, что работает 
в организации, где создаются 
самые передовые технологии, 
где возможность появления не
качественной продукции сведе
на к минимуму. Честь коллекти
ва - это сильнее конкуренции.

В последние годы соверша
лось очень много управленчес
ких ошибок, Ложная идеология, 
согласно которой правительство 
ни во что не должно вмешивать
ся; привела к развалу экономи
ки, потере государством значи
тельной части собственности. 
Страна стала неуправляемой. Го
сударственные предприятия за 
бесценок продавались лицам, 
заинтересованным не в разви
тии производства, а лишь в по
лучении . сиюминутной прибыли, 
или иностранным фирмам, стре
мящимся устранить конкурентов.

Между тем для нормального 
функционирования государство 
должно иметь определенный 
комплект заводов; Если же при
нимается решение о продаже 
ключевых предприятий, то ос
новной пакет акций следует ос
тавлять у себя, а не выпускать 
из рук. На Западе любое госу
дарство располагает определен
ным количеством собственности 
в зависимости от состояния эко
номики. И рынок давно уже не 
дикий, всюду регулируется го
сударством.

Управленческие ошибки про
должают совершаться и сейчас. 
Из теории известно; что любое 
управление должно иметь обрат
ную связь. Человек только тогда 
работает нормально, когда чет
ко сформулирована цель его де
ятельности,· определена мера 
ответственности перёд выше
стоящим руководством и обще
ством в целом: Без выполнения 
этих основополагающих принци
пов никакая система устойчиво 
работать не будет.

Академик Виктор МАСЛОВ:

Академик Виктор Павлович Маслов принимал 
нас, екатеринбургских журналистов, в загород
ном доме, где он живет и летом, и зимой. За 
долгое путешествие по юго-западным окрестно
стям Москвы мы были вознаграждены домашним 
обедом, а главное, неформальным общением с 
интереснейшим собеседником. Первое, на что 
обратил наше внимание Виктор Павлович, был 
портрет его покойной жены. - женщины с тонким 
восточным, лицом. Но .историю его женитьбы на 
дочери Ле Зуан'а, вьетнамского партийного лиде
ра, мы узнали гораздо позже.

А для начала мы попросили Виктора Павловича 
рассказать о его родословной, о предках и полу
чили ответ на традиционный вопрос демидовско
го интервью - что связывает нынешнего лауреа
та с Уралом, родиной Демидовской премии.

"Русские ученые не замыкаются на узких темах"

Оказалось, что происходит- он 
из оренбургских казаков-старо
обрядцев, живших в долине реки 
Уй. Прадед его был золотопро
мышленником; а дед Петр Пав
лович Маслов — известным эко
номистом, членом РСДРП и од
ним из главных оппонентов 
В.И.Ленина по аграрному во
просу. Разошлись Петр Павло
вич с Владимиром Ильичом на 
IV съезде РСДРП; проходившем 
в 1906 году в Стокгольме, где 
Маслов фигурировал под име
нем Джон, На съезде обсужда
лись четыре программы о зем
ле, в том Числе Ленина и Масло
ва; Прошла программа Маслова 
— меньшевистская программа 
муниципализации земли с по
правкой Плеханова;;

— Вы, математик, много 
занимались экономическими 
проблемами; Очевидно, этот 
интерес достался вам в на
следство от деда?

— С одной стороны, да, а с 
другой — в наше кризисное вре
мя, когда стоит вопрос о выжи-

Академик Рэм ПЕТРОВ:

"На Урале я стал исследователем"
Рэм Викторович Петров широко известен отечественному 

и мировому научному сообществу как автор трудов в .области 
Иммунологии, аллергологии и иммуногенетики. Он внес ог
ромный вклад в развитие фундаментальных и прикладных 
аспектов этих дисциплин, Говоря проще, без него понятие 
“иммунитет" в отечественном и мировом научном лексиконе 
не имело бы столь емкого и внятного смысла.

Творческие достижения 
Р.В Петрова отражены более чем 
в 400 научных трудах; в том чис
ле в 16 монографиях. Более 60 
из них, включая 8 монографий, 
переведены и напечатаны за ру
бежом (США, Англия, Франция, 
Япония и др.). Надо подчеркнуть, 
что практически все монографии 
ученого подытоживали опреде
ленный этап, пройденный отече
ственной иммунологией. Такие 
книги, как “Иммунология остро
го лучевого поражения” (1962), 
“Трансплантационный иммунитет 
и радиационные химеры” (1965), 
“Введение в неинфекционную 
иммунологию” (1968), “Радиаци
онная иммунология и трансплан
тация” (1970), “Иммунодепрес
соры” (1970), “Иммунология и 
иммуногенетика” (1976), “Конт
роль, и регуляция иммунного от
вета” (1981), “Иммуногенетика и 
искусственные антигены” (1983), 
“Искусственные антигены и вак
цины” (1988), “В-'супрессоры” 
(1990); были учебными пособия
ми для иммунологов разных по
колений, остаются ими и в на
стоящее время. Впрочем, пере
сказывать на газетных страни
цах научную биографию ученого 

вании страны, такой интерес ес
тественен Для каждого. Мысли о 
сохранении научной школы, от
ветственность за семью застав
ляли просчитывать возможные 
варианты развития, событий. В 
1991 году пр заданию прави
тельства Ивана Силаева во гла
ве математической команды я 
занимался прогнозированием 
экономической ситуации в Рос
сии. Наши прогнозы, между про
чим, часто сбывались, Так, на
пример, на основе квантовой 
статистики нам удалось; доста
точно точно рассчитать момент, 
когда рухнет финансовая пира
мида.

— Поговорим теперь о ма
тематике — основном деле 
вашей жизни. Как определить 
сферу ваших научных инте
ресов - ведь это не чистая 
математика, а скорее, мате
матическая физика?

— Для меня всегда трудно 
было четко очертить такую сфе
ру. Российские ученыё в отли
чие от иностранцев обычно не

- занятие неблагодарное. Ска
жем только, что Рэм Викторович 
первый и едва ли не единствен
ный в стране академик трех го
сударственных академий - РАН, 
вице-президентом которой он 
является, РАМН и РАСХН. Кро
ме того, он давно и последова
тельно занимается популяриза
цией своей работы, пишет “об
щедоступные” книги, статьи, 
сценарии. Вот - фрагмент его 
“демидовского” интервью, до
полняющего образ разносторон
него ученого.

— Рэм Викторович, Деми
довская премия — награда 
не только общенаучная, но и 
уральская. Связывает ли вас 
что-либо с Уралом?

— О, да! Именно на Урале, в 
Миассовском заповеднике, я 
“стал человеком” как исследова
тель. Моему поколению, мягко 
выражаясь, не повезло. Я посту
пил в Воронёжскйй медицинс
кий институт в 1947 году. И 
именно в этом году в отечествен
ную науку было врезано учение 
Лысенко с одновременным изъя
тием из неё генетики. На лекци
ях по биологии присутствовал 
представитель горкома партии, 

замыкаются на какой-то одной 
узкой теме. В разное время я 
занимался теорией вероятнос
ти, атомной физикой; оптикой и 
спектроскопией, теоретической 
и математической физикой...

Однако чём бы ни увлекался 
Виктор Павлович, он, как мини
мум, открывал новый подход, а 
то и Создавал новое направле
ние в науке. Академик Маслов 
известен в мире как основатель 
идемпотентного анализа, кото
рый сейчас получает все боль
шее развитие у нас в стране и 
за· рубежом. Заинтересовав
шись математическими пробле
мами термодинамики, он разра
ботал новую теорию - кванто
вую термодинамику, что позво
лило объяснить целый ряд ста
рых проблем. В теории чисел 
Имеется Индекс Маслова.

Правда, по его собственному 
признанию, Виктор Павлович 
всегда больше интересовался 
практическим приложением на
учных результатов, любил ре
шать Инженерные проблемы. Он 

хороший учебник биологий для 
медицинских вузов Бляхера был 
запрещен и изъят. Нас выпусти
ли “в свет” в 1953 году уверен
ными, что никаких генов нет, что 
все это происки менделистов- 
морганистов.

Но нутром я чувствовал: что-то 
тут не так. В 1957 году от мос
ковских друзей прослышал: на 
Урале живет и трудится один 
опальный корифей генетики Ни
колай Владимирович Тимофеев- 
Ресовский, который летом ра
ботает на Миассовской биостан
ций. И вот бёз всякого принуж
дения, по собственному внут
реннему заданию два лета я про
вел свои отпуска у “Зубра” на 
берегу озёра Большое Миассо- 
во. "Зубр” читал нам, заблуд
шим ягнятам, полный курс гене
тики, проводил “дрозофилиный” 
практикум (занятия, основанные 
на опыте изучения “показатель
ной” мухи дрозофилы. — Ред.), 
организовывал интереснейшие 
конференции, учил, советовал и 
любил. Он любил своих учени
ков, слушателей — всех, рвущих
ся к знанию. Свой первый док
лад с генетической интерпрета
цией своих иммунологических 
исследований при лучевой бо
лезни я сделал в Миассове. И 
именно там началось мое гене
тическое осмысление иммуноло
гических проблем,

— Иммунология, как изве
стно, далеко не всегда была 
приоритетным научным на

принимал участие в работах пр 
закрытой тематике в радио- и 
электронной промышленности, и 
в результате появился цикл тео
ретических трудов по интеграль
ной оптике и нелинейным волно
вым процессам.

Не раз академику Маслову 
приходилось выполнять при
кладные исследования по пра
вительственным заданиями В ча
стности, он занимался матема
тическим моделированием ава
рийного блока Чернобыльской 
АЭС.

Как и большинство крупных 
ученых, Виктор Павлович много 
времени отдает преподаванию. 
Вся жизнь его связана с Мос
ковским госуниверситетом. За
кончив физфак в 1953 году, он 
остался там преподавать,, защи
тил кандидатскую и докторскую 
диссертации. И сегодня Маслов 
заведует кафедрой квантовой 
статистики и теории поЛя физ
фака МГУ; Вокруг него сформи
ровалась одна из ведущих ма
тематических школ России. Со 
Многими своими учениками Вик
тор Павлович поддерживает свя
зи, внимательно следит за их 
успехами, сожалеет о тех, кто 
ушел из науки в бизнес или 
уехал за границу.

Возможность уехать из стра
ны, конечно же, была и у самого 
академика Маслова. Известный 
математик, главный редактор 
журналов “Математические за
метки” и "Russian Journal of 
Mathematical Physics", лауреат 
Ленинской И Государственных 
премий СССР и РФ, обладатель 
одной из самых престижных Ма
тематических наград — Золотой 
медали А.М.Ляпунова, он мог 
без проблем обосноваться на 
Западе. К тому жё у Виктора 
Павловича были личные прйчи-

правлением. Как удалось до
стичь официального призна
ния ваших достижений?

— Никогда не думал о при
оритетности, престижности или 
моде на иммунологию. Просто 
мне было необыкновенно инте
ресно работать. Потрясающе 
интересно! Мне посчастливи
лось, во многом благодаря 
Н В, Тимофееву-Ресовскому, до
вольно рано понять, что имму
нитет — это способ охраны ге
нетической индивидуальности 
на протяжении жизни индиви
дуума. Наследственность охра
няет неповторимость в нисходя
щем ряду поколений, иммунитет 
- на протяжений отдельной жиз
ни. Осётр рождает осетра в те
чение многих, миллионов лет. 

ны держать зло на советскую 
власть.

Решение жениться на дочери 
Ле Зуана, могущественного ге
нерального секретаря компартии 
Вьетнама, в советские времена 
было чревато международным 
скандалом. Отправляя свою дочь 
Ле Ву Ань учиться в Москву, 
партийный босс не предполагал, 
что она выйдет замуж за русско
го ученого :и останется в СССР. 
Ле Зуан так и не смирился с 
замужеством дочери, и тестя 
своего Виктор Павлович никог
да не видел. История эта закон
чилась трагически. Ле Ву Ань 
погибла во время родов их тре
тьего ребенка. Виктор Павлович 
убежден, что произошло это не 
без участия спецслужб. Драма
тические события своей жизни 
академик Маслов описал в лите
ратурной ферме, став еще и ав
тором КНИГИ О ЛЮбвИ;

— Была у вас мысль поки
нуть нашу страну?

— Признаюсь; передо мной 
такой вопрос стоял. Но здесь у 
меня школа, ученики, журнал. 
Все это надо было как-то сохра
нить. Между прочим, сегодня, 
когда с прагматической точки 
зрения наукой заниматься со
вершенно невыгодно, на физи
ческий факультет МГУ приходит 
замечательная молодежь. Веро
ятно, это проявление некой 
странной закономерности, по
добной той, в силу которой во 
время войны женщины начина
ют рожать больше мальчиков; 
Страна стремится во что бы то 
ни стало сохранить свой интел
лектуальный потенциал. И наша 
задача — удержать талантливых 
людей в России, не отдать их 
Америке, где таланту знают 
цену.

Механизмы изменчивости, зало
женные в геноме и в его репли
кации, достаточны для эволю
ции организмов. Иммунитет ох
раняет и эти возникающие из
менения. Я люблю сравнивать 
наследственность с наукой, ибо 
наука передает точную инфор
мацию от поколёния к поколе
нию. А иммунитет я люблю срав
нивать с искусством; ибо искус
ство охраняет индивидуальность 
каждого человека, его вкусы, на
клонности, мироощущение, шка
лу ценностей.

Такое осмысление иммуноло
гии позволило мне перевести 
понимание этой науки Из разря
да частной Медицинской в чис
ло общебиологических сначала 
для себя, а потом и для умов 
Многих других.

Я много публиковался, вы
ступал, организовал Общество 
иммунологов СССР, потом пер
вую самостоятельную кафедру, 
издал первый учебник иммуно
логии, добился создания пер
вого в стране Института имму
нологии. Но главное даже не это. 
Главное в том, что благодаря 
такому пониманию иммунитета 
своими исследованиями и ис
следованиями своих учеников я 
занял абсолютно пустующие на
учные нищи, наличие которых в 
начале 60-х еще не было осмыс
лено. Это, в частности, генети
ческий контроль иммунного от
вета, миграция и взаимодей
ствие клеток иммунной системы, 
фенотипическая коррекция ген
ного контроля. Последнее при
вело к созданию конъюгирован
ных полимер-субъединичных вак
цин нового типа и разработке 
аллерговакцин. Среди них — те
перь уже признанные лучшими 
вакцина Гриппол и иммуности
мулятор ПОЛИОкСИДОНИЙ.

Леди, 
к которой 

прислушивался 
президент

Поколению, включенному в горбачевскую перестройку, ака
демика Татьяну Ивановну Заславскую представлять не нуж
но. Президент Советской социологической ассоциации (1986- 
1991), организатор ВЦИОМ - Всесоюзного центра изучения 
общественного мнения (1988-1992), Полноправная участница 
дебатов на первом демократическом Съезде народных депу
татов (1989-1991),· за которыми следила вся страна, она пе
режила период настоящей политической популярности, куда 
более шумной, чем собственно научная. В свое время ее 
называли даже “леди, к которой прислушивается Горбачев". 
Однако это, во-первых, не совсем правда, а во-вторых, дале
ко не основное в её творческой и человеческой биографии. 
“Наука и политика - разные вещи”, — делает вывод Татьяна 
Ивановна об опыте своих “звездных” лет. Главное же содер
жание ее рассказа и главный, по-видимому, смысл соверша
емой ею работы - поиск, извините за кажущуюся баналь
ность, научной истины. Говоря точнее, попытка, причем' очень 
плодотворная, пробиться к этой истине сквозь подернувшую 
советское обществоведение завесу вранья, представить наше 
общество таким, как оно есть.

Современные молодые со
циологи, привычно использу
ющие продвинутые методы 
распознавания “гласа народа”, 
имеющие возможность разра
батывать и обсуждать самые 
разные модели социума, уже 
не представляют, как мучитель
но трудно доставалась такая 
свобода; каких смелости и че
стности она требовала. Эти 
смелость и честность (разу
меется, вместе с научными 
идеями, воплощ'еннымй в кни
гах и статьях) и ставят Татьяну 
Ивановну в ряд наиболее вы
дающихся ученых страны.

Татьяна Ивановна родилась 
в Киеве, в семье дочери про
фессора физики Георгия Де 
Метца и Ивана Карпова, кре
стьянского сына, впослед
ствии ставшего профессором 
психологии. В 1943 году она 
окончила школу в Москве и 
поступила в МГУ сначала на 
физический, затем на эконо
мический факультет. С 1950 
года· работала в Институте 
экономики АН СССР. Там она 
начала всерьез заниматься 
изучением деревни, причем 
нетрадиционным для того вре
мени способом, за который 
благодарна своему руководи
телю Григорию Котову. Не 
произнося запрещенного тог
да слова “социология” (ее 
давно объявили “буржуазной 
наукой”) Григорий Григорье
вич упрямо использовал со
циологические методы иссле
дования, в первую очередь - 
метод углубленных интервью, 
живых бесед с людьми. Рас
хождения между, цифрами со
ветских отчетов и происходя
щим реально убедили на всю 
жизнь: любые теоретические 
утверждения в области эко
номики надо поверять непо
средственным опытом.

Одна из неточностей, дав
но сопровождающих Татьяну 
Ивановну - расхожее мнение 
о ее “сибирском” происхож
дении. Справедливости ради 

Материалы полосы подготовили Елена и Андреи ПОЯИЗОВКЙНЫ. 
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заметим: в Новосибирский 
академгородок, в Институт 
экономики и организации 
промышленного производ
ства, она поехала по пригла
шению будущего академика 
Абела Гезевича Аганбегяна. 
Прежде всего, привлекла ат
мосфера академгородка - 
молодости и одержимости де
лом. 25 новосибирских лет 
(1963 - 1988) оказались на
столько плодотворными, что 
в итоге принесли междуна
родный авторитет и академи
ческое звание. В Начале это
го нового этапа Заславской 
довелось побывать на VI Ми
ровом социологическом кон
грессе во французском горо
де Эвиане, что окончательно 
сформировало её главный на
учный интерес, связанный с 
возрождающейся социологи
ей, “живым” изучением обще
ственных процессов.

Итогом первого “новосибир
ского” исследования Заслав
ской, связанного с изучением 
природы стремления сельских 
жителей в города, стала ныне 
уже классическая монография 
“Миграция сельского населе
ния”, в которой было ясно по
казано, что партийный лозунг 
о стираний различий между 
городом и деревней - не бо
лее чем слова. В процессе 
этой работы под .руководством 
Татьяны Ивановны, тогда уже 
доктора наук, а с 1968 года - 
члена-корреспондента Акаде
мий наук, в институте сфор
мировался крупный отдел со
циальных проблем, со време
нем ставший центром взаи
модействия социологов огром
ного Сибирского региона, где 
развивались самые передовые 
для того времени идей. В се
редине 70-х начали прорисо
вываться первые контуры но
восибирской экономико-соци
ологической школы, а в нача
ле 80-х заложены основы но
вой для советской науки дис
циплины - экономической со

циологии. Закладывались эти 
основы, прямо скажем, непро
сто. Один эпизод: пропавшие 
экземпляры размноженного 
“Для служебного пользования” 
доклада Заславской, где она 
делала вывод о необходимос
ти глубокой перестройки про
изводственных отношений в 
СССР, чуть не с собаками по 
всей стране разыскивал КГБ’. 
Тем не менее вскоре текст 
этот под названием “Новоси
бирский манифест" и без име
ни автора напечатала “Вашин
гтон Пост” й озвучила “Не
мецкая волна”, после чего ой 
был переведен на множество 
языков.

В 1988 году Татьяна Ива
новна возвращается в Моск
ву. О следующем периоде её 
деятельности, волей обстоя
тельств переросшей в обще
ственно-политическую, сказа
но достаточно и повторяться 
вряд ли стоит. Гораздо мень
ше известно о ее нынешней 
работе. Сегодня академик 
Заславская - почетный пре
зидент организованного ею 
ВЦИОМ, который стал обще
признанным источником на
дёжной информаций б соци
ально-экономических переме
нах в российском обществе, 
сопрезидент Междисципли
нарного академического цен
тра социальных наук (Интер
центра), профессор Москов
ской школы экономических и 
социальных наук, в обиходе 
именуемой “Шанинкой” — по 
имени её основателя и рек
тора английского профессо
ра социологии Теодора Ша
нина. Кроме того, Татьяна 
Ивановна является руководи
телем и исполнителем иссле
довательского проекта 
“Трансформационный про
цесс в России: сущность, 
субъекты и механизмы”, по
стоянный президент между
народного мёждисциплйнар- 
ного симпозиума “Куда идёт 
Россия?". На ее рабочем сто
ле - почти готовая моногра
фия о том, что по большому 
счету происходит с нашей 
страной после распада 
СССР, что, на ее взгляд, глав
ное и что второстепенное в 
общественных и других тен
денциях современности. Есть 
небезосновательная надежда: 
новая книга Заславской, как 
и ее предыдущие труды, ста
нет событием, и не только для 
ученых. Ведь в конечном ито
ге Татьяна Ивановна труди
лась и трудится для того, что
бы вечные русские вопросы 
“Кто виноват?” и “Что де
лать?” стали, наконец, менее 
риторическими.
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—Дмитрий Георгиевич, 
способен ли банк помочь 
своему клиенту в его кон
курентной борьбе на 
рынке?

—Да. Причем чем более 
развитым становится ры
нок, чем жестче на нем кон
куренция, тем весомее 
роль банка именно как од
ного из факторов экономи
ческого успеха клиента. 
Среди нескольких пред
принимателей, ведущих 
борьбу на одном и том же 
рыночном поле, при про
чих равных условиях оче
видное преимущество бу
дет у того, кто обслужива
ется в более современном, 
более прогрессивном бан
ке.

Чтобы получить это пре
имущество, руководителю 
предприятия прежде все
го необходимо хорошо 
знать, какие стороны бан
ковского обслуживания 
особенно важны для его 
бизнеса, и обращать на них 
пристальное внимание при 
выборе финансового парт
нера. К сожалению, стан
дартная форма и одинако
вые названия большинства 
банковских услуг создают у 
многих бизнесменов ощу
щение их единообразия, 
равного качества в различ
ных банках. На самом деле 
тут есть весьма существен
ные отличия, оказывающие 
серьезное влияние и на те
кущее состояние бизнеса 
клиента, и на его перспек
тивы.

—Современные финан
совые технологии до
вольно сложны. Как же 
разобраться в них пред
принимателям, которые 
детально ориентируются 
в своем бизнесе, но да
леки от тонкостей Дан
ковского дела?

—На мой взгляд, сегод
ня надо вести речь о необ
ходимости для бизнесме
нов даже не столько изу
чать специфику банковских 
технологий, сколько эле
ментарно заботиться о 
собственных интересах. На
лицо парадокс: на малей
шее изменение в цене или 
ассортименте товара у кон
курента руководитель 
предприятия реагирует 
чутко и сразу, а для того, 
чтобы задуматься о банков
ском обслуживании, ему 
зачастую требуется насто
ящее ЧП. Например, банк
ротство банка, в котором 
он держит расчётный счет. 
Меньшее по масштабам со
бытие вряд ли заставит 
многих бизнесменов анали
зировать всё плюсы и Ми
нусы, которые они ежед
невно имеют от работы со 
своим банком. Но вёдь это 
же вер равно, что начать 
заботиться о техническом 
состоянии личного автомо
биля только после того, как 
у него на полном ходу от
кажут тормоза!

Настоящая загадка для 
психологов: разборчивость 
при покупке -спиртного или 
сигарет, не говоря уже о 
более дорогих вещах, у 
многих предпринимателей 
выражена гораздо сильнее, 
чем при выборе банка. Тут 
прямо какой-то фатализм 
начинается! В городе за 
десять лет образовалась 
внушительная категория 
клиентов, сменяющих один 
банк за другим по мере их 
исчезновения: Эти клиен
ты, подобно герою Пьера 
Ришара из фильма "Неве
зучие”, постоянно умудря
ются попадать в переплет, 
Теряя деньги то в одном 
лопнувшем банке, то в дру
гом. И никакой “опыт,; сын 
ошибок трудных”, им не по
могает!

—Чем же объясняется 
подобный феномен?

—Пожалуй, единственное 
рациональное объяснение 
- бесплатность услуг в 
большинстве банков горо
да. А дареному коню, как 
известно, в зубы не смот
рят. Не платя денег, биз
несмен автоматически, 
подсознательно снижает 
порог требовательности. А 
банки, в свою очередь, не 
рискуя брать оплату за Об
служивание из-за неуве
ренности в качестве соб
ственных услуг, столь же 
автоматически снижают 
степень ответственности. 
Не зря же любой предста
витель структур по защите 
прав потребителей совету
ет: сохраняйте чеки и кви
танции! Есть зафиксиро
ванный момент оплаты - 
есть обязательства сторо
ны, взявшей ваши деньги 
за товар или услугу. Нет 
финансовых отношений - 
разговор можно вести ис
ключительно в моральном 
плане.

Банальная истина - в ры
ночной экономике все име

ет свою цену: товар - день
ги - товар. В'этой конст
рукции финансовым уров
нем определяется уровень 
рынка: от элитного до бло
шиного. Ниже, вне систе
мы·, только помойка. Прав
да, некоторые бомжи, най
дя в мусорном контейнере 
хорошо сохранившуюся 
вещь, пытаются вновь при
дать ей товарный вид и вы
нести на барахолку, чтобы 
продать за дёньги. Думаю,

Работая с банком, убедитесь 
в его полезности для вашего бизнеса

Беседа с начальником отдела клиентского обслуживания банка “Северная казна”

скоро в поле рыночных ме
ханизмов начнут возвра
щаться и многие банковс-· 
кие услуги.·..

—Не чересчур ли рез
кое сравнение?

—Возможно. Но необхо
димо же как-то разрушать 
психологический стерео
тип,' мешающий нормаль
но воспринимать полез
ность для предпринимате
ля банковских функций! Там. 
есть действительно . много· 
интересного для бизнесме
на, но так уж устроен чело
век: бесплатное - не це
нится, не заставляет заду
маться., И на этом , фоне 
объяснять тонкости “финан
совой кухни” очень трудно. 
Это все равно, что звать в 
изысканный ресторан чело
века,' привыкшего к благо
творительным обедам. Ты 
ему про достижения фран
цузского шеф-повара, а он 
в отрет: “Нас и здесь не
плохо кормят!”

—Может быть, Вы пре
увеличиваете значение 
банковских услуг?. Дей
ствительно, деньги пере
числяют в срок, и лад
но..;

—Такой подход имеет 
право на жизнь. Но тем са
мым вы ограничиваете го
ризонты собственного биз
неса: копеечку заработал, 
и ладно...

—А что, банк способен 
помочь заработать мил
лион?

—Хороший банк обеспе
чивает максимальную ско
рость вашему бизнесу, а 
это колоссальное конкурен
тное преимущество. Любая 
экономическая деятель
ность по сути сводится к 
Двум строкам баланса: 
“расходы” и “доходы". Ве
личина прибыли во многом 
зависит, соответственно, 
от; двух видов операций: 
выгодно купить (меньше 
расходов) и выгодно про
дать (больше доходов).

На основе чего вы как 
предприниматель приходи
те к выводу о том., что ку
пить или продать для вас 
действительно выгодно? На 
основе анализа конкретных 
обстоятельств: количества 
и цены товара на рынке, 
динамики спроса и пред
ложения и т.д. Эти конк
ретные обстоятельства, а 
значит, и сам анализ вер
ны только для определен
ного, весьма короткого 
промежутка времени: уже 
завтра ситуация может на
чать меняться. Если вы ус
певаете совершить все не
обходимые сделки в дан
ный промежуток, охвачен
ный вашим прогнозом, - вы 
можете рассчитывать на 
планируемый успех. Если 
нет - увы... И по мере уже
сточения рынка этот отре
зок времени, и без того не
продолжительный, стано
вится все меньше и мень
ше.

Перейдём От теории к 
практике. Магазину необ
ходим кредит для покупки 
крупной партии ткани. Вла
делец, объездив весь го
род, наконец-то нашел 
банк, где ему пообещали 
самые низкие проценты. 
Он подготовил всё требуе
мые бумаги, Однако тут 
вдруг выясняется, что кре- 
дит-то ему, конечно, дадут, 
но лишь через месяц. “А 
зачем он мне тогда вооб
ще нужен?!” — удивляется 
бизнесмен. И правильно 
делает: через 30 дней 
либо отпускная цена това
ра повысится, либо нужная 
ткань будет продана, либо 
мода именно на неё прой
дет... Да мало ли что еще 
может случиться!

Один из знакомых ди
ректоров однажды при
знался: “Если я утром ска
зал потенциальному контра

генту “Да”; то это действи
тельно только до обеда”. 
Нет оснований считать дан
ного руководителя челове
ком капризным. Просто он 
знаёт, что после обеда ему 
может поступить более вы
годное предложение, кото
рое принять целесообраз
ней. И такая логика весьма 
распространена. Поэтому 
переводить согласованные 
намёрёния в плоскость 
юридических и финансовых 

отношений, а значит, и рас
четов, желательно как мож
но быстрее.

Максимальную скорость 
бизнеса банк обеспечива
ет клиенту в основном дву-’ 
мя путями.: скоростью пре
доставления кредита и ско
ростью платежей. Чтобы 
оценить и то, и другое, со
всем необязательно быть 
экспертом в области фи
нансовых технологий.' Хо
роших наручных часов с ка
лендарем вполне достаточ
но.

—Что в плане скорости 
предлагает банк “Север
ная казна”?

—О кредитах. Если кли
ент вовремя приносит все 
необходимые документы, 
он получает результат че
рез неделю. В самом худ
шем случае - через две. 
И это гораздо ценнее для 
бизнеса, чем, например, 
малоэффективная по сути 
погоня за низкими ставка
ми. При их нынешнем уров
не разница в 1% годовых 
составляет в месяц менее 
тысячи рублей оплаты за 
использование каждого 
миллиона заёмных средств. 
Согласитесь, даже для 
среднего бизнеса сумма в 
800-900 руб. почти симво
лическая - пара бокалов хо
рошего французского конь
яка.

В минувшем году самым 
популярным видом креди
та в нашем банке был овер
драфт - кредитование рас
четного счета при недоста
точности денежных 
средств. Его лимит состав
ляет от 10 до 30% среднё- 
месячного оборота пред
приятия за последние три 
месяца. В связи с тем, что 
зачисление денежных 
средств на счета клиентов 
и их списание в “Северной 
казне” осуществляются в 
режиме реального време
ни, а также текущим днем 
зачисляются на расчетные 
счёта проинкассированные 
денежные средства, эффек
тивная ставка за пользова
ние этим видом кредита на 
несколько пунктов ниже до
говорной.

Растущий спрос на овер
драфт отражает понимание 
того, что время в бизнесе 
- тоже деньги. Сегодня этот 
вид кредита получил рас
пространение во многих 
банках. Но тут есть важная 
особенность: без режима 
реального времени смысл 
овердрафта как оператив
ного кредитования расчет
ного счета существенно из
меняется. Если банк, рабо
тая по старинкё, в течение 
суток держит деньги клиен
та на своем корсчете при 
их зачислении и списании,' 
то фактически получается; 
Что сначала клиент предос
тавляет краткосрочный бес
платный. кредит своему бан
ку, а потом уже банк за про
центы позволяет клиенту 
воспользоваться своими же 
деньгами, называя это 
овердрафтом.

Казалось бы, сутки - срок 
небольшой, но в “Северной 
казне.” были ситуации, ког
да клиент успевал за это 
время благодаря режиму 
on-line полностью погасить 
взятый утром овердрафт и 
в итоге не платил за дан
ную услугу ни копейки. Так 
что, как видите, овердрафт 
овердрафту рознь!

—От скорости кредито
вания разговор плавно 
перешел к скорости пла
тежных систем.

—Режим реального вре
мени (on-line) - это быст
рота, максимально возмож
ная в прйнцигіё. Достигнув 
этого рубежа более года 
назад, банк “Северная каз
на” начал концентрировать 
усилия на значительном 
расширении сервиса для

клиентов. Тут уместно под
робнее рассказать о новой, 
индустриальной версии “Ин- 
тернетбанк 2.0”
(www.internetbank.ru) - сис
темы удаленного управле
ния счетом предприятия с 
помощью всемирной ком
пьютерной сети. Главные 
отличия от прежней версий 
- возможность работы с 
несколькими счетами одно
временно, интеграция с 
различными бухгалтерскими 
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системами: 1С, “Инфо-бух- 
галтер” и т.п. Словом, всё 
то программное обеспече
ние, к которому привыкли 
в современных бухгалтери
ях, теперь легко сочетает
ся с доступом к счету в ре
жиме on-line. И такой раз
витой системы управления 
финансовыми потоками в 
реальном времени, как наш 
индустриальный “Интер
банк”, сегодня в России 
больше ни у кого из банков 
нет.

Новая версия “Интербанк 
2.0” имеет много дополни
тельных сервисных функ
ций: новости и котировки 
от информационного аген
тства Reuters в реальном 
времени, уведомление о 
движений средств на сото
вый телёфон, электронную 
почту или ICQ и т.д. 
Пользователи получают 
возможность вести свой 
справочник шаблонов и по
лучателей платежей, без 
труда управлять финансами 
предприятия из дома или 
находясь в командировке. 
Во внутренней учетной си
стеме организации появля
ются все текущие банковс
кие проводки. С помощью 
аналитического инструмен
тария можно делать быст
рые выборки отправленных 
и принятых платёжных по
ручений. Естественно, “Ин- 
тернетбанк” имеет пре
дельно надежный механизм 
защиты от постороннего 
вмешательства. Три лицен
зий ФАПСИ, полученные 
банком “Северная казна” в 
минувшем году, официаль
но и на очень высоком про
фессиональном уровне 
подтверждают практически 
абсолютные гарантии безо
пасности. Не случайно, что 
по количеству клиентов - 
юридических лиц наш “Йн- 
тернетбанк”, которым сей
час пользуются более ты
сячи предприятий, стал са
мой крупной и распрост
раненной системой в Рос
сии.

Тем, кто предпочитает 
вексельные схемы расче
тов, нам тоже есть что 
предложить. Сегодня наи
более популярными явля
ются векселя Сбербанка 
России, так как практичес
ки в любом городе страны 
есть отделение этого бан
ка, и поэтому проблем со 
скорым превращением их 
в деньги не возникает: 
Проанализировав этот ры
нок, банк “Северная казна” 
смог предложить своим 
клиентам способ получения 
векселей Сбербанка более 
дешевый и быстрый, чём в 
самом Сбербанке. Дело в 
том, что мы каждый день 
учитываем (покупаем) бу
маг данной категории на 20 
млн. руб. всевозможных 
номиналов'. И, если наш 
клиент захочет их приоб
рести на ту или иную сум
му, то получает экономию 
в стоимость бланка вексе
ля, уменьшение времени в 
один день пробега денеж
ных средств и... избавление 

от частых очередей. Дос
таточно предварительно 
забронировать на нашей 
вексельной площадке нуж
ное количество бумаг с со
ответствующими номинала
ми, чтобы сразу после оп
латы, этим же днем, полу
чить векселя.

—Можно ли назвать 
платежную систему бан
ка “Северная казна” иде
альной?

—Постоянно её совер

шенствуя, мы ориентиру
емся прежде всёго на мне
ние клиентов. А оно весь
ма благоприятно, судя по 
результатам. В декабре 
2000 года сумма исходя
щих платежей юридических 
лиЦ по сравнению с янва
рем того же года выросла 
в 3 раза, достигнув 7 млрд, 
руб,, а количество платеж
ных поручений увеличилось 
в 2 раза, превысив 110 
тыс. документов в месяц. 
Значит, пользоваться пла
тежной системой банка 
“Северная ■■казна”. по-насто
ящему выгодно,

—Что, наряду со ско
ростью, наиболее· важно 
для клиента в процессе 
банковского обслужива
ния?

—Безопасность — сохра
нение уже имеющихся де
нежных средств. Времена 
бесшабашного риска, ког
да начинающим бизнесме
нам терять было нечего, 
прошли. Сегодня любая се
рьезная финансовая поте
ря может стать для пред
принимателя роковой. Вос
полнить утерянное будет 
практически невозможно — 
рынок не позволит, по
скольку все доходные сек
тора уже заняты цепкими 
профессионалами, кото
рые легко и просто свой 
кусок прибыли не отдадут.

В этой ситуации крепкий 
финансовый тыл для пред
принимателя особенно ва
жен. И никто, кроме устой
чивого, высококвалифици
рованного банка, аналогич
ной страховой компании и 
серьезной аудиторской 
фирмы, ему этот тыл не мо
жет обеспечить в Принци
пе. Понимая данное обсто
ятельство, финансовая груп
па “Северная казна” разви
вается именно по трем на
званным направлениям, 
предоставляя весь комплекс 
необходимых услуг.

—Где конкретно плохой 
банк способен подвести 
клиента?

—Опасности можно раз
делить На стратегические 
и тактические. К первым я 
бы отнес потерю денег в 
связи с деградацией и кон
чиной самого банка. Крах 
иногда наступает столь 
стремительно, что в обра
зовавшейся финансовой 
воронке исчезает все — и 
свое, и чужое.

Серьезному риску и 
себя, и клиентов подвер
гают и те коммерческие 
банки, которые не имеют 
необходимых лицензий 
ФАПСИ на эксплуатацию 
средств криптографичес
кой защиты информации и 
предоставление услуг по 
шифрованию; Более того; 
многие из них используют 
для защиты систем удален
ного управления счетом 
типа “Клиент-банк” продук
ты, чьи разработчики сами 
не обладают лицензией на 
деятельность в области за
щиты информации. По су
ществу, сплошной расчет 
на “авось” и кружок “Уме

лые руки”.
Банки, имеющие лицен

зии ФАПСИ, в Свердловс
кой области можно пере
считать по пальцам, а “пол
ный комплект” (лицензии 
на техническое обслужива
ние, распространение 
криптосредств и предос
тавление услуг по шифро
ванию) есть только у “Се
верной1 казны”.

—Разумеется, сам 
себя не похвалишь...

—Дело не в самооцен
ках, а в сути проблемы. 
Ведь это - не пустой фор
мализм. Странно нанимать 
на работу шофера, у кото
рого нет водительских 
прав; Странно садиться в 
самолёт, экипаж которого 
не имеет документального 
права поднимать в воздух 
лайнер с пассажирами на 
борту. Даже покупать мо
роженое у продавца без са
нитарной книжки - и то 
странно. Почему же.в дан
ном вопросе возможен 
столь легкомысленный, 
подход?

Конечно, есть особенно
сти российского рынка и 
отечественного менталите
та. Но на дворе уже XXI век, 
и сколько же можно жить 
по наитию, путая местами 
норму и исключение? Нет 
ничего героического в том, 
что банк “Северная казна” 
получил необходимые ли
цензии ФАПСИ после це
лого года напряженной ра
боты по тщательной про
верке всех систем без ис
ключения; когда учитыва
лась и исследовалась бук
вально каждая мелочь. Это 
просто обязательное усло
вие, без выполнения кото
рого мы нё можем цивили
зованно работать, спокой
но глядя в глаза своим кли
ентам. Через банк, как я 
уже говорил, проходят.мил
лиарды •’рублей в месяц Да 
если бы мы просто торго
вали обыкновенными ко
шельками - ито прежде 
должны были бы убедить
ся, что они не дырявые.

—Гарантии системам 
удаленного доступа дает 
ФАПСИ. А существуют ли 
гарантии от внезапного 
банковского краха?

—В мировой практике 
было немало случаев, ког
да даже ведущие, извест
ные на всех континентах 
корпорации теряли милли
арды долларов. Рынок есть 
рынок. Общий экономичес
кий кризис.способен стать 
Сильным ударом для всех. 
Главное - кто сумеет его 
выдержать.

По таким основным по
казателям банковской дея
тельности, как собственные 
средства, чистые совокуп
ные активы, количество ре
альных клиентов, сумма де
нежных средств на Их·· счё
тах, кредитный портфель, 
прибыль, “Северная казна” 
традиционно, из года в год, 
растет примерно в два 
раза. Понятно, что в слу
чае финансовых потрясе
ний в стране нелегко при
дется и нам: Но у банка - 
солидный запас прочности. 
А вот те банки, которые и 
без макроэкономических 
кризисов постоянно сдают 
позиции, могут быть окон
чательно сбиты с ног даже 
сравнительно легкой вол
ной финансовой дестаби
лизации.

—Может ли клиент лю
бого банка почувствовать 
тревогу вовремя?

—Это проблема монито
ринга, наблюдения за раз
витием событий в банке. И 
тут цёлесообразно вновь ос
тановиться на разнице ре
жимов off-line и on-line. Off
line подразумевает некото
рый промежуток времени, в 
течение которого дёньги 
клиента еще (или уже) ему 
нё подконтрольны, но под
контрольны банку. В on-line 
этого промежутка нет: вы 
распоряжаетесь своими фи
нансами мгновенно, имея 
возможность с помощью 
того же “Интернетбанка” или 
других средств вести наблю
дение за своим расчетным 
счетом постоянно в реаль
ном времени.

При переходе на on-line 
банк превращается из фи
нансового посредника, ко

торый сегодня деньги у вас 
взял, а завтра отправил 
(или не отправил) вашему 
контрагенту, в посредника 
технического, благодаря 
которому вы с контраген
тами ведёте расчеты само
стоятельно. Время пробе
га денежных средств опре
деляется лишь минутами, 
необходимыми для иденти
фикации отправителя, да 
скоростью прохождения 
сигналов по линиям связи'.

Понятно, что в этом случае 
следить за судьбой своих 
денег гораздо удобнее.

—Вы упоминали еще о 
тактических опасностях, 
подстерегающих банков
ского клиента.

—Наверное, правильнее 
говорить о тактической бе
зопасности, которая обес
печивается определенными 
услугами и процедурами. 
Например, если контрагент 
ты впервые заключают меж
ду-собой какую-либо товар
ную сделку, то банк может 
предложить аккредитивную 
форму расчетов, которая 
гарантирует поставщику по
лучение средств, а получа
телю - товар. Эта форма 
расчетов в рублях и иност
ранной валюте становится 
все более популярной сре
ди клиентов банка “Север
ная казна”. Данное обстоя
тельство обусловлено не 
только удобством, но и ря
дом преимуществ, которые 
привлекаю! все новых кли
ентов. Во-первых, это уме
ние наших специалистов 
грамотно и доступно про
консультировать клиента 
при Использовании данной 
формы расчетов впервые. 
Причем предлагаемая фор
ма рассматривается банком 
с точки зрения интересов 
нашего.., клиента, а не. его., 
партнера, что помогает со
кратить возможные расхо
ды ВО-ВТОРЫХ, ЭТО:’бЫСТ- 
рота и четкость работы в 
период обслуживания акк
редитива. Документы, пре
доставляемые клиентами по 
аккрёдитйваМ, проверяют
ся, оплачиваются и, в слу
чае необходимости, отправ
ляются ЭНЬ-почтой в ис
полняющий банк в течение 
одного дня. В-третьих, наш 
банк пользуется доверием 
зарубежных банков, кото
рые признают нашу репу
тацию и финансовую состо
ятельность. Это, в свою 
очередь, позволяет откры
вать импортные неподтвер
жденные аккредитивы в 
иностранной валюте без 
предварительного перево
да покрытия. Для клиентов; 
в конечном итоге, это вы
ливается в сокращение из
держек.

Другой пример. Более 
пяти лет банк “Северная 
казна” оказывает очень ред
кую и востребованную ус
лугу предприятиям, попав
шим П°Д неприятную про
цедуру банкротства. Снача
ла мы были уполномочен
ным банком Федерального 
управления по делам о не
состоятельности (банкрот
стве). Впоследствии, вновь 
пройдя жесткий отбор, банк 
получил аккредитацию при 
Федеральной службе Рос
сии по финансовому оздо
ровлению и банкротству - 
ФСФО. Тем самым ФСФО 
России подтвердила, что 
финансовая устойчивость 
банка соответствует самым 
высоким требованиям. На 
сегодняшний день “Север
ная казна” является одним 
из двух банков, аккредито
ванных при ФСФО в Свер
дловской области; и одним 
из трех банков, аккредито
ванных в Уральском феде
ральном округе.

Арбитражные управляю
щие охотно становятся кли
ентами банка, поскольку для 
“Северной казны” в этой 
работе, превыше всего ин
тересы клиента при,стро
гом соблюдении законода
тельства. Одна из сложней
ших проблем в процессе 
арбитражного управления - 
сохранение полученных в 
его результате средств. 
Участники процесса рабо
ты с несостоятельным 
предприятием должны быть 
защищены от неправомер
ных действии в отношении 
друг друга, и не только дек

ларативно. Банком накоплен 
значительный положитель
ный опыт и построена та
кая система взаимоотноше
ний; которая на деле за
щищает открытый у нас 
счет от любых неправо
мерных действий. Специ
ально разработанная про
цедура управления регла
ментирует режим счета и 
действия персонала банка. 
Она прошла проверку вре
менем — на текущий мо
мент под нашей защитой 
обслуживаются около 40 
предприятий данного про
филя’.

—Сегодняшний разго
вор практически целиком 
посвящен отношениям 
банка с юридическими 
лицами. А как восприни
мает “Северную казну” 
население?

—По итогам 2000 года 
банк занял первое место 
среди екатеринбургских 
коммерческих банков по 
показателю остатков на сче
тах физических лиц - на 1 
января 2001 г. сумма со
ставила 650 млн. руб. Та
кой результат мы получи
ли, держа ставки по вкла
дам· на уровне среднеры
ночных и фактически не 
прибегая к прямой рекла
ме, что говорит о большом 
доверии населения к наше
му банку и удобстве имею
щихся видов вкладов. В на
ступившем году мы плани
руем предложить нашим 
вкладчикам возможность 
управления своими срочны
ми вкладами с персональ
ного. компьютера через си
стему “Интернетбанк”.

—Вы согласны с фор
мулой эффективности 
банковского обслужива
ния: скорость плюс безо
пасность?

—Пожалуй, да. И особен
но наглядно это сочетание 
выражается в новых, самых 
современных технологиях. 
Еще один из символов та
ких технологий - микропро
цессорные пластиковые 
карты. Выпустив их более 
85 Тыс!, банк “Северная 
казна” по состоянию на 1 
января 2001 г. имел 130 
млн. руб. остатков на кар
точных счетах клиентов - 
физических лиц, а в сеть 
по обслуживанию карт вхо
дит 35 банкоматов и 150 
торговых терминалов. По 
этим показателям наш банк 
не только:крупнейший в об
ласти,, но. и входит в пер
вую двадцатку ведущих бан
ков России.

В ближайшем будущем 
мы собираемся выпустить 
корпоративную карту для 
предприятий и предприни
мателей, что позволит кли
ентам “забыть” о чековой 
книжке и получать наличные 
на командировочные, хо
зяйственные и другие рас
ходы как в кассах, так и в 
банкоматах "Северной каз
ны” в любое время суток. 
Месяц назад мы подписали 
соглашение со всеми бан
ками России, выпускающи
ми собственные микропро
цессорные карты, о созда
нии новой национальной 
платежной системы 
"ACCORD” по взаимному 
обслуживанию карт-участ
ников, что расширит гео
графию получения наличных 
по картам нашего банка на 
50 городов, включая Моск
ву и Санкт-Петербург. Кро
ме этого, планируем в этом 
году стать ассоциированны
ми участниками платежных 
систем VISA и EUROPAY / 
MASTERCARD.

—“Северная казна” вы
ходит на мировой уро
вень?

—Думаю, об этом позво
лял говорить еще “Интер
нетбанк” первой версии. 
Даже с его помощью мож
но было управлять счетом 
хоть из Африки, и такие 
прецеденты уже есть. Но в 
общем-то уровни - не са
моцель. Главное -.обеспе
чить клиентам банка мак
симальную эффективность 
управления денежными 
средствами, эффектив
ность бизнеса.

Стремясь к долгосрочно
му· процветанию,, мы пони
маем, что оно возможно 
лишь в том случае, если 
будут динамично разви
ваться и процветать наши 
клиенты. Весь арсенал са
мых современных техни
ческих средств, внушитель
ных интеллектуальных и фи
нансовых ресурсов направ
лен именно на это. На бла
гополучие каждого отдель
но взятого предприятия или 
вкладчика. На весомость 
той пользы, которую кли
ент должен получить от со
трудничества с банком “Се
верная казна”.

Беседовал 
Владимир АФОНИН.

http://www.internetbank.ru
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06.60 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". ''Путешествие в машине времени"
11.45 История одного шедевра. П. Корин. 

"Александр Невский"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
12.50 Мультсеанс
13.10 Батальоны просят огня”. 4-я серия
14.25 "Смехопанорама” Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Туманность Андромеды"
16.25 Мультазбука
16.55 "Воздушные замки". Сериал

пятница [23
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Здесь и сейчас
18.25 Боевик ’’Горячая точка”
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!

февраля

21.00 Время. Информационный канал
21.55 Олег Газманов в праздничном концерте 

"Господа офицеры"
23.45 Борис Галкин в приключенческом филь

ме "Ожидание полковника Шалыгина

07.55 Новости
08.15 Программа "100%”
08.40 Мультсеанс: "Стойкий оловянный сол

датик'
08.55 Семенная комедия Альф
09.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак

1030 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Месть Петра Вели

кого в фильме "Царевич Алексей
13.15 Седьмое чувство
14.05 Здоровье
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости Іс сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 ‘.'Дисней клуб": "Утиные истории"
16.40 В мире животных

суббота 24
17.20 “Эх, Семеновна!" Всероссийский кон-, 

курс частушек
18.0б Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Серебряный шар . Александр Фадеев.

Жизнь й смерть. Ведущий -В.Вульф

февраля

19.10 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо а 
детективе "Маскарад"

21.00 Время
21.40 Звезды первой величины в церемонии 

"Грэмми-2001". Русская версия

' КАНАЛ
06.00 07.00 08.00 09.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Телесериал (Италия — Ар

гентина)
06.50 07.50 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК.

УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Тысяча и один день"
08.40 "Петушок и солнышко”. Мультфильм
09.15 Александр Домогаров, Владимир Иль

ин, Алена Хмельницкая и Борис Невзоров 
в телесериале "Марш Турецкого". Фильм

2-й. "Убить ворона". 2 с.
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. ’’Телеблокиот 

и о погоде"
13.40 К Дню защитников Отечества. "Имя из 

фронтовой хроники"
13.50 “Одной левой"
14.00 РТР?ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кларой 

Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Телесериал (Венесу

эла)

15.55 Многосерийный художественный фильм 
"Затерянный мир. Жажда крови" (Канада 
— Австралия)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
18.00 РТР. К Дню защитников Отечества. Тор

жественный вечер и праздничный концерт
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. К Дню защитников Отечества. Тор

жественный вечер и праздничный концерт. 
Трансляция из Государственного Кремлев

ского Дворца
21.20 Борис Галкин, Михай Волонтир и Анато

лий Кузнецов в фильме "В зоне особого 
внимания"

23.15 Борис Галкин, Михай Волонтир и Анато
лий Кузнецов в фильме "Ответный ход"

00.50 "Дежурная часть"
01.00 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
01.55 СГТРК. ИТОГО ДНЯ
01.05 К Дню защитников Отечества, "Несок

рушимая и легендарная"
02.45 "Телеблокнот и о погоде”
02.55 "Если мм ночью не спится:” Звучит 

музыка Дж. Верди

Ж : -1г

07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Александр леньков в лирической коме

дии “Ключи от неба"
09:10 "Золотой ключ"
0930 "Телелузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10:45 “Сто к одному". Теленгра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
1105 Журнал видеокомиксов "Каламбур”

12.35 "Почта РТР"
13.00 ‘‘Комиссар Рекс''. Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. "Вик

тория''; Фестиваль солдатской песни
16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН.СГТРК. "Черная касса”.

Авторская программа Николая Коляды
1630 "Каравай"
16.50 "О, оперетта - любовь моя". Заслужен

ная артистка России Римма Антонова
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ, "Чего боится каждый 
мужчина"

19.00 Многосерийный художественный фильм 
"Затерянный мир. Жажда крови" (Канада 
— Австралия)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок". Премьера развлекательной 

программы
21.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Любовь Полищук, 

Александр Панкратов-Черный, Борис Щер
баков и Михаил Кокшенов в комедии "День

Святого Валентина"
22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Каспер Ван Дьен в 

триллере Акулы" (США)
00.40 "Кинескоп с Петром Шепотинником.

Берлинский кинофестиваль 1001 года
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен

щины. Эстафета 4x5. Передача из Финлян-
02.3? СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

03.05 "Если вам ночью не спится:" Концерт 
популярной русской оперной музыки

лкультуга*/игг
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Старшина". Художественный фильм 

Ленфильм, 1979). Режиссер Н. Кошелев
12.05 "Булат Окуджава. Сегодня и всегда"
13.00 "Митьки. Полет Икара. Ура флоту.".

"Генерал Брусилов". Док. фильмы
13.50 "Директор". Лев Лосев
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Солдат и слон". Художественный фильм

OWlACWWiTR1'
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК "
10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Женщины у моря"

(Арменфильм, 1977). Режиссер Д. Кесаянц
15.55 М. Брух. Фантазия на русские темы
16.10 "Иван Добробабин, герой без звезды". 

Документальный фильм. Режиссер Н. Ски- 
тович

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Песни огненных лет”. "В мире басен". 

Мультфильмы
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 ПРОФИЛИ. Чарли Чаплин
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Телесериал (Канада, 1988)
18-35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ РО

МАНА КАЧАНОВА. "Аврора"
19.05 "И танки наши быстры..."
19,35 НОВОМОБИЛЬ. "Акт’. Спектакль Ново

сибирского театра "Старый дом"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК; О.Маиделъштам. "Я 

вздрагиваю от холода"
20.45 Музыкальный салют". Концерт в Ака

демии Генштаба

21.40 "Удивительный, неповторимый.,.” 
Н. Мордвинов

22.20 "Вечерняя сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Митьки. Полет Икара. Ура флоту.” 

"Генерал Брусилов”; Док. фильмы
23.40 После новостей...
00.00 "Хрустальный дворец". Балет на музы

ку Ж. Бизе в постановке Дж. Баланчина
00.30 "Старшина", Художественный фильм
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
до 02.25

12.05 "Анстенок".Іележуриал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 Мультфильм
13.20 ВЁК КИНО; "Фокусник"; Художествен

ный фильм (1967); Режиссер П. Тодоровс
кий

1435 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..."
15.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
15,15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА

15.35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Борис Лагутин
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Особняк Полов

цова"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ев

гений Весник. Глава 1-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Суббота, вос

кресенье, понедельник". Художественный 
фильм (Италия). Режиссер Л. Вертмюл- 
лер. 3 с.

18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА. Оскар Фельц-

18.40 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ РО
МАНА КАЧАНОВА; "Тайна Третьей Плане-

19.30 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Александр Про
шкин на ТВ

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой..."
21.35 "Вечерняя сказка"
21.45 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
21.55 "С.М.Эйзенштейн в Алма-Ате”. Доку-

менгальный фильм. Режиссер И. Гонололь- 
сюм

2330 ДОМ АКТЕРА. "После юбилея". Дмит
рии Хворостовский

00.60 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб”
01.05 "Анна Каренина". Художественный 

фильм (Мосфильм, 1967). Режиссер А. Зар
хи. 1 с.

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко”
12.40 "ЗІ"-Популярная стоматология
13.00 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка”
15.30 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК "
16.30 Телесериал "Замарашка"

17.25 Погода ОТВ
17.30 Праздничный концерт
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 "Колеса"
21.50 Кубок европейских Чемпионов "Ура

лочка” (Россия) — "Маричел" (Испания)
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал ‘Торец"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Детская познавательная программа 

"БАНАНОВЫЙ ЗООПАРК"
10.35 Погода ОТВ
10.40 '.‘Земля Уральская"

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац’1
12.00 Телесериал "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор про

граммы от 19.02.01)
14.00 Кубок европейских Чемпионов "Ура

лочка” (Россия) — "Маричел" (Испания)
15.30 Телесериал Горец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 М/ф
18.30 “Игра на вашем поле”
19.00 "Женщина с характером"
19.30 М/ф
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 "БОДИМАСТЕР”
20.30 “Капкан"
21.00 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
21.30 "Уральское Времечко"
2100 Художественный фильм "Действуй 

Маня"!
23.50 Художественный фильм "Дон Сезар де 

Базан".2 с.

«ТОКІфАЛ*
06.25 НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 23.02
07.30 "Минувший день" (от 22.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 23.02
07.45 Программа для всей семьи "7 РАЗ ОТ

МЕРЬ:" (от 22.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США) (от 22.02)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Мэттью Лиллард в триллере

Дэна Роузена "УЛЫБКА МЕРТВЕЦА" (США)
11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США) (от

*4 КАМАЛ*........
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 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
11.30 Павел Кадочников в фильме "ПОДВИГ

РАЗВЕДЧИКА". СССР

22.02)
12.05 "Иллюзион”: Ева Кжишевска и Збигнев 

Цыбульский в детективной мелодраме "ДЕ
ВУШКА ИЗ БАНКА" (Польша)

13.50 Спортивно-юмористическое обозрение 
"1/52'г(от 18.02)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспециаз”
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)
16.50 Мультипликационный сериал "ДИНОЗАВ-

РИКИ" (США)
17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ

СЯ 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 .ОО^льтовыи мультсериал "СИМПСОНЫ”

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
23.05 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ

23.40 "Кино": Микеле Плачидо и Татьяна До
гилева в военной драме "АФГАНСКИЙ ИЗ
ЛОМ" (Россия-Италия), 1 с.

01.10 "МЭШ" Комедийный Сериал (США)
01.40 НОВОСТИ
01.55 "Кино": Микеле Плачидо и Татьяна До

гилева в военной драме "АФГАНСКИЙ ИЗ
ЛОМ” (Россия — Италия), 2 с.

03.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.25 "Минувший день”. До 04.40

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"

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

08.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

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. ЭЛЕЙН ИРВИН-МЕЛЛЕНКАМП"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры"
06.30 Информационная программа "Факты 

Дия"
06.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд", 4 серия (Австралия)
07.35 "Минувший день"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека”: 

"Ворон”, "Прогулка в горы", "Покорители 
пространства"

08.30 "Постфактум"
08.45 "Старые знакомые”. Д. Харатьян
09.15 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение”
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Сентиментальный марш”
11.25 "Петровка, 38”
11.35 "Моя дорогая Изабель”. Телесериал
12.35 "Магазин на экране"
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

^,СТУДИЛ-4У>'
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 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ" (Кана

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.30 "XXI век"
08.50 М/с "Приключения мышки"

,"4|^г ?

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка”, 81 серия
08.05 Диск-канал
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН”
07.00 Лучшая европейская 20-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’’
09.00 Бодрое утро

i...
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный ил"
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"

13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
13.І5 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-Г. 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 

"ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" 
(1998 г.) США

20.ІО НОВОСТИ

21.30 Ток-шоу "СТЕНД"
21.00 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ'' (1999 г.) Рос

сия
23.05 Погода на завтра
23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. "ДВА 

ГОДА ПОСЛЕ ВОИНЫ"
23.25 Армейская комедия "ДМБ-1" (2000 г.) 

Россия
01.00 Гарик Сукачёв в программе Э.Николае- 

вой Первые лица"
01.30 Муз.канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

06.35 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 14.02
07.40 "Минувший день" (от 23.02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 24.02
08.00 Музыкальный канал
0830 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
0930 "Мир спорта глазами Жиллетт"
10:00 "Кино": Ю. Екимов и С. Шеховцев в 

психологическом фильме "ПО ПРЯМОЙ"

: ' ^4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 февраля)
07Л0 Юмор, шоу "Телекоктейль на троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птични". США
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат-

11:55 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения" (Канада), 
часть 3-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ", ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

13.30 НОВОСТИ
13.45 "Наша классика": М. Ножкин И А. Фатю

шин в боевике “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ"
16.00 "Анатомия зла История одного пре

ступления
16.20 Мультипликационный сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

16.40 Мультипликационный сериал "ДИНО
ЗАВРИКИ" (США)

17.15 "Король королей" Бои лиги "Рицгс"
17.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ*
18.15 "Кино”: Роберт Пауэлл в шпионском 

триллере "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТУПЕНЕЙ" 
(Великобритания)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляетіТвМИРЕДОРОГ"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: ''Уральская сотня-

2000" (лыжный супермарафон)
22.30 "Кино": Джеймс Коберн, Максимилиан 

Шелл и Джеймс Мейсон двоенной драме 
"ШТАЙНЕР - ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ" (Вели
кобритания—ФРГ)

01.10 Информационно-развлекательная про
грамма''МЕТРО"

01.25 Футбол. Английская премьер-лига
03.35 Ночной музыкальный канал
04.05 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
04.35 Спецпроект ТАУ: 'Уральская сотня·, 

2000” (лыжный супермарафон). До 05.35

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Джеймс Гарнер в детективе "ТАНК
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 "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 КОМЕДИЯ НА СТС: "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (СССР, 1980 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
23.30 Триллер Альфреда Хичкока "ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ”
02.05 "Магазин на экране”

роске”. Япония
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "Охота на Золушку" (1999 г.) Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
13.30 Т/с "Дети Ноя". Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ'
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ный 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 "КИ
НО,КИНОДИНО" (2001 г.) США

19.30 Премьера! Фантастический сериал "ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ"

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу “Скрытой каме

рой”. США
22.00 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" (1999 г.)
23.10 Николь Кидман и Алек Болдуин в детек

тивном триллере "ЗЛОЙ УМЫСЕЛ". США

01.00 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ; Итоги недели

(Франция)
10.30 Кинопутешествия на канале ѴГМПѴТгаѵеІ

11.00 "В объективе — животные. ЖУРАВЛИ"
11.30 Все звезды мирового кино на канале Е!

"Без купюр. ДЕМИ МУР”
12.00 Мировая мода на канале ТАЗНІОН ТѴ" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале ѴЛѴѴ/ГгаѵеІ

14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Модели. ЭЛЕЙН ИРВИН-МЕЛЛЕНКАМП"

14.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
15.00 КУЛЬТ КИНО, похождения современ

ной Красной Шапочки в триллере "ШОС-

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

17.10 Мультфильм "Айболит и Бармолей"
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. ДЕМИ МУР"
19.30 Кинопутешествия на канале Ѵ/ѴЛУТгаѵе!

TV
20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
21,00 Спецпроект "Зайковская история или; 

БАБИИ БУНТ"
21.20 УИК-ЭНД НА АТН. неподражаемая Деми 

Мур в роли "морского котика” в боевике 
"СОЛДАТ ДЖЕЙН"

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

РАЮ”
01.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

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”
10.00 М/с "БЕТХОВЕН”

*ДТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
08.50 УИК-ЭНД НА АТН. неподражаемая Деми 

Мур в роли "морского котика” в боевике 
“СОЛДАТ ДЖЕЙН'

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джефф Бриджес в

10.30 Информационно-развлекательная про
грамма "МИР 220"

11.00 Т/с "Команда "А"
12.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (СССР, 1980 г.)
13.50 М/ф "Храбрец-удалец"
14.00 Триллер Альфреда Хичкока "ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ"

(США, 1956 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧ А" (Прямой эфир)
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 ''Мировой реслинг”

20.00 Фильм-фэнтези "Зена—королева вои
нов"

21.00 Майкл Дуглас в фильме "АМЕРИКАНС
КИЙ ПРЕЗИДЕНТ" (США, 1995 г.)

23.30 Фильм ужасов "ВЕДЬМИНА ДОСКА" 

(США, 1995 г.)

01.30 Музыкальная программа

приключенческой драме Ридли Скопа "БЕ
ЛЫЙ ШКВАЛ"

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

14.30 Программа "DW"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер Уокен 

и Изабелла Росселлини в гангстерской дра
ме "ПОХОРОНЫ"

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ПРИНЦ И НИЩИЙ"

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. Иван 

Переверзев и Владимир Володин в спортив
ной комедии "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"

21.25 ТВ Дарьял представляет. Донагас Бани-

онис и Александр Абдулов в фантастичес
кой иовелле "ЗЕЛЕНАЯ КУКОЛКА"

22.00 Кинопутешествия на канале V/'ѴШгаѵеІ 
ТѴ

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Энтони Перкинс в са
мом знаменитом триллере Альфреда Хич

кока "ПСИХО"
01.00 Кинопутешествия на канале ѴЛЙНѴТгаѵеІ 

ТѴ

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, 
03.30,04.30,05.30 — Информационная про-

< грамма "Факты дня"
09.35 М/с "Приключения папируса", 5 серия
10.05 Научно-популярный фильм "Религиоз

ная культура Китая" (Китай)
10.35 Т/с "Симфония", 9 серия (Франция)
11.35 "Чудесные уроки". "В море слов
11.50 К Дню защитников Отечества Х/ф "Па

рень из нашего города"
13.30 "Ночные новости'
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса", 5 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", 6 серия
16.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: "Петербургские портреты’.Даниил 
Гранин

17.1 э "Музыкальная мозаика"
17.35 Т/с "Тайна старинного склепа", 4 серия 

(Германия)
18.00 М/ф "Рекс и ворон"; "Рекс и павлин"
18.20 Х/ф "Россия молодая", 9 серия
20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Белый дом"
21.00 Научно-популярный фильм "Религиоз

ная культура Китая" (Китай)
21.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд", 5 серия (Австралия)

22.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ
ляет: "Петербургские портреты. Даниил 
Гранин

23:15 “Ночные новости"
23.35 К Дню защитников Отечества Х/ф "Па

рень из нашего города"
01.10 Мультфильм для взрослых "Лесная 

песнь
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", 6 серия (Италия)
04,00 "Кумиры экрана". А. Ларионова К 70- 

летию со дня рождения
04.35 Т/с "Хиіішик", 34 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
06.30 Информационная программа "Факты 

ДНЯ'
06.35 Т/с "Зов убийцы, или Особо тяжкие, на 

выезд", 5 серия (Австралия)
07.35 "Чудесные уроки". "В море слов"
07.50 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Одуванчик — толстые щеки"
08.10 "Молодые дарования"
0835 Фильм-детям. Х/ф "Три ветерана" (Че

хия)
10.15 "За Садовым кольцом"

10.45 "Без рецепта". "Колдовство"
11.10 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Бес

покойное хозяйство"
12.30 "Вас приглашает М. Хлебникова", пер. 1
13.00 Научно,-популярный сериал “Самый 

большой музей мира": ф. 6 (Франция)
13.55 "Самые безумные предсказания"
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "Гербы России". Герб города Волоко

ламск.
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Голландия — страна 
мастеров-сыроделов"

15.30 Экран приключенческого фильма Х/ф

"Месть гайдуков" (Румыния)
17.00 "Мир ислама"
17.30 М/ф "Неумойка" "Легенда о пламен

ном сердце"
17.55 "Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
18.50 Х/ф "Я люблю”
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Дом: Доступно о многом”
20.15 "Ночные новости”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.50 "Кинопанорама"
21.30 Мировой кинематограф. Х/ф "Пой, ков

бой, пой" (Германия)
22.50 '“Вас приглашает М. Хлебникова", пер. 1
23.20 "Полигон". Военно-патриотическая игра

для юношества
23.50 "Вечер романса"
00.20 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Ю. Любимов
,00.45 Детектив по выходным. Х/ф "Ночной 

визит", І серия
01.55 "Самые безумные предсказания"

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Голландия — страна 
мастеров-сыроделов"

0130 Информационная программа “Факт"

02.50 Научно-популярный сериал "Самый 
большой музей мира": ф. 6 (Франция)

03.45 Х/ф “Обыкновенное чудо”, 1 серия
05.10 “Без рецепта". "Колдовство"
05.35 "Джаз и не только"

13.15 Телеканал "Дата"
14.20 "Крестная мать". Телесериал
15.15 "Последняя охота". 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 "Поле битвы за жизнь". Документаль

ный фильм
18.00 "Регионы, прямая речь"

18.30 "ВПК без грифа "Секретно"
19.00 СОБЫТИЯ, Время московское
49.15 Прогноз погоды
19.20 "Мульти-пульти"
19.30 "Телевизионная экологическая служба"
20.00 "Горько!”. Телеконкурс
10.30 "Поет Александр Малинин”
11.05 "Однажды у нас вырастут крылья".

Телесериал (Мексика)
11.50 Смотрите на канале
11.55 События, время московское
11,40 Леонид Быков в фильме "Аты-баты,

шли солдаты..;"
00.15 Прогноз погоды
00.10 Чемпионат Европы по мини-футболу.

Россия — Нидерланды; Передача из 
спортивного комплекса "Лужники"

01.15 'Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 "Русский век"
01.55 "Легенды Арарата"
03.00 25-Й ЧАС. "Исповедальня". Художе

ственный фильм (Канада)

,51 ,

09.30 “Зимушка-зима". Фольклорная про
грамма

09.55 "Грозовые камни". Фантастический сё;, 
риал (Австралия)

10.45 "Если падают звезды". Мультфильм
11.00 "В тридесятом веке". Мультфильм
11.15 Смотрите на канале
1130 "Отчего, почему!”. Программа для де-

ИІГ'Нашсад”

12.30 "Как вам это нравится!!". Развлекатель
ная программа

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Там, на неведомых 

дорожках.;."
14.50 Добрыня Никитич". Мультфильм
15.15 "вёрсты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 "Высокая горка". Мультфильм
16.40 "Детектив-шоу"

17.25 "Национальный интерес"
18.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! Личное дело ко

миссара в сериале "Жюли Леско'' (Фран
ция)

19.50 Антимония". Интерактивная игра
28.30 "Тайна далекого острой". Мультфильм
21.00 "Каменская". Телесериал. Фильм 1-й — 

"Стечение обстоятельств"; 1-я серия
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
2140 Прогноз погоды
22.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Анни Жирардо и Фи

лип Нуаре в детективной комедии "Не-

жный полицейский" (Франция)
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 "ХОРОШО; Быков”
01.15 Прогноз погоды
01.20 "Мода non-stop”
01.50 "Стать знаменитым...”. Музыкальная 

программа
03.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Карта человеческого 

сердца". Художественный фильм (Вели
кобритания — Австралия — Франция — 
Канада)

да, 1999 г.)
10.30 Готовим блины в программе "КУХНЯ"
11.00 Информационная программа “День го

рода
11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.05 Приключенческий фильм "Гардемари

ны, вперед!", 4 с.
15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Группа "Чайф"
15.50 Вуди Харрельсон в криминальной дра-

Me "ЛОВЕЦ СОЛНЦА" (США, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
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 "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ"
21.00 Эрик Робертс в боевике "ЗАКАЗАН

НЫЙ УБИИЦА'ЧСША, 1998 г.)
22.50 Проект ЙЕО. Кинокровь”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
0830 Историческая драма "Михайло Ломо

носов", 3 фильм 3 с.
10.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

11.00 Готовим "Мясо в горшочках". В про-

грамме "КУХНЯ"
11.25 Мишель Пфайфер в комедий "АМА

ЗОНКИ НА ЛУНЕ" (США, 1986 г.)
13.00 Информационная программа "День го

рода"
13.10 "Песни для друзей"
13.50 Историческая драма "Михайло Ломо

носов", 3 фильм 3 с.

15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

16.00 Эрик Робертс в боевике "ЗАКАЗАН
НЫЙ УБИЙЦА" (США, 1998 г.)

17.50 "Будем жить!"
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА
19.45 Мишель Пфайфер в комедии "АМА

ЗОНКИ НА ЛУНЕ” (США, 1986 г.)
21.15 УИКЕНД С ТАРАНТИНО! Криминальная 

драма "ДЖЕКИ БРАУН" (США, 1998 г.)
23.55 Программа "Болельщик"
00.20 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)

00.35 Автомобильные новости в программе 
"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000г.)

01.00 ПОГОДА
01.05 Муз; ТВ, "Двадцатка”

09.00 Т/с "Человек моря”
10.00 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан"
11.40 Программа "Сокровенные люди”
11.55 Х/ф "Дни Турбиных”, 2 серия

14.00 "Дворянские гнезда”
14.30 Х/ф ’'След сокола"
16.40 Х/ф "Дети капитана Гранта"

11.10 Ко Дню защитника Отечества. Марк Бер
нес, Борис Андреев в фильме "Два бойца"

13.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 7 серия
14.05 Юмористическая программа "Бис"
14.30 "Без вопросов”
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.00 Сериал "Тропиканка", 82 серия

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
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

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

10.ОТ "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Вера Глаголева и Виктор 

Проскурин в фильме "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.55 "ВПРОК'Г

18.00 Т/с “Человек моря" фильме “Дни Турбиных”, 3 серия
19.00 НОВОСТИ 22.30 Музыкальная программа "К Дню за-
19.20 Программа Т. Солодяикииой “Соло щитника Отечества '

вдвоем" 22.50 Астропрогноз
20.00 Информационно-публицистическая про- 23.00 НОВОСТИ

грамма стран Содружества “Вместе” 13.30 Программа "В мире дорог"
20.40 Д/ф “Рандеву с Эль-капитаном" 00.00 “Рецепты"
21.00 Андрей Мягков и Владимир Басов в 00.10 Х/ф "Как молоды мы были"

17.00 Новости
17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Женаты. С 

детьми", 43 серия
18.40 Сериал "Алло, Алло!", 70 серия
19.20 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
10.30 Скандалы недели

17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!

10.30 биоритм
21.00 пятьОШН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
21.51 "МузОтер пятьОДИН' (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Аиатольеви-

21.25 "Петерс поп-шоу1-'
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"
23.00 Сериал ''Пси-фактор: Избранное", 7 серия
00.00 "Эрос" в прямом эфире: ответы на от

кровенные вопросы по телефону 56-37-33
01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.30 Триллер "Ночи Малибу"

08.50 Астролрогноэ
09.00 НОВОСТИ
09.20‘.'Белый дом"
09.40 Х/ф "Дети капитана Гранта”
11.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло 

— ....

08.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
09.00 Комедия "Все взаимно"
11.05 Ваша музыка: Анастасия
11.55 “36,6" — Медицина и мы. (повтор от

18.02.01)

чем
22.15 "Beavis & Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Все о Масленице
03.00 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

15.20 "КРИМИНАЛ"
15.30 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ОДИНДЕНЬ" Программа К. Набутова
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов; Леонид Бро

невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в детективе Татьяны 
Ливановой "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ”

20.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

07.00 20-ка из США
08.00 БиоРИТМ
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

иовостм)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

вдвоем"
12.00 Андрей Мягков и Владимир Басов в 

фильме "Дни Турбиных", 3 серия
13.30 Музыкальная программа "К Дню за

щитника Отечества"
13.50 Сериал по выходным "Умник"
14.50 Программа "В мире дорог"

15.20 Х/ф "Как молоды мы были"
17.00 "Театрон". Евгений Киндинов, Екатерина 

Васильева в спектакле МХАТ им. Чехова 
"Любовь, как тихий вечер"

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Субъективное мнение"
20.00 Д/ф "Море изнутри”, 1 серия

20.35 Астролрогноэ
20.45 Витторио Гассман в драме "Долгая 

зима"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.40 "Рецепты"
00.50 Х/ф "Крестоносцы", 1 серия

12.30 "Про любовь"
13.15 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.25 Без вопросов
15.00 Новости
15.15 Стильное шоу "ФА$ОН"
15.55 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.35 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные”

18.20 Мультфильм "Про больших и малень
ких”

18.40 "СВ-шоу”: Наталья Гулькина
19.40 Ток-шоу "Я сама"; "В плену арома-

ТОВ

20.40 Дорожный патруль. Расследование
21.00 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 ПРЕМЬЕРА! Джонни Депп в мистичес

ком триллере "Девятые врата"
00.50 "День Рождения Аркадия Укупника в 

“Кристалле"

09.00 20-ка из СШ А
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 Все о Масленице
13.30 Все о Масленице
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.30 20-ка Самых Самых
15.30 БиоРИТМ
16.00 У-Личный Каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 VIP. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 Британский хит-лист
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"
22.30 пятьОДИН: "Отдел БІор-кадров”
23.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных зрителей

03.30 Новая Атлетика
04.00 Видеобити
04.15 Рандеву
05.00 Окончание эфира

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
2340. ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ива

нов "Не вижу зла, не слышу зла..."
00Л0 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 Мир кино, Рутгер Хауэр, Томас Хоуэл и 

Дженнифер Джейсон Ли в остросюжет
ном фильме "ПОПУТЧИК" (США)

'''НТВ*
08.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
08.25 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США -

Канада — Франция)
8.55. Мультфильм
9.05. Телеигра "О; СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
1210 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО" Программа Б, Бер

мана и И. Жандарёва
13.00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.35 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада - США)

14.35 Мир кино. Стивен Болдуин и Поли Шор 

в комедии "БИОКУПОЛ" (США)
16.35 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.50 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Наше кино. Василий Лановой, Георгий 

Юматов и Алина Покровская в фильме 
"ОФИЦЕРЫ"

23.40 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.05 Мир кино. Изабель Аджани в фильме 

Франсуа Трюффо “ИСТОРИЯ АДЕЛИ Г." 

(Франция)

WT

*ОРТ"

Т едеанонс Т елесвномс
ОРТ

18.25 - Боевик “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (Россия, 1998). Режиссер - 
Иван Соловов. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Владимир Стеклов, Игорь Янковский, Илона Бе
ляева. Через афгано-таджикскую границу моджахеды осуществляют 
контрабандную переправку наркотиков. На одной малочисленной зас
таве происходит решающая схватка: во главе пограничников стоит 
отчаянный майор Ларин, во главе моджахедов - бандит Азизулла и 
бывший спецназовец Зуб, перешедший на сторону афганских боеви
ков.

"РТК"
21 .ОО - “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” (киностудия 

им. А.Довженко, 1980 г.). Героическая комедия о юном разведчике 
сержанте Цыбуле, который должен доставить партизанам взрывчатку, 
медикаменты и продовольствие. Приняв костры врага за опознава
тельные Сигналы партизан, он приземляется в тылу у немцев. Пере
хитрив своих преследователей и захватив в плен немецкого майора, 

на вражеском бронепоезде сержант прорывается к своим...
"Студия—41"

21.00 - Боевик “ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА” (США, 1998). Режис
сер: Марк Л. Лестер. В гл.роли: Эрик Робертс. Г де может скрыться 
наемный убийца, решивший уйти из криминального мира? Спасаясь 
от всемогущего мафиозного клана, он обращается... в ФБР. Програм
ма по защите свидетелей подменяет его жизнь легендой и даёт новое 
имя - Джрн Дьюген. Но все надежды порвать со страшным миром 
насилия и жестокости рушатся, когда он узнает, что юный хакер 
Брайан Сигал взломал секретный файл со списком людей, получив
ших право начать все сначала.

НТВ
01 -ОО - “МИР КИНО”. Триллер “ПОПУТЧИК” (США, 1984). Режис

сер - Роберт Хармон. В ролях: Рутгер Хауэр, Томас Хоуэл, Дженнифер 
Джейсон Ли. Попутчик, севший в машину парня, перегоняющего авто
мобили - маньяк, который жаждет полностью подавить и растоптать 
личность героя. Одно за другим он совершает кровавые убийства...

"Россия"
22.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Триллер “АКУЛЫ” (США, 1998). 

Режиссер - Боб Мисиоровки. В ролях: Каспер Ван Дьен, Эрни 
Хадсон, Бентли Митчем, Дженнифер МакШейн. Прибрежный го
родок охвачен ужасом, недалеко от побережья жертвами акул- 
убийц стали несколько человек, в их числе - специалист океано
логического центра. Его друг, также биолог, вместе с сестрой 
погибшего начинают расследование.

"РТК"
21.00 - “АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ” (США, 1995 

год). Режиссер - Роб Рейнер. В ролях: Майкл Дуглас, Аннет 
Бенинг; Мартин Шин, Майкл Джей Фокс, Ричард Дрейфасс, 
Туги Гресс . Эндрю Шеппард находится последние дни в 
должности главного лица государства, причем очень надеет
ся остаться в Белом доме на второй срок. Многочисленные 
помощники денно и нощно всеми силами стараются поднять 

его рейтинг; Президент делает ставку на билль о борьбе С 
преступностью, отложив в долгий ящик белее важный для 
общества закон об охране окружающей среды. Тогда “зеле
ные” натравливают на главу государства адвоката с репута
цией питбуля, Сидни Уэйд.

"Студия-4 1 ”
21.15 - Драма криминальная “ДЖЕКИ БРАУН” (США, 1998). 

Режиссер: Квентин Тарантино. В ролях: Роберт Де Ниро, Саму
эль Л. Джексон, Бриджит Фонда, Майкл Киттон, Пэм Грайер. 
Джекки Браун работает стюардессой и подрабатывает контра
бандой наличных денег в страну для торговца оружием. Всё 
складывается отлично до того момента, пока ее не арестовыва
ют федеральные агенты. На свободе она может остаться, только 
“заложив” торговца. Рисковая деваха принимает решение и “пол- 
лймона зелёных" присвоить, и от торговца оружием избавиться. 
А вот останется ли она сама в живых?...

mailto:zone@mtv.ru
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07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 Армейский магазин
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 КВН-2001
13:20 Клуб путешественников
14.00 Лыжный спорт; Чемпионат мира, Двое

борье. 7,5 КМ; передача из Финляндии.
14.45 Сокровища Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней клуб": "Чип и Дейл"
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа. "Хищники: Охотники

поневоле"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Огонь на поражение в отечественном 

боевике "В последнюю очередь"

20.05 Патрик Суэйзи и Деми Мур в супер
фильме “Привидение'

22.30 Времена
23.45 Сериал "Человек ниоткуда"

КАНАЛ “РОССИЯ0
07.30 "Жар-птица". Фильм-сказка (Германия)
08.55 Прогноз погоды
09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11.05 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 "Городок". Из раннего!'. Развлекатель

ная программа
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ .

із.ю парламентский час
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 Вокруг света"

16.20 "Два рояля". Музыкапьно-развлекател- 
ная программа

17.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.50 "Том и Джерри". Мультфильм (США)
18.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Николай Еременко и 

Анжелика Неволина в боевике "Я объяв
ляю вам войну”

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка

ло”
21.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. "Ко

модо: остров ужаса"; Остросюжетный 
фильм (США)

23.00 "50 лет на двоих". Концерт групп "Ма
шина времени" и " Воскресение'

01.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж
чины. Марафон 50 км

«KynbTVFAWrr
12.05 "ДТА. Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Внимание, черепа

ха! . Художественный фильм (Мосфильм, 
1970). Режиссер Р. Быков

14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ О ЖИ
ВОТНЫХ. "Секреты тайги". "Головоногий 
отшельник". Режиссер Ю. Климов

14.55 "Бабушкины рецепты"
15.10 ГРАФОМАН

09.00 "Муіон на ОТВ"
10.00 "Игра на вашем поле"
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

06.55 Спецпроект ТАУ: "Уральская сотня- 
2000" (лыжный супермарафон)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ТЗМИРЕ ДОРОГ" (от 24.02)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "ДИНОЗАВ

РИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

МиИИШНВА В*»·

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 24 
февраля)

08.00 Юмористическое шоу. “Скрытой каме
рой". США

08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 
(2001 г.) США

09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со
веты

09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но
вости компьютерных игр)

15.35 Ток-шоу “НАОБУМ!'. Михаил Шемякин МАНА КАЧАНОВА. "Машенька и медведь". 23.50 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 “С потолка". Программа 0. Басилашви

ли
00.50 "Пожилая дама и голуби". Мультфильм
01.15 "Анна Каренина". Художественный 

фильм (Мосфильм, 1967). Режиссер А. Зар
хи. 2 с.

до 02,25

16.00 “Мой Эрмитаж". Авторская программа
М. Пиотровского

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ев

гений Весник. Глава 2-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Суббота, вос

кресенье, понедельник". Художественный 
фильм (Италия); Режиссер Л. Вертмюл- 
лер. 4 с.

18.00 РЕТРОСПЕКТИВА МУЛЬТФИЛЬМОВ РО-

"Наследство волшебника Бахрама"
18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. “Иоко Оно"
19.55 ОБСЕРВАТОРИЯ
20.25 "Годы Гершвина". Музыкальный фильм.

Часть 1-я
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Годы Гершвина”. Музыкальный фильм.

Часть 2-я

12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Художественный фильм "Действуй,

14.10 Художественный фильм "Дон Сезар де 
Базан’. 2 с.

16.30 М/ф
16.55 Большая погодас Вовой Шикабонга
17.00 Мир всём ■

17.20 Чемпионат России по волейболу. "Ура
лочка" (Екатеринбург) — "Заречный" 
(Одинцово)

18.00 Художественный фильм "Семеро сме
лых'

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 "Колеса"
22.00 Художественный фильм "По семейным 

обстоятельствам"
00.10 "Пойманные с поличным"
00.40 Художественный фильм "У попа была 

собака"

09.50 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.10 "Кино": Шон Эстии, Миранда Дё Пеней- 
ер и Кристофер Пламмер в фантастичес
кой драме "ХАРРИСОН БЕРЖЕРОН" (Кана
да-США)

12.05- Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения" (Канада), 
чаете 4-я

12.30 Документальный фильм "Титаник: но
вая веха" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 

ТАИНА'Чот пт., 23.02)

14.15 "Наша классика": А. Михайлов, Д. Бани
онис и Н. Белохвостикова в фильме ЗМЕЕ
ЛОВ"

16.00 Информационно-публицистическая про
грамма 'Параллели"

16.20 Мультипликационный сериал “ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

16.40 Мультшіликационныи сериал "ДИНОЗАВ
РИКИ!'(США)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯ?САННИКОВА"

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": Майкл пара, Билли Дрэго и 

Уокер Брэндт в фантастическом боевике

"ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
21.10 Информационно-развлекательная про

грамма'"МЕТРО"
21.30 Спецпроект ТАУ: "ЗВЕРСКИЕ ГОНКИ"
22.30 "Боевик": Чоу Юн-Фат и Марк Уолберг 

в полицейском боевике "КОРРУПЦИОНЕР"
00.50 "Футбольный курьер"
01.10 "Кино": Мелодрама Боро Драшковича 

"ВУКОВАР" (США)
03.15 Ночной музыкальный канал
03.45 Спецпроект ТАУ: "ЗВЕРСКИЕ ГОНКИ".

До 04.45

10.00 Каппёт-шоу “ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН: Луна в мат

роске". Япония
11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви

ке "Охота на Золушку" (1999 г.) Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Наташа Королева
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

гатых и знаменитых"; Франция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ
РА-КЛАССА". Великобритания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2" (2000 г.) США

18.00 Рэйчел Гриффитс в романтической ко
медии "СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ’'. Австралия

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой". США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"

(2001 г.)
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 Психологический триллер “ЗАБАВНЫЕ 
ИГРЫ" (1997 г.) Австрия

01.30 Муз.канал "На ночь глядя"

восстановительного лОненияХ.

' расположенная на берегу

ожлшда ѳтдых
ж кардиологические и иевролоі'дчеокме отделе

ния» Размещение - в полностью благоустроенных 
1-2-местных палатах, полулюксак и люксах е 3- 
разовым питанием ресторанного уровня. Бойьнмца 
оснащена современным диагностическим, физио
терапевтическим и бальнеолечебным оборудовани
ем (гидромассажные и эяектрогальваническяе 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- 
теехоядроза, пару шеями; мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости» 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
и питание.

1« Предварительная запись по телефонам: 36-87-63, 
56-87-72,56-88-88. : \ I

2. При себе иметь направление от врача с печатью 
больницы, страховой полис и паспорт. ‘ <

> ® ‘ Телефон регистратурып

Адрес больницы: 62Й53* Д
$>Чусовское Озеро, ул.Мир^Ш 

|| |||; Тел./факс:
. До больницы можно доехать автобусом №195 от сот. 
«Колледж связи» до конечной или автобусов {автомоби· 
лем) больницы ярвврадварителіном закаае. '>/ - ‘, 

■ 1..... ' ' У*,. А \ , ' .7,”,^ ІІЙНЙЯ»»« ТИЩУ? от аз.МЬЮ г.

Для вас, автомобилисты!
Предлагает

Торговый центр на Комсомольской, 71
. · Автошины и диски
для всех типов отечественных 

и импортных автомобилей 
Ж (3432) 74-20-82 (опт), 

74-53-63 (розница)
• Тосол концентрированный 

отечественный
• Т ормозная жидкость 

отечественная и импортная
• Антифриз импортный 
® (3432) 74-06-00 (опт), 

74-53-63 (розница)
• Эмали, лаки, растворители 

® (3432) 74-05-19 (опт), 
74-53-63 (розница)
У нас удобная парковка.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ДВК Хим продукция
Только сертифицированные товары!

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'’ЛЕГОНАВГ

’‘АТИ"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Развлечения для Вас" (США)
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Иван 

Переверзев и Владимир Володин в спортив
ной комедии "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"

06.05 "Гербы России”" Герб города Волоко- 

ламск
06.20 Мировой кинематограф. Х/ф "Пой, 

ковбои, пой" (Германия)
07.40 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Волшебник Ох", "Ладушки, ла

душки,
08.30 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.00 Фильм-детям. Х/ф "Выключите се

верное сияние"
10.20 "Страна моя"
10.50 "Без рецепта". "Похмелье"
11.15 Воскресный сериал. "Взрослые дети", 

1 серия (Италия)

09.30 "Ортодокс"
09.55 Смотрите на канале
10,00 "Грозовые камни". Фантастический се

риал (Австралия)
10.50 "Кто в лесу хозяин!". Мультфильм
11.00 "Шел трамвай десятый номер". Мульт

фильм
11.15 "Отчего, почему!". Программа для де

тей
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал

■студия-дг
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
08.30 Никита Михалков в драме “Станцион

ный смотритель"
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
11.00 Программа ’‘Вкус жизни"

08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "Субъективное мнение"
10.00 Клара Лучко в программе "Гвоздь"
10.30 Программа для детей "Сказки бабушки

«дев*
07.30 Диск-канал "Крутятся диски"
08.10 Джонни Депп в мистическом триллере 

"Девятые1 врата"
10.50 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33 ■

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

"НТВ"
08.00 Сериал; "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

"ЛЯ-ЛЯ-ФА"
09.00 Мультфильм
09:10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Георгий Юматов, Александр 

Демьяненко, Тамара Сёмина и Анатолии

10.30 Майкл Дуглас в фильме "АМЕРИКАНС
КИЙ ПРЕЗИДЕНТ" (США, 1995 г.[

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в
25 веке"

14.00 Космическая фантастику "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ"
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ”
21.00 Детектив "ИЗ ПРОШЛОГО ЭННИ" (США,

1995 г.)
23.00 Боевик "КРЫСИНЫЙ УГОЛ" (Россия;

1992 г.)
01.00 МЕЛОДИИ НОЧНОГО ГОРОДА

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

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 ХИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Айелло и 

Сьюзэн Сэрэндон в боевике "ЯНВАРСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК!’

13.45 Спецпроект "Зайковская история, или 
БАБЙИ.БУНТ"

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 24.02.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Парэ и Гэри 
Бьюзи в приключенческом боевике "ВОИ- 
НЫ

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

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ЧЕРНАЯ СТРЕЛА"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит,-парад". 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет; "Деньги"

20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

20.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

21.30 КУЛЬТ КИНО. Все звезды в захватываю
щем триллере "СКАЛА МАЛХОЛЛАНД"

23.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

00.30 Все звезды мирового кино на канапе Ё! 
"В фокусе. РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЛОНДОНА"

12.10 Д/ф "Памятники и символы"
12.40 .Представляет Большой". "Владимир 

Васильев в фильме "Отражения", пер. 2
13.05 Научно-популярный сериал "Великие 

реки”, ф. 6 (Франция)
14.00 "Самые безумные,предсказания"
14.10 "Молодые дарования"
14.40 “Дом. Доступно о многом"
14.55 "Галерея ' В, Борисов-Мусатов
15.00 "Антология поэзии". В. Брюсов
15.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов”:. "Дания; Сказка 
‘ Ганса-Христиана Андерсёні о съірё”. (Гер

мания)
15.35 Воскресный сериал. "Взрослые дети", 

2 серия (Италия)
16.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
16.50 "Благовест"

17.20 М/ф "Будь здоров"
17.35 Документальный сериал "Красные звез

ды, ф. 24 — "Надежные крылья"
18.30 Воскресный сериал. "Взрослые дети",

3 серия (Италия)
19.25 д/ф ''Памятники и символы"
19.55 Самые безумные предсказания"
20.05 "Парадоксы истории". "Гофмейстер и 

правозащитник”
20.35 "Ночные новости"
20.50 "Дом актера”; "Иди ко мне" Творчес

кий вечер актера С.Коковкина.
21.30 Воскресный сериал. “Взрослые дети",

4 серия(Италия)
22.20 Сериал "Человек и море" (Франция)
22.50 “Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
23.20 Джаз и не только

23.50 “Кумиры экрана”. Е. Урбанский. Веду
щая к. Лучко

00.20 Детектив по выходным.' Х/ф "Ночной 
визит", 2 серия

01.25 “Страна моя"
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Дания. Сказка 
Ганса,Христиана Андерсена о сыре". (Гер
мания)

02.35 "И зажигаем свечи". А. Никульников
02.50 Научно-популярный,сериал "Великие 

реки", ф. 6 (Франция)
. 03.40 Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 серия 

04.50 "Без рецепта". “Похмелье" 
05.15 "Старые знакомые" Л. Долина 
04.45 ''Галерея'. В. Борисов-Мусатов 
05.50 "Антология поэзии". В. Брюсов

12.25 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.00 "Московская неделя”
13.35 Надежда Румянцева и Виталий Соломин 

в комедии “Крепкий орешек"
14.55 МУЛЬТПАРАД. "Бабушкин козлик". "Как 

прекрасно светит сегодня луна"
15.25 Ирина Розанова в программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Все о здоровье в программе ”21 кабинет’.'

16.50 “Шире круг" в Парке звезд
17.30 Борис Кикер и Михаил Цитриняк в про

грамме "Полет над "Гнездом глухаря''
18.00 "Капризная принцесса". Мультфильм
18.20 "Дорожная сказка". Мультфильм
18.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Комиссар На

варро". Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу “Слушается дело"
20.55 "Каменская". Телесериал. Фильм 1-й — 

"Стечение обстоятельств". 2-я серия
22.00 СОБЫТИЯ. Время Московское
22.20 Чемпионат Европы по мини-футболу.

Россия — Чехия. Передача из спортивного 
комплекса "Лужники"

23.05 "Момент истины”. Авторская програм
ма А, Караулова

23.45 Прогноз погоды
23.50 Нонна Мордюкова в фильме "Родня"
01.45 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
02.20 СОБЫТИЯ; Время московское
02.35 "Стопудовый хит"
03.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Натали Вуд в музы

кальном фильме "Цыганка" (США)

11.30 Комедия "ШПУНЦ" (Франция, 1999 г;)
13.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
13.40 Программа "Болельщик"
14.05 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
14.30 ‘ Служба спасения Екатеринбург"
15.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

15.10 УИК-ЭНД С ТАРАНТИНО! Криминальная 
драма "ДЖЕКИ БРАУН" (США, 1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 Готовим "Мясо в горшочках". В про

грамме "КУХНЯ"
19,25 ПОГОДА
19.30 Комедия "ШПУНЦ" (Франция, 1999 г.)

21.00 УИК-ЭНД С ТАРАНТИНО! Триппер "ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" (США, 1995 г.)

22.55 Программа "Вкус жизни"
23.25 ПОГОДА
23.30 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор". Обзор ново

стей шоу-бизнеса
23.45 "ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ. ТВ" - Dl-миксы и 

вйдеоарт

11.ОіГтелешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

11.30 Программа “Nota Bene"
11.50 Витторио Гассман в драме "Долгая зима"
14.00 Сериал по выходным "Умник"
15.0.0 Программа "Музей кино"
15.30 Х/ф "Крестоноёцы", 1 серия

17.10 Программа для детей "Сказки бабушки 
Арины"

17.40 Фйльм—детям "Вечера накануне Ива
на Купалы"

19.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ" ,
19.30 Всё о спорте в программе "Мегаспорт"
19.50 Астропрогноз

20.00 Д/ф "Море изнутри", 2 серия
20.30 Грегори Пек и Джон Гилгуд в фильме 

"Алое и черное"
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 Все о спорте в программе “Мегаспорт"
00.20 "XL-hiusic”
00.50 Х/ф "Крестоносцы", 2 серия

12.05 "Шоу Бенни Хилла"'.

12.55 Интернет-программа "Сеть"
13.30 “Я знаю все!". Интеллект-шоу LG
14.30 "Всё в сад!"
‘15.05 Канон .
15.35 Дорожныц патруль; Расследование
15.55 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Дэн Уайт. Убийца из муниципа
литета", “Дэннис Нильсен. Дружелюбный 
убийца"

16.55 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.35 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.40 "Я — супермодель": карла Бруни
19.45 "36,6" —· Медицина и мы

20.05 "Star Старт"
20.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 Ваша музыка: Лолита
21.55 Боевик Проект "Охотник за тенью"-4”
00.00 "Эрос" в прямом эфире: ответы на От

кровенные вопросы по телефону 56-37-33
01.00 Х/ф "Последняя песнь Мифунэ"

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend каприз
12.00 Биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 ПапарацЦі the best

14.30 Русская 10-ка
16.00 пятьОДИН: "АСКОР6Ю1": Проверка вкуса"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV

22.00 пятьОДИН: Гр. "Сансара" в программе 
"АСКОРБИН: Проверка слуха + МузОтер 
Weekly"

23.00 Биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

Папанов в фильме "ПОРОЖНИЙ РЕЙС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ДЕПРЕССИЯ"; Психоанализ прессы за 

неделю
12.50 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
13.20 "ПУТЕШЕСТВИЯНАТУРАЛИСТА”
13.50 Сериал; Пета Уилсон в боевике "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ. (Канэда - США)
14.50 Наше кино. Владимир Высоцкий, Ефим

Копелян, Сергей Юрский, Валерий Золо
тухин и Ольга Аросева в фильме "ИНТЕР- 
ВсНІІИЯ"

17.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ“ Программа С. Шусте-

18.?0 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
19.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

19.40 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА"

21.00 "ИТОГИ"
22.40 “КУКЛЫ"
22.55 Мир кино. Венсан Кассель, Моника Бел

луччи и Чеки «врио в боевике "ДОБЕР
МАН" (Франция)

01.00 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 
"ВОСКРЕШЕНИЕ" (США)

4/, - Ч Комбинат h «ѴРАЛАСБЕСТ» 
- реализует 
ШИФЕР КРАСНОГО 
I 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. ' \ І

Цена 1 листа цветного
™г 4«о<ъмивоянового шифера

; , размером 5,8x1750x1130 мм
4 от 80 до 91 руб. ,

ЗВОНИТЕ: Тея.: (24365) 1-0В56. 1-02-05, 425-30. Фмс 1-0858.Г ШШЕ: Е-тяН: вйСеѵрк^шйаіЬевілі, ісТироѵп&шаІмЬ&йзѵ
ПРйЕЗХСАЙТЕ: г.АФеа, Сверряавскрй обе., I - 'Д 

у/і.Лобеды, 23. номн.61, 57, ОМК. ч |

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВСЕМ СЕМЬИ!
Тяжелая уральская зима, смена влажной и морозной погоды, перепады 

атмосферного давления — всё это увеличивает риск заболеть такими не
приятными и опасными болезнями, как грипп, ОРВИ, ОРЗ. Этому риску 
подвержены и стар и млад. Как защититься от этих неприятностей?

В этом вам поможет уникальный препарат — иммунокоооектор “БАЛЬ
ЗАМ МАРКОВА”. Сочетание натуральных природных компонентов и но
вейших технологий.в области медицины — вот причина высокой эффектив
ности “БАЛЬЗАМА МАРКОВА”.

Являясь препаратом, оказывающим мощное стимулирующее и укрепля
ющее действие на весь организм, “Бальзам Маркова” способствует созда
нию надежного защитного барьера на пути инфекций и заболеваний. Если 
вы .уже заболели, “БАЛЬЗАМ МАРКОВА” облегчит течение болезни·, 
поддержит и укрепит иммунную систему, снизит, др минимума риск ослож
нений.

“БАЛЬЗАМ МАРКОВА” обладает выраженным антимикробным, анти-' 
аллергическим действием и положительно влияет на укрепление иммуни
тета человека.

“БАЛЬЗАМ МАРКОВА" можно принимать детям с шестимесячного 
возраста и пожилым, ослабленным людям.

Аптеки: (3432) 425-445, 232-461, 318-156, 625-883, 740-444, 608-943, 
283-360, 105-577; К.-Уральский 399-06, 920-88', 625-39', 320-88; Перво
уральск 215-84, 218-40,434-41,217-03; Невьянск 218-55; Н.Тагил 241-709, 
243-788, 234-134, 296-367; Алапаевск 522-46, 557-52,: 536г48, 548-05; 
Новоуральск 943-17; Артемовский 305-81,937-68; Асбест 187-80.

Оптовые поставки: ООО “Полимекс” (3432) 55-31-07, 55-31-59.
Рег.удос. № 000742.Р.643.03.99.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
ОРТ

20.05 - Мистико-комедийная мелодрама “ПРИВИДЕНИЕ” (США, 
1990); Режиссер - Джерри Цукер. Композитор - Морис Жарр. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг (премия “Оскар"); Молодой 
клерк гибнет от рук хулиганов на глазах любимой дедушки. После 
смерти герой узнает, что это убийство было· подстроено, и теперь 
опасность грозит его возлюбленной. Превратившись в привидение, 
парень начинает оберегать девушку. Но для общения влюбленным 
нужен посредник—им становится экспансивная негритянка-экстрасенс.

"РТК"
21.00 - “ИЗ ПРОШЛОГО ЭННИ” (США, 1995 г.). Режиссер - 

Стюарт Купер. В ролях: Кэтрин Мэри Стюарт, Скотт Вэлентайн, Ден
нис Фарина Карстен Норгаард. Счастливая мать семейства Энни Ран
ен становится жертвой шантажа. Частный детектив обвиняет ее в том, 
что двенадцать лет назад она совершила убийство, и требует платы за

молчание...
"Студия-4 1"

21.00 - Триллер “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” (США, ‘1995). 
Режиссер: Роберт Родригес. В ролях: Джордж Клуни, Квентин Таран
тино, Харви Кейтель. Спасаясь от полиции после ограбления банка, 
два брата - грабителя берут в заложники священника и его детей. 
Около мексиканской границы они решают провести ночь в придорож
ном баре. Вы видели фильм “Дракула"? Тогда название бара - “От 
заката до рассвета” скажет Вам многое...

НТВ
22.10 - “МИР КИНО". Боевик “ДОБЕРМАН” (Франция, 1997). 

Режиссер - Жан Кунен. В ролях: Винсент Кассель, Моника Белуччи, 
Чеки Карйо, Антуан Баслер. Дерзость и жестокость главаря банды, 
терроризирующей Париж, наталкиваются на жестокую и слепую ярость 
полицейского, устремившегося по его следу.

АОЗТ « Высел ковское» реализует!
■ ЯБЛОКИ ЗИМНИХ СОРТОВ: Джонатан, Голден Делишес, 

Старк, Корей и др.;
и ПЛОДООВОЩНУЮ КОНСЕРВАЦИЮ: натуральные соки, 

сок яблочный концентрированный, компоты, напитки, маринады, 
салаты овощные, повидло, пюре алычевое, пюре сливочное, 
пюре яблочное.

Форма оплаты — наличный и безналичный расчет, бартер.
Цены производителя. Гибкая система скидок.

Наш адрес: 35311:7, Краснодарский край, Высе.іковский район, 
■ ' ст. Новомалороссийская·, ул. Степная, 2.

Тел./факс (Х6157) 2-49-00, 4-ЗК-65.

ФОНД “КОАП” 

• Электронная библиотека 

• Лицензирование

ТеА./фаКС1 {3432) 77-65-47, 77-68-31 

http;//www.koap.ru E-Mail: kcH(â>emts.ru

С 3 февраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке 
„фАНТОМ-ТРОТШК" . > 

удивительные обезьяны, V
дикие болки, П

американское колесо смерти, 
иллюзионисты, клоуны... 

Большая разнообразная программа. 
Билеты продаются.

Справки по телефону: 29-46-41; 22-27-83<
Центр
Инновационного

У Бизнеса
Курсы (Лиц. Б 107952)
• Пользователь ПК
• Секретарь-референт +ПК
• Дизайн на ПК

Теп.: 745-135, 759-765
E-mail:cib@cib.ustu.ru

Е УПАКОВКА И СЕРВИС
СКОТЧ (Германия) от 7,00 руб.
Пищевая полиэтиленовая от 31 руб.
Термоусадочная пленка от 510 руб.
Стрейч-пленка для упаковки поддонов от 118 руб. 
Пакеты фасовочные (1000 шт.) 25,6 руб.
Пищевая пленка ПВХ “дышащая” от 694 руб. 
Пакеты-”майки”, цвет, сумки (1000шт.) от 120 руб. 
Стрепинг-лента(12мм х 300м.) 680 руб.
Шпагат бумажный 38руб.

»
УПАКОВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
в/м-гпаі , НА СКЛАДЕ!ВСЕГДА! наименовании

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 85, (во дворе Политеха) 
3-й этаж; оф.314,(3432) 56-84-94,56-85-85

Базы в Екатеринбурге: "Стрела”- Стрелочников, 19а; склад 3 Я 70-29-06 
“Изумруд", Проезжая, 9А; склад 15 в41-82-18; Комсомольская, 73А; склад 32Б

Реж, ул. Ленина: 72 (264)2-46-36 
2-4846, ЧП Чепчугов 2-17-96

Первоуральск, база “Продтовары” 
ул. Комсомольская, 14;оф. 207 

(292)2-95-24

СП г екатеринбургский 
EJ fЦ.у ІЙЛЙГЙАФЙІ/Есйййй 

: ЦЕНТР

Р дыцКИі 0

....................... .
Лиц. ПШ N2 00307. I

' 'CÇ г. ЕКАТЕРИН БУРГ
у:,у;лцМ0лышева',35, т.5'гі -бА^.Т.у

■ J/л .Вайнера , т.5 І - 20-5.4f
У л. П Уткина ,1 4-, 'т. 5Ί.-0Ί -34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы.І А, т.( 278) 3-33-30 

-, ",■<■■:■· " г . се р о в
ул.Ленина,146, т.<215) 2-83,-11.·

“Екатеринбург-Втормет” 
Тел. (3432) 12-13-80,12-13-81. 

ПОКУПАЕМ

ЛО м
черных металлов 

и нержавеющих сталей 
Екатеринбург: (3432) 42-84-82, 

Березовский: 
(269)2-53-94, 2-65-41.

Лицензия № 170.247 выд. ПСО

Бытовая техника 
“ATLANTA” и 

“ALPINA” 
оптом и в розницу. 

Тел.
(3432) 69-26-61.

Без выходных;
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