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■ АКТУАЛЬНО

Экономь, а то 
проиграешь!

Сколько слов произнесено 
о необходимости 
энергосбережения, но 
они, судя по результатам, 
повисают в воздухе.
Между тем первый звонок 
уже прозвенел - 
Приморье.

Многие специалисты счи
тают, что следующая зима мо
жет оказаться для энергетики 
страны катастрофической. И 
не следует думать, что нашу 
область беда обойдет сторо
ной. В топливе мы ох как ог
раничены, добывая его только 
5 процентов, остальное - из 
других районов России и 
из-за рубежа. Природный газ 
(30 процентов) поступает из 
Тюменского Севера, привоз
ной уголь (65 процентов), 
большую часть которого со
ставляет экибастузский, при
обретается за валюту. Объе
мы добычи природного газа в 
последнее время неуклонно 
снижаются, в то время как “ап
петиты” на “голубое топливо” 
в области растут. Так что ни
чего нам не остается, кроме 
экономии тепла, электроэнер
гии и воды - на ее очистку и 
доставку потребителям тратят
ся средства немалые. Энер
гетики приводят такие цифры: 
годовое потребление топлива в 
Свердловской области - 25-27 
миллионов тонн, из них 9 мил
лионов тонн - третья часть - 
используются нерационально.

Плата за отопление - са
мая крупная составляющая се
мейного бюджета. А как часто 
мы “греем" воздух! Через; не
герметичные оконные и двер
ные проемы теряется 33 про
цента тепла, в открытые двери 
подъездов многоэтажек “вы
свистывается” 6-10 процентов. 
Забывая выключать свет, мы 
неразумно потребляем- до 30 
процентов электрич.еотва. В 
результате простой “кацели” из 
крана в сутки тратится попусту 
до 24 литров воды, а1течь Из 
крана приводит к потере до 
144 литров в сутки. По словам 
первого заместителя предсе
дателя правительства области 
Николая Данилова, “ежегодно 
в России сливается в канали
зацию, выбрасывается в ды
мовые трубы, вылетает в от
крытые окна и двери более 20 
бюджетов Свердловской обла
сти - 400 миллиардов рублей”. 
В благополучной Европе по
требление энергии ниже в 3-4 
раза, чем у нас. Неужто не 
освободимся от гибельной при
вычки сорить деньгами?

Глубоко внедрена в нас уве
ренность, что живем в 
необъятной державе, где ткни 
в землю - и забьет нефтяной 
фонтан. Пора понять, что дела 
куда как серьезны. И тот, кто 
заботливо экономит тепло, 
электричество, воду в своей 
квартире, не только думает о 
себе, о личных деньгах, “съе
даемых” подорожавшей энер
гией, - он вносит лепту в Энер
госбережение города, облас
ти, страны. Быть может, в этом 
и заключается одно из прояв
лений патриотизма.

Что такое хорошо
и что такое

Каждый урок в екатеринбургской средней школе 
№ 62 дает ответ на вопрос, как быть здоровым и 
успешным в жизни.

Ольга АНЧАРОВА.

На дворе минус 20 по 
Цельсию, а малыши из на
чальных классов рассыпа
лись по льду, выписывая 
коньками замысловатые 
крендели. Ребята постар
ше сбились, тесной кучкой 
—. готовятся к забегу. С 
утра и до вечера этот корт, 
прилегающий к зданию 
шкодь), пустовать не будет: 
закончатся уроки по рас
писанию, начнет работать 
секция, а вечерком;к ре
бятишкам присоединятся и 
взрослые: Неподалеку вид
неется еще и укатанная 
лыжня...

Вот и результат: с 1995 
года, когда 62-й Школе1 был 
присвоен статус "школы 
формирования здоровья” и 
были кардинально пере
смотрены принципы веде
ния уроков физкультуры, ни 
один класс ни разу не за
крывался по поводу эпиде
мии гриппа. Это в наше-то 
время, когда зимой “боле
ют” целые шкоды!

Пока мороз1 румянит щеки 
конькобежцам, заглянем в 
спортивный зал. Среди зер
кальных стен гимнастки- 
третьеклассницы чувствуют 
себя по меньшей мере топ- 
моделями, стараются Изо 
всех сил и “спинку держать”, 
и “каракатицу” чистенько 
выполнить. Эти команды

преподавателя Марины Но
вицкой, кстати, мастера 
спорта — горнолыжницы, 
адресованы не юным да
рованиям, подающим олим
пийские надежды, а совсем 
наоборот — к девочкам из 
группы коррекции. Из-за 
нарушений опорно-двига
тельного аппарата· им труд
но '.заниматься в общей 
группе, а здесь пр специ
ально· разработанной’ про
грамме они сумеют изба
виться "от сутулости, раз
вить силу, в мышцах.., В ином 
месте родители Таких де
тей предпочитают прино
сить медицинское освобож
дение от физкультуры, 
лишь бы не мучить дитя не
посильными нагрузками. 
Выбора-то нет!

Вызов гиподинамии, 
увеличение объема Двига
тельной активности школь
ников — тактика школы здо
ровья; а стратегия — фор
мирование у каждого ре
бенка сознательного, от
ветственного и грамотного 
отношения к своему здо
ровью, здоровью близких, 
приобретение “здоровье
сберегающих" ' умений и 
знаний. Первоклассники 
здесь умеют правильно 
мыть руки и делать точеч
ный массаж; Пятиклассни
ки .прекрасно ориентируют-

ПЛОХО
ся в медицинских терми
нах и умеют оказывать не
отложную помощь. Выпус
кники знают, как справить
ся с депрессией и стрес
сом. От уроке валеологии 
в первом классе, где дети 
из муляжей продуктов пи
тания составляли меню 
обеда и (только представь
те — семилетки·) останав
ливали свой выбор на свек
ле, капусте; оставляя без 
внимания торты и конфе
ты, др урока истории в 
11-м на тему (‘Психологи
ческий портрет Ивана Гроз
ного” — дистанция, как го
ворится, огромного разме
ра, но важно, что каждый 
из них шаг за шагом строит 
“здание", именуемое здо
ровым образом жизни.

Теория и практика. Сло
во и дело, Казалось бы, 
чего проще? Но как при
знавались педагоги из Дру
гих школ, принимавшие 
участие в обучающем се
минаре в 62-й школе, пос
ле увиденного здесь им хо
чется начать свой педаго
гический путь сначала, на 
совершенно иных принци
пах

— В 1994 году решением 
педагогического коллекти
ва и экспертного совета при 
главе администрации Ок
тябрьского района, — 'рас
сказывает. заместитель ди
ректора 62-й школы Л.Зу
бова, — мы начали внедрять

концепцию “Психофизичес
кое, оздоровление учащих
ся”. В том-же году мы были 
приняты в Российское от
деление школ укрепления 
.здоровья Европейской сети 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Су
ществует еще И Междуна
родная Программа “Здоро
вые школы. — здоровые го
рода” Конечно, междуна
родный опыт не слепо пе
реносился на нашу почву 
Мы благодарны за помощь 
и поддержку профессору 
УрГУ А Меренкову, ставше
му нашим научным руково
дителем, медикам-специа
листам Уральской медицин
ской академий, НПЦ “Бо- 
нум”, областного центра ме
дицинской профилактики. 
Все шесть лет они ведут 
мониторинг здоровья уча
щихся по специальной ком
пьютерной программе, его 
данные заносятся в личный 
“паспорт здоровья”, кото
рый выдается родителям. 
Постоянны медицинские 
осмотры, помощь психоло
гов и психоневролога., ло
гопеда, массажиста Прак
тически всю необходимую 
медицинскую, помощь мож
но получить под одной кры
шей, не.надо бегать по ка
бинетам лечебных учрежде
ний: Консультации психоло
гов могут посещать и ро
дители.

А недавно, в ответ на вы

зов времени, в дополнение 
к специальным курсам “По
знай себя", “Валеология”, 
“Психолргия общения” в 
школе появился еще один 
предмет — “Полезные при
вычки” Почувствуйте сра
зу разницу; не борьба с 
вредными привычками, со 
злом, как повсеместно, а 
установка на полезное·, 
благое. Школьникам; на
пример, не говорят, как 
вредно употреблять нарко
тики, а рассказывают о 
том, как здорово жить, без 
них

По данным районного от
дела внутренних дел, шко
ла № 62 находится вне зоны 
особого милицейского кон
троля, отсюда не увозят в 
вытрезвитель, здесь не от
лавливают продавцов нар
котиков и воришек. По .при
знанию же самих учащихся, 
конечно, не сплошь анге
лов, они никогда не позво
ляют себе курить в школе, 
сквернословить, распивать 
спиртное.

Школа, говорят, —■ это 
святое. Детские сердца 
очень отзывчивы на забо
ту

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: на школь

ной лыжне; занятия в 
группе коррекции прово
дит Марина Новицкая.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

С МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ —
О БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 20 февраля в Москве провел встречу 
с заместителем председателя правительства РФ - 
министром финансов РФ Алексеем Кудриным.

В ходе часовой встречи обсуждались вопросы бюджета 
области на текущий финансовый год. Как отметил губерна
тор', Алексей Кудрин очень тщательно подошел к аргумен
там правительства Свердловской области, подтверждаю
щим изъятие из доходной части областного бюджета более 
7 миллиардов рублей.

В своем письме Президенту РФ Владимиру Путину Эдуард 
Россель писал о том, что Министерство финансов РФ в 
одностороннем порядке подошло- к формированию бюджета, 
не учитывая реальных затрат Свердловской области на ис
полнение федеральных законов, в ТОм числе закона о ветера
нах: В том же письме главе государства губернатор ставил 
вопрос о возвращении в бюджет области хотя бы 5 миллиар
дов рублей, которые бы позволили «закрыть») финансовые 
бреши и не сворачивать многие социальные программы.

Алексей Кудрин, выполняя поручение Владимира Путина 
по письму свердловского губернатора, намерен в этой си
туации внимательно разобраться Глава Минфина поручил 
руководителям департаментов в течение недели подгото
вить, для него всю исчерпывающую информацию с тем, 
чтобы 2 марта он мог провести заключительное рабочее 
совещание по вопросу бюджета Свердловской области на 
2001 год.

Во встрече Эдуарда Росселя- с Алексеем Кудриным 
принимали участие первый заместитель председателя пра
вительства Свердловской, области- Галина Ковалева и ис
полняющая обязанности областного министра финансов 
Мария Серова.

ГОРНОЛЫЖНИКИ - ЗА КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА

III всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту на Кубок губернатора Свердловской области 
среди детей и взрослых пройдут с 27 февраля 
по 4 марта на горе Ежовая, что под Кировградом.

Три года назад представители Кировградской 'металлур
гической компании обратились с предложением к Эдуарду 
Росселю взять под свою опеку эти соревнования. Губерна
тор инициативу поддержал, считая, что горнолыжные стар
ты на горе Ежовой со временем станут популярными и 
привлекут внимание потенциальных Спонсоров к развитию 
этого вида спорта в Свердловской области:

Так оно и произошло - по утвержденному положению, 
соревнования на горе Ежовой соответствуют мировым стан
дартам как по уровню организации; так и по составу участ
ников и призовому фонду, обеспеченному Кировградской1 
металлургической компанией. Нынешние, третьи по счету,: 
соревнования станут одними из самых крупных горнолыж
ных стартов В Урало-Сибирском регионе в 2001. году. В их 
программе - слалом-гиГант, супергигант, специальный сла
лом. На трассу выйдут более 200 участников, представляю
щих спортивные школы Свердловской области, Башкирии, 
Мурманска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга и других 
российских городов.

По мнению Эдуарда Росселя, со временем горнолыжный 
комплекс на Ежовой станет одним из самых популярных 
горнолыжных центров на Среднем Урале.

Департамент информации губернатора совместно с орг
комитетом этих всероссийских соревнований и министер
ством по физической культуре, спорту: и туризму Свердлов
ской области объявили конкурс среди представителей СМИ 
на лучшее освещение в прессе стартов на Ежовой.

(С условиями конкурса руководители СМИ и журналисты 
могут ознакомиться у пресс-атташе соревнований Натальи 
Киселевой. Телефон в Екатеринбурге - 23-22-21 или пейд
жер 002 для абонента 59 404)

ВНОВЬ В «ДЕСЯТКЕ»
Эдуард Россель, согласно очередному экспертному 
опросу, проведенному в феврале 2001 года Центром 
политических технологий, вновь сохранил свое место 
среди десяти самых влиятельных региональных 
лидеров.

Авторитетные эксперты из различных государственных и 
независимых структур оценивали· степень влияния руково
дителей субъектов РФ в федеральном центре, у местной 
элиты, их популярность среди населения.

Эдуард Россель вошел в «козырную десятку» вместе с 
президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, губер
натором Орловской области Егором Строевым; мэром Мос
квы Юрием Лужковым, президентом Башкортостана Мурта
зой Рахимовым и другими руководителями субъектов Рос
сийской Федерации;

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Легче упредить

I ■ТРАДИЦИЯ

Если бы на дворе год стоял,
Не житье, а маО^Шй 
год стоял, скажем, городных сортов рыбы, приготовленная на ку- 

ы русский народ на этой рином бульоне. *
UP АП ПпА ЛІІІАНТПѴЮІІІЯСІ KaWClUIM HAUL, МэГПАЫІАІіиі МКЛ ОПТ ГОЛО UOQDO-

1873-й, то мяса бы русский народ на этой
неделе уже точно не ел. Предшествующая
Великому посту неделя так и называлась 
мясопустной. А в шестнадцатом веке 
добавилось и другое ее название — 
Масленица.

Столь любимое народом гулянье — веселое, 
раздольное, жирное,- щедрое. С катанием в 
санях, кулачными боями, строительством снеж
ных городков, скоморошеством и сжиганием 
чучела Масленицы. Ученые· считают, что наше, 
мясопустное веселье соответствует западному 
карнавалу, название которого составилось из 
двух латинских слов “сагпіэ-ѵаіе”, Что дословно 
означает “говядина, прощай”.

Прощай; говядина (а вместе с ней — свинина, 
баранина, колбаса и дичь), здравствуйте, блины! 
Блины царские и боярские, блины красные и 
заварные, блины пшеничные и гречневые.

А знаете ли вы, что в дорѳмановские вре
мена, т е. до 1613 года, в государстве Мос
ковском неделя перед Великим постом назы
валась сырной (сыром на Руси называли тво
рог). И ели с понедельника по воскресенье 
пироги с творогом, вареники да сырники. В 
богатых домах в сырную, или масленую, веде

Каждый день Масленицы имеет свое назва-
ние. Сегодня широкий четверг — масленичный 
разгул. Полагались катанья на улицах и безу
держное веселье. В пятницу теща идет к зятю .на 
блины. Суббота — золовкины посиделки, когда 
молодая невестка приглашала в гости родню.

Проводы Масленицы и Прощание — в вос
кресенье, названное прощеным. В этот день 
молодожены одаривали кума с кумой пряника
ми; а те в ответ дарили им мыло, с тем смыс
лом, что "не всё коту масленица”. Молодежь 
разводила костры, парни и девки прыгали че
рез огонь, жгли соломенную бабу-маслену. Так 
встречали весну и провожали зиму. Во многих 
областях России Масленица связывалась и с 
поминанием умерших родственников. Ведь блин 
— это не только символ солнца, всё чаще 
поглядывающего на весну, но и ритуальное 
блюдо поминок. Потому и первый испеченный 
блин клали на окно — для родителей.

Печь блины — не только искусство, но и 
таинство. Прежде хозяйка заводила блины так, 
чтобы никто не подглядывал, чтоб тесто никто

20 февраля в Каменске- 
Уральском прошел 
областной сбор 
руководителей областных 
государственных 
учреждений, служб 
гражданской обороны, 
глав муниципальных 
образований; которые 
входят в систему 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Сбор провёл председатель 
правительства области Алек
сей Воробьев, который воз
главляет областную систему 
предупреждения чрезвычай
ных сиТуаций. Подведены ито
ги 2000 года и намечены за
дачи на 2001 год. По словам 
Начальника Главного управ
ления по делам ГО и НС об
ласти генерал-майора Васи
лия Лахтюка; в минувшем году 
в области зафиксировано 30 
чрезвычайных ситуаций, в ре
зультате которых пострадал 
61 человек, двое погибли. 
Материальный ущерб соста
вил 19,8 миллиона рублей;

Как. отмечено на совеща
нии, лучше всего система ГО 
и ЧС работала в Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске, Верхней Пыш
ме, Сухом Логе и Невьянском 
районе. Подводя итоги сове
щания, А.Воробьев отметил 
критическое положение жи
лищно-коммунального хозяй
ства» В плачевном состоянии 
находятся жилищные комму
никаций; переданные на ба

ланс муниципалитетов; От
ныне каждый глава будет 
отвечать за состояние ком
мунального хозяйства. Раз
говоры о недостатке средств 
премьер назвал несостоя
тельными. Также главы бу
дут персонально отвечать за 
долгй муниципалитетов пе
ред газовиками. Премьер 
дал-указание провести про
верку Облгаза.

На совещании отмечено, 
что в области резко возрос
ло количество пожаров. В 
минувшем году случилось 
более 10 тысяч возгораний, 
в результате которых погиб
ло 427 человек Нынче ко
личество пожаров увеличи
лось в 3 рёза. С начала года 
погибло 129 человек.

Главы не. борются с тор
говцами. «паленым» спирт
ным, из-за чего резко уве
личилось число происше
ствий на бытовой почве. 
А.Воробьев предложил вдвое 
увеличить количество учас
тковых, восстановить стар
ших по дому; товарищеские 
суды. Необходимо начать 
подготовку к пропуску па
водковых вод. Более поло
вины гидротехнических со
оружении области являются 
бесхозными, и если до на
чала Таяния снегов не удаст
ся найти хозяев плотин, то к 
началу паводка они будут 
разрушены.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода
23 февраля ожидаются переменная облач-^ 

■ ность, небольшой снег, слабая метель, ветер | 
г восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха .

лю обязательно подавали рыбную солянку или 
архиерейскую уху. По православной традиции

не спугнул. Рецепты блинов держались в 
рете и передавались по женской линии.

сек-
Всю

монаху не разрешалась есть мяса даже в
скоромные дни. Но когда он становился архи
ереем, то по чину ему полагалась уха из бла-

неделю пекли блины ровные, круглые, а в вос
кресенье — с хвостами' — лучами, как у сол-
нышка.

ны или куски считалось делом греховным. А икоты, пили до перхоты, пели до надсады, 
вот “прополоскать рот”; т.е. похмелиться; во плясали до упаду". Чего и нам желаю.

тт =8· да Э’ ночью минус 12... минус 17, на севере области I 
# * да до минус 23, днем минус 4... минус 9, на крайнем I 

севере области до минус 14 градусов.

В следующий за прощеным воскресеньем 
чистый понедельник доедать оставшиеся блй-

многих областях себе позволяли.
Блины на Масленицу изволила кушать вся 

Россия — от императора до оборванца; ‘‘Ели до
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Станислава САВИНА.

ІВ районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца — в ■
8.06, заход — в 18.16, продолжительность дня — 10.10, I

I восход Луны — в 8.40, заход — в 18.03, начало сумерек — I 
' 7.28, конец сумерек — 18.55, фаза Луны — новолуние 23.02. .



/Средний Урал:
^S®üt^
В дне лл

Илѵ не жить 
пру г без пруга...

Ведущие специалисты акционерных обществ “Ниж
нетагильский металлургический комбинат” и “Урал
маш” парафировали соглашение о намерениях на по
ставку части оборудования для машины непрерывного 
литья заготовок № 4 на сумму 13 миллионов 438 тысяч 
долларов.

В ближайшее время со
глашение будет подписано 
первыми лицами обоих 
предприятий и в силу всту- 
пит уникальная пока для 
России финансовая схема: 
поставщик оборудования ин
вестирует в будущий про
мышленный объект соб
ственные средства, а опла
та этого "кредита” со сто
роны НТМК начнется лишь 
спустя полгода после пуска 
МНЛЗ № 4 и растянется на 
семь лет. Как мы уже сооб
щали, по этой же схеме ав
стрийской фирмой “Фест 
Альпине” будут финансиро
ваться все поставки обору
дования', строительно-мон
тажные и пуско-наладочные

работы на будущей машине;
Как подчеркнули на состо

явшейся в минувший вторник 
пресс-конференции первый 
заместитель генерального 
директора НТМК Александр 
Кузовков и директор фирмы 
"Уралмаш-МНЛЗ” Владимир 
Андрияшин, в соглашении за
интересованы оба предприя
тия, ибо работы по атому 
объекту — лишь, “надводная 
часть айсберга”,,, в перспек
тиве же —- тесное сотрудни
чество по строительству и 
оборудованию “Завода по 
производству труб большого 
диаметра”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Мотоциклы пля силовиков
На Ирбитский Мотоциклетный завод поступила ко

пия письма губернатора Эдуарда Росселя заместителю 
председателя правительства РФ Илье Клебанову с 
просьбой привлечь военных специалистов для иссле
дования вопроса об использовании мотоциклов “Урал” 
для нужд силовых министерств, в том числе Министер
ства обороны РФ.

Губернатор напомнил о 
высокой оценке, данной ир
битским мотоциклам на двух 
международных выставках 
вооружения и военной тех
ники, проходивших в Нижнем 
Тагиле, а..также о высоких 
результатах эксплуатации

опытной партии мотоциклов в 
составе российского контин
гента в Югославии. Мотоцик
лы с коляской военного об
разца имеют более мощный 
двигатель и .колеса, на них 
можно устанавливать пуле
мёт.

Бе празпник
23 февраля “фронтовые сто граммов” примет 77- 

летняя жительница Туринска Клавдия Спицына,
В годы Великой Отече

ственной войны она была 
зенитчицей'. Годы войны 
К.Спицына вспоминает нео
хотно’, предпочитает гово
рить о послевоенных годах, 
о своих коллегах, с которы
ми она проработала всю тру
довую жизнь. После демо
билизации она вышла за
муж за летчика, который 
ослеп на войне. Работала 
учетчицей в местном отде
лении Всероссийского об
щества слепых, родила 
дочь' 27 лет назад К.Спи

цына вышла на пенсию·. К 
тому времени ее муж умер. 
На пенсии К.Спицына при
страстилась к вязанию кру
жев. Рукодельница искусно 
вяжет салфетки7; накидки, 
скатерти: В свои изделия она 
вплетает цветные: нити, кото
рые издали можно принять 
за бисер. Мастерица также 
ткёт красивые ковры. 23 фев
раля К.Спицына ожидает в 
гости свою дочь, бывших кол
лег; Друзей: ДЛя них: она уже 
приготовила маленькие са
модельные подарки.

Газовые котлы
за счет апминистрации — 

малообеспеченным семьям
21 февраля администрация Верхней Пышмы, в со

став которой входит поселок Балтым, оплатила покуп
ку 27 газовых котлов, которые будут установлены в 
частных домах·, где проживают- малообеспеченные се
мьи.

В посёлок провели газо
провод, но чтобы подключить
ся к нему, требуются значи
тельные расходы, которые по 
карману далеко не всем. В 
связи с этим решено вести 
льготное приобретение газо
вых котлов для малообеспе
ченных семей. Как сообщил 
руководитель Муниципально
го учреждения Таэстройэк- 
сплуатация” Светлана Бара
нова; балтымцам предостав
ляется двухлетняя отсрочка;

При выборе льготников учи
тывались состав семьи, сово
купный доход, количество не
совершеннолетних детей. Кот
лы закуплены в Невьянске. 
Стоимость одного котла со
ставляет 5018 рублей. Веша
ется’ вопрос о приобретении 
14 котлов для социально не
защищенных Семей поселка 
Зеленый Бор;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В ДЕКАБРЕ 2000-январе 
2001 года в соответствии 
с распоряжением 
губернатора Э. Росселя в 
Свердловской области в 
пятый раз прошла акция 
под названием “Дни 
милосердия”.

В минувший вторник в Доме 
правительства Свердловской 
области собрались те. кто 
принял в Днях милосердия 
активное участие.

—Многим нашим гражда
нам; нуждающимся в помощи 
и поддержке, стало чуть лег
че жить. И это — самый важ
ный итог декады милосердия, 
— сказал, выступая перёд со
бравшимися, заместитель 
председателя областного 
правительства Семен Спек-, 
тор. Семен Исаакович при
вел конкретные примеры. Так, 
в январе подростки, состоя
щие на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
вручили подарки сверстни
кам, отбывающим наказание 
в Краснотурьинской детской 
колонии. Семен Исаакович 
отметил исключительную важ
ность этого мероприятия, но
сящего не только благотво
рительный, но и воспитатель
ный характер.

По словам С.Спектора, в 
стороне от добрых дел не 
осталось ни одно муници
пальное образование. К 
примеру, руководство адми-

В ПЯТНИЦУ областная 
Дума на внеочередном 
Заседании продолжит 
обсуждать изменения и 
дополнения в Закон о 
едином налоге на 
вмененный доход; 
который многие 
предприниматели 
прозвали “невменяемым” 
— из-за неразумно 
больших платежей по 
нему. Если обсуждение, 
завершится принятием 
проекта, уже 27 февраля 
комитет по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогам Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания области выйдет 
к депутатам верхней 
палаты со своим 
заключением.

Накануне председатель 
этого комитета Сергей Кап- 
чук провел выездное заседа
ние в Нижнем Тагиле. Туда 
съехались предприниматели 
из Кировграда, Верхней и 
Нижней Салды, Новоуральс
ка, Красноуральска, Кушвы, 
Качканара и Невьянска. По
говорить с депутатами при
шли и более ста тагильчан. 
“Нам важно посоветоваться с 
теми' кто платит этот налог. 
Работа' над законом не за
вершена, и все поступившие 
с мест предложения мы обоб
щим и вынесем' на рассмот
рение Законодательного Со
брания” ,’’ — объяснил депутат 
свое “хождение в народ”\

, “Проблема в том, что сам 
федеральный закон по этому 
налогу очень негибок. Но то, 
что регулируется на местном 
уровне, постараемся попра-

нистрацйи города Североу
ральска посетило приют для 
несовершеннолетних, адми
нистрация Гарйнского рай
она организовала, благотво
рительный марафон, сред
ства от которого были пе

ры для пересадки костного 
мозга.

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев по
сетил екатеринбургский 
центр временного содержа
ния несовершеннолетний. В

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ: ПОСЛЕСЛОВИЕ || 

Творить побро 
другим 

во благо
речислены в школы района.

—Список добрых дел мож
но зачитывать несколько ча
сов; — заметил Семен- Исаа
кович. ,

Активное участие в Днях 
милосердия принял губерна
тор и члены областного пра
вительства. На их долю вы
пали особенно тяжелые со
циальные объекты

Эдуард Россель побывал 
в гематоонкологическом от
делении областной детской 
клинической больницы, по
общался с ее пациентами, 
а медицинским работникам 
пообещал оказать помощь 
в приобретении так необ
ходимой области аппарату

здании, в котором распо
ложен центр, уже достаточ
но долго идут строительные 
работы. Алексей Петрович 
заверил сотрудников цент
ра, что в этом году здание 
будет достроено.

С.Спектор отметил актив
ное участие в проведении 
Дней милосердия Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, областного ми
нистерства социальной Защи
ты, министерства здравоохра
нения, министерства культу
ры, министерства торговли.

Впервые в этом году с по
мощью областнёго пенсион
ного фонда было подготов
лено 250 продуктовых, набо

ров для пенсионеров; зани
мающихся общественной ра
ботой.

Особую благодарность Се
мен Исаакович выразил спон
сорам. Среди них благотво
рительные фонды.: “Наши дети 
—- будущее России", “Фонд 
Павлова”, банки “Северная 
Казна”, “Нейва-банк”, .десят
ки предприятий.

Всего на проведение Дней 
милосердия спонсорами 
было выделено 262 тысячи 
рублей.

За содействие в проведе
нии Дней милосердия- благо
дарственными письмами, под
писанными губернатором об
ласти, было награждено 267 
представителей предприятий 
и организаций, министерств 
и ведомств, муниципальных 
образований;..

Среди награжденных — 
главный редактор “Областной 
газеты” Н.Тимофеев и началь
ник отдела гуманитарных про
блем М.Литвиненко.

Призы "За лучшее освеще
ние “Дней милосердия" в 
средствах массовой инфор
мации” вручены Тб журнали
стам, в том числё и сотруд
никам “ОГ”.

—Творить добро другим 
во благо — благороднейшее 
дело, — заметил в заключе
ние церемонии С.Спектор.

(Елена ВЕРЧУК.

Почаще бы
"холили внарод"

вить”; — обещал заместитель 
председателя Думы и один из 
разработчиков нового проек
та закона А. Заборов. Его 
просто засыпали вопросами 
из зала.

Еще труднее на трибуне 
пришлось С. Тюлькачеву, на
чальнику отдела областного 
Министерства экономики и 
труда. Например, предприни
мательница Н. Поличинская 
специально приехала на 
встречу из Новоуральска, что
бы доказать экономистам, что 
только выгода от реализации 
спиртных напитков позволяла 
ей развивать малоприбыльную

торговлю хлебом и молоком.
На стол президиума пере

давали записки с соображе
ниями о том, как сделать про
цветающим уральский малый 
бизнес. Поступило немало 
интересных предложений. 
Директор нижнетагильской 
“Роспечати” Л. Петренева со
проводила свое письмо под
робными расчётами. Она счи
тает, что необходимо „учесть 
специфику киосков, торгую
щих печатной продукцией и 
“поддерживающих единое ин
формационное поле России”.

Интерес к разговору про
явили не только предприни

матели. На встрече были 
представители налоговых ор
ганов, муниципальной влас
ти, администрации Горноза
водского управленческого ок
руга. К примеру,’ председа
тель Качканарской городской 
Думы Геннадий Русских 
предложил утвердить стиму
лирующие коэффициенты в 
зависимости от численности 
работников - чтобы создава
лось больше рабочих мест. А 
недавно избранный глава 
Кушвы Игорь Титов приехал в 
Тагил вместе с заведующей 
отделом товарного рынка Га
линой Кручининой и привез 
подробнейший анализ приме
нения вмененного налога в 
своем муниципальном обра
зовании.

Кстати, именно из Кушвы 
на имя. Сергея Капчука по
ступило больше всего просьб 
разобраться с "неудобным 
налогом”. Здесь, как и во 
Многих других городах обла
сти, поступления от этого на
лога в казну по сравнению с 
прошлым годом выросли бо
лее чем в пять раз, но почти 
наполовину сократилось чис
ло предпринимателей...

Ходили бы депутаты поча
ще в народ, может, и не при
шлось бы исправлять свои 
ошибки ,

Наталья ОРЛОВА.

■ ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Провокация или...?
Многие уральские СМИ получили по электронной 
почте сообщения якобы от полевого командира 
Зелимхана Яхьяева, в котором он угрожает уральцам 
массовым отравлением водкой 23 февраля.

Больше опежпы.
Нашей и мопной

В эти дни в Екатеринбурге проходит неделя моды. 
Не высокой, не той, что украшает подиумы и витрины 
супердорогих магазинов, а каждодневной моды, иду
щей и едущей по улицам.

Три составляющие мод
ной недели: ярмарка-выстав
ка товаров легкой промыш
ленности отечественных 
производителей, семинар 
“Мода Весна-Лето 2001 года” 
и большое дефиле от веду
щих дизайнеров и' фирм 
Уральского региона.

Главная цель проекта — 
скоординировать усилия ди
зайнеров-модельеров, про
изводственных предприятий 
и торговли, чтобы насытить 
местный, рынок современ
ной, модной, качественной 
одеждой и обувью.

Озаботились этим эконо
мический комитет по про

граммам развития Уральско
го региона, министерство тор
говли Свердловской области, 
Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия и объединение 
"Уральские выставки”;

В планах организаторов — 
сделать “Неделю- прет-а-пор- 
те” (то есть готового платья) 
постоянной (2 раза в год), 
вписаться в международное 
модное движение и, что ка
жется весьма любопытным- и 
полезным, создать в Екате
ринбурге Институт прогноза 
моды.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Цитирую: “В тот день, ког
да вы будете праздновать 
свой праздник, мы войдем в 
ваши дома и начнем убивать 
вас, и проклятая Аллахом вод
ка' станет орудием нашего 
возмездия". ПоСланиё Изоби
лует весьма оскорбительны
ми эпитетами: “кровавые ма
родеры”, “гнусные преступни
ки”, “вечно пьяная страна не
верных”, “русские шакальГи 
т.д. Вот, мол., пробил час рас
платы.. И, дескать, не думай
те, что мы в горах, — мы ря
дом с вами. Читать все это 
не просто неприятно — омер
зительно;

По стечению обстоятельств, 
23 февраля — не только праз
дник российских воинов, но и 
годовщина депортации чечен
цев. По данным УФСБ по 
Свердловской области., 4:91 
тысяча человек была выдво
рена с территории республи
ки 57 лет назад. Этим объяс
няется повышенная актив
ность всякого рода экстре
мистов, пытающихся запугать 
грядущим возмездием.

В пресс-службе област
ного УФСБ, комментируя си
туацию; отметили, что это

устрашающее и оскорби
тельное· послание может 
оказаться самой обыкно
венной “уткой“.. “У боевиков 
уже нет возможностей реа
лизовать ПОДО'бнЫё уГрО'ЭЫ; 
Даже те фугасы, которые 
находят и обезвреживают [в 
Чечне, начинены недорогой, 
менеё эффективной, чём 
раньше, взрывчаткой”; — 
подчеркнул пресс-секре
тарь УФСБ Сергей Кузне
цов.

В екатеринбургском реги
ональном центре чеченской и 
ингушской культуры считают 
подобное заявление провока
цией. Председатель этой 
организации Адам Калаев в 
телефонной беседе заявил: “У 
каждого народа есть свой поп 
Гапон. Я думаю, что органи
зация подобных провокаций 
может исходить и от так на
зываемых полевых команди
ров, и от органов власти. 
Кому выгодно все, что проис
ходит в Чечне? Тот и пытает
ся держать людей в постоян
ном напряжении, чтобы оп
равдать все, что происходит 
в республике. Я уверен, что 
это письмо — очередная про

вокация. Никакого массового 
отравления не будет”..

Действительно, все очень 
похоже на провокацию. Или 
самое обыкновенное 'хулиган
ство: к сожалению, у нас есть 
не только попы Талоны, но и 
люди с весьма своеобразным 
чувством' юмора. Испортить 
настроение — это же так ве
село! А тут и повод, есть.

К сожалению, выявить от
правителя достаточно слож
но’: письмо отправлено через 
так называемые бесплатные 
почтовые ящики в Интернете. 
Однако уже сейчас известно, 
что послали его из Екатерин
бурга.

В настоящее время, как 
сообщили в пресс-службе 
областного ГУВД, сотрудни
ки правоохранительных орга
нов пытаются “вычислить” ав
тора письма. Если виновник 
будет найден, то ему пред
стоит знакомство, по край
ней мере, с двумя статьями 
Уголовного кодекса РФ, пре
дусматривающими ответ
ственность, — за возбужде
ние национальной^ расовой 
или религиозной вражды и 
оскорбление представителя 
власти.

Сейчас, как и обычно в 
каждую годовщину печально 
известной депортации чечен
цев, правоохранительные 
органы работают в усилен
ном режиме, особенно при
стальное внимание уделяет
ся объектам повышенной 
опасности.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ МНЕНИЕ.ДЕПУТАТА

Что заставляет 
учителей 

бастовать?
27 февраля преподаватели школ и вузов 
Екатеринбурга выступят в роли забастовщиков и 
тем самым поддержат Всероссийскую акцию 
протеста педагогов и преподавателей страны, 
которая пройдет в этот день. Что заставляет 
учителей быть “возмутителями спокойствия”? Тем 
более, что они сами призывают своих подопечных к 
дисциплине, порядку, послушанию.
С этого вопроса и началась наша беседа с 
заместителем председателя областной Думы, 
руководителем депутатской группы “Коммунисты и 
аграрии Свердловской области” В.ТЕПЛЯКОВЫМ.

—Сегодня можно утвер
ждать, что государство бро
сило образование на прЪ- 
извол судьбы. Иначе как 
расценивать тот факт, что 
в течение последних 10 лет 
оно лишь обещает улучшить 
жизнь школы, вузов и ни
чего практически не дела
ет для выполнения своих 
обязательств.

А ведь ситуация здесь на 
грани критической. ’Старе
ет и разрушается матери
альная база;, не выделяют
ся средства на поддержа
ние в безопасном состоя
нии учебных зданий, обще
житий. Уже никто не возму
щается постоянными отклю
чениями электроэнергии, 
низкой температурой в 
классах и аудиториях.

А заработная плата? На
чинающий педагог получа
ет 300—400 рублей, что 
ниже прожиточного мини
мума в 3 раза. У него нет 
денег даже на питание, не 
говоря об одежде. А ведь 
учитель всегда на виду.

Однако и эти жалкие кро
хи люди не получают вов
ремя. Сегодня задолжен
ность муниципальных обра
зований по заработной пла
те преподавателям достиг
ла 52643 тыс. рублей. И это 
при том, что нагрузка на них 
поистине адская: вместо 18 
часов на ставку (оклад) учи
тель вкалывает по 30 и бо
лее часов·.

В трехстороннем согла
шении между областным 
правительством; Федера
цией профсоюзов и Со
юзом промышленников и 
предпринимателей было 
предусмотрено ввести с 1 
июля 2000 года доплаты 
работникам бюджетной 
сферы. Эта мера пока так 
и "осталась на бумаге;.:’.

—А как будет проходить 
акция протеста в Екате
ринбурге?

—27 февраля в 14 часов 
работники образования 
проведут пикетирование 
здания полпреда в Уральс
ком федеральном округе

П.Латышева и правитель
ства Свердловской облас
ти. Затем собравшиеся 
пройдут к Дворцу молоде
жи, на площади перед ко
торым состоится митинг. 
Следует сказать, что в день 
протеста занятия в школах, 
колледжах, вузах будут про
ходить в обычном режиме.

—Какую же позицию в 
этой ситуации намерены 
занять депутаты област
ной Думы?

—Депутаты крайне обес
покоены тем, что педагоги 
своевременно не получают 
свои заработанные деньги. 
С другой стороны, мы гор
димся их самоотверженной 
деятельностью. Они боль
ше беспокоятся не о своей 
зарплате, а о финансиро
вании учебного процесса. 
Между прочим, нарушается 
43 статья Конституций РФ, 
согласно которой государ
ством гарантируется бес
платное начальное, общее 
и специальное среднее об
разование, т.е. учеба в тех
никумах и колледжах долж
на быть бесплатной, а в 
высших учебных заведени
ях учеба ведётся на конкур
сных условиях, но бесплат
но.

Мы полностью в курсе 
проблем, которые стоят 
сегодня перед нашими пе
дагогами. Поэтому депу
татская группа “Коммуни
сты и аграрии- Свердловс
кой области" решила под
держать акцию протеста 
преподавателей 27 фев
раля. Уход от решения 
вопросов работников на
родного образования чре
ват Для России невоспол
нимыми потерями. Вот 
почему мы считаем делом 
чести, общественного 
долга быть вместе с пе
дагогами. Пусть они еще 
раз увидят, кто в трудный 
для них момент находится 
рядом с ними, является их 
верным союзником.

Интервью взял 
Сергей РЯБОВ.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Разговор с командующим
В рамках объявленного в 
Свердловской области 
месячника защитников 
Отечества командующий 
войсками Уральского 
военного округа генерал- 
полковник Александр 
Баранов провёл встречу с 
представителями средств 
массовой информации.

Рассказывая журналистам 
об организации и ходе боевой 
подготовки в УрВО, генерал- 
полковник А. Баранов-сделал 
акцент на том, что переход из 
минувшего в нынешний год 
стал тем рубежом, переступив 
который следует навсегда за
быть о ссылках- на “уважитель
ные” причины, ранее прикры
вавшие срывы выхода подраз
делений на занятия в поле.

—В наступившем году бое
вой учёбы такого понятия, как 
“отсутствие горючего”, для нас 
существовать не может, — под
черкнул командующий войска
ми округа. — На проведение 
боевой подготовки ГСМ есть 
всегда. Поэтому все, что зап
ланировано, будет проводить

ся в полном объеме. Пример 
тому — завершившиеся на днях 
тактические учения танкового 
батальона с боевой стрельбой. 
Да, мероприятие потребовало 
определенных затрат. Было 
израсходовано 25 тонн дизель
ного топлива и 3 тонны бензи
на. Но мы сознательно идем 
на подобные расходы. Это не
обходимо в равной степени как 
для офицера, так и для солда
та — людей, готовящих себя 
для реального боя. Без учебы 
нет навыков; без навыков не 
будет и победы.

Командующий рассказал 
журналистам о том, как ре
шается в округ-е проблема 
сокращения кадров.

—В данном вопросе мы се
годня идем по необычному 
пути, — заметил А.Баранов. — 
К примеру, попал под сокра
щение офицер в звании под
полковника. Равнозначной 
должности ему нет. Но есть 
свободное “майорское” мес
то службы. При согласии, 
офицер идет на понижение, 
но с сохранением всех вып

лат, которыми он довольство
вался на своей прежней дол
жности. Этет шаг позволяет 
сохранить кадрового офице
ра для армии, повысить .уком
плектованность подразделе
ний и частей округа, обеспе
чить военнослужащему воз
можность “добрать” недоста
ющие до пенсионного возра
ста годы выслуги.

Не обошел командующий 
войсками округа и такой на
сущный для' каждого военнос
лужащего допрос, как своев
ременность выплаты денеж
ного довольствия.

—На протяжении несколь
ких месяцев в Уральском во
енном округе военнослужа
щие денежное содержание 
получают дёнь в день, — за
верил журналистов генерал- 
полковник. — Выплата “пай
ковых” су.мм производится 
одновременно с ежемесячным 
довольствием. Нет за окру
гом задолженности и в плане 
расчета по “боевым”.

Юрий БЕЛОУСОВ.

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Ядерные отходы - через Госдуму на Урал

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
В январе 2001 г. цены На потребительские товары И 

услуги повысились в среднем на 2,4% (в январе 2000 г. - 
на 2,8%), в том числе на продовольственные товары - на 
2,4 (2,2), непродовольственные товары - на 0,9 (3,3), плат
ные услуги - на 5,9% (5,1%). Существенное повышение цен 
зарегистрировано на живую и охлажденную рыбу (без 
деликатесной) - на 10,1%, икру лососевых рыб - на 6,5, 
сгущённое молоко с сахаром - на 5,6%: На 3-4,7% возрос
ли цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), 
сырокопченую колбасу, цельное разливное молоко, смета
ну, сыр, варенье, повидло, джем, отечественное сливочное 
мороженое. Прирост цен на Плодоовощную продукцию со
ставил 13,1%, в том числе на свежую белокочанную капусту 
- 37·,6, бананы - 29,2, .репчатый лук - 28,4, чеснок - 15,7, 
столовую свеклу- 12,5, картофель - 12, апельсины - 8,1%. 
Из обследуемых городов области высокий прирост цен в 
январе наблюдался в Каменске-Уральском на ржаной и 
ржано-пшеничный хлеб - на 7,7%, Нижнем Тагиле на цель
ное пастеризованное молоко - на 8,6, нежирный творог - на 
10,3, сметану - на 12,5%, Первоуральске на картофель - на 
17,4%. Снизились цены к уровню декабря 2000 г. на греч
невую крупу-ядрицу - на 1,1%, овсяные хлопья “Геркулес"· 
- на 1,7, пшено - на 4,6%.

В конце января 2001 г. стоимость набора из 25 ос-

новных продуктов питания, по нормам потребления со
ответствующим прожиточному минимуму, в среднем по 
области составила 696 рублей и увеличилась за месяц 
на 23,2 рубля (или на 3,4%). Среди обследуемых горо
дов области в январе самый дорогой набор - в Екате
ринбурге (719,3 рубля), самым дешевый - в Перво
уральске (639,6 рубля).

Выше среднеобластного прироста цен на непродо
вольственные товары возросли цены на мужские сороч
ки и полуботинки с верхом из искусственной кожи., 
женские демисезонные пальто й полупальто из шерстя
ных и полушерстяных тканей, белье для новорожденных 
и детей ясельного возраста, Парфюмерно-косметичес
кие товары отечественного производства (духи и крем 
для лица), дамские сумки из натуральной кожи, спички, 
наборы мягкой мебели (с обивкой из ворсовых тканей), 
фарфоро-фаянсовую посуду, школьные тетради, обще
российские ежедневные газеты в розничной продаже 
(“Известия", “Труд”, “Российская газета”), книги детек
тивно-приключенческого жанра, строительные матери
алы (необрезные пиломатериалы хвойных пород, дре
весностружечные плиты, рубероид) - на 2,3-6,4%. Из 
медикаментов повысились"цены на валидол - на 7,7%, 
отечественный аспирин, кроме детского, - на 1.3,3, йод -

на 15,9%.
Индекс цен и тарифов на платные услуги насел,ениЮ 

в январе 2001 г. превысил уровень декабря 2000 г. и 
составил 105,9%. Значительно повысились цены на ус
луги пассажирского транспорта (на 22,2%). Так, сто
имость одной поездки на пригородном поезде возросла 
к уровню декабря 2000 г. на 36,4%, проезда до Морквы в 
купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного 
поезда, разовой поездки на городском электрическом 
транспорте (трамвае, троллейбусе, метро) - на 25,7- 
33,3, городском муниципальном автобусе - на 20.,3%. 
Увеличилась плата за пользование абонентской радио- 
точкой - на 25%, стоимость услуг правового характера - 
на 19,8, одного дня пребывания в санатории и отправки 
телеграммы внутри России - на 13,1-13,6%:

Цены производителей в пищевой промышленности 
(включая мукомольно-крупяную) в январе 2001 г. повы
сились на 0,5% (в январе 2000 г. - на 1,3%), цены 
реализации сельскохозяйственной продукции - на 3,7 
(на 1%). При этом цены на производсто безалкогольных 
напитков возросли на 7,2%, продукцию ликеро-водоч
ной промышленности - на 5,3, маслосыродельной и мо
лочной - на 3,5%. Цены реализации овощей увеличи
лись на 9,4%, молока - на 5,1, яиц - на 2,6%.

Екатеринбургская 
организация “Движение 
против насилия” 
намерено собрать 20 
миллиардов долларов. 
Именно такая сумма, по 
их мнению, потребуется, 
чтобы откупиться от ввоза 
на Урал радиоактивных 
отходов.

Это, конечно, шутка право
защитников. -Впрочем, доля 
истины в ней есть. О начале 
сбора средств они объявили 
20 февраля во время пикета 
около Театра эстрады. Пово
дом к его проведению послу
жило решение комитета по 
экологии Государственной 
Думы отклонить ряд принци
пиальных поправок к принято
му в первом чтении законо
проекту Минатома о ввозе на 
территорию страны зарубеж
ных радиоактивных отходов 
для последующей переработ
ки. В комитете по экологии 
посчитали, что принятие этих

поправок могло бы существен
но усложнить условия ввоза 
импортных радиоактивных ма
териалов, на переработке ко
торых в ближайшие десять лет 
Россия намерена заработать 
20 миллиардов долларов.

По мнению пикетчиков, 
именно технологическая база 
Урала (“закрытые” города 
Свердловской и Челябинской 
областей) станет единствен
ной территорией в России, 
где будет проходить перера
ботка ядерных отходов.

Пикет прошел под лозун
гом “Спасибо товарищу Ка
дочникову за наше радиоак
тивное будущее!”. Именно 
лидер свердловских коммуни
стов является сейчас замес
тителем председателя коми
тета Государственной Думы 
по экологии. Любопытно, что 
местные товарищи по партии 
не поддерживают решение 
своего лидера - на митинге 
их голоса сливались с проте

стными выкриками “зеленых”.
Против намерения россий

ских властей выступила и 
свердловская областная 
Дума. Местные законодатели 
направили письмо Федераль
ному Собранию и президен
ту, в котором депутаты выс
казались против инициативы 
Минатома.

В послании также говорит
ся, что утверждение законопро
екта поставит под угрозу наци
ональную безопасность стра
ны. Свердловские депутаты 
подчеркивают, что федераль
ные власти не посоветовались 
с населением тех субъектов 
Федерации, Куда предполага
ется ввозить отработанное 
ядерное топливо. Кроме того, 
областная Дума выразила опа
сения, что средства, выручен
ные от переработки и захоро
нения чужих отходов, “уйдут не 
по назначению”.

Алёна ПОЛОЗОВА.
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шш
56.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Поле чудес
11.10 "С легким паром!"
11.40 История одного шедевра. В.Боровиков- 

ский. "Екатерина II в парке"
12.00 Новости

13.15 Телеканал "Добрый день"
13.55 Огонь на поражение в отечественном 

боевике "В последнюю очередь"
14.30 Документальный детектив. "Приморс

кий спрут". Дело 1996 года
15.00 Новости [с сурдопереводом)
15.20 Звездный час
15.45 ...До шестнадцати и старше
16.20 Мультсериал Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"

16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Другие люди". Спецрепортаж
18.45 Жди меня
19.40 Премьера. "Кто хочет стать миллионе

ром!" Телеигра

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы"
23.30 Взгляд
00.10 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.45 Ночные новости

*омг*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки!'; Сериал
10.15 Телеигра "Кто хочет стать миллионером!"
11.10 Пока все дома
11.45 История одного шедевра. И. Левитан. 

"Тихая обитель"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.50 Клаудиа Кардинале й Омар Шариф в 
фильме "Майриг. 1 с.

14.10 Жди меня
15.00 Новости (с сурдопереводом)
І5.20 Царь горы
15.45 ..До шестнадцати и старше
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

втррИйісу
то". "В царстве крокодила"

18.50 Здесь и сейчас
19.00 Как это было. Ограбление Сити-Банка.

Дело хакера Владимира Лёвина. 1995 год
19.45 "Убойная сила-2: Кредит доверия". Но

вый сезон
20.45 Спокойной ночи, малыши!

февраля
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Олег Табаков, Олег Ефремов и Евгений

Леонове фильме "Гори, гори, моя звезда"
23.35 Апокалипсис Розанова в программе "Ци

вилизация"
00.05 Музыкальная программа
00.45 Ночные новости

К АЙАЛ «РОССИЯ"
06.00 07.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла"'. Телесериал (Италия — Ар

гентина)
06.50 07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
с 08.00 до 15.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ

"КУЛЬТУРАУКТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Внимание, черепаха.". Художе

ственный фильм ("Мосфильм", 1970). 
Режиссёр Р. Быков

12.00 "В тени гениев"
12.35 Играет камерный оркестр "Россий

ская камерата"
12.55 "А дольше всего продержалась 

душа". Документальный фильм. Режйс-

О&ЛАСТНОЕТВ
08.30 "Капкан"
09.15 Мир всем
09.30 Художественный фильм "По семейным 

обстоятельствам"
11.40 Х/ф
•12.00 Художественный фильм "Семеро сме-

"ЭД КАНАЛ* - “
06.35 Спецпроект ТАУ: "ЗВЕРСКИЕ ГОНКИ"
07.35 АСТРОПРОГНОЗ на 26.02
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от пт., 23.02)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 26.02
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Анатомия зла" История одного пре

ступления (от 24.02)
08.45 "Клуб "Белый попугай" (от 25.02)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Майкл Парэ, Билли Дрэго и 

Уокер Брэндт в фантастическом боевике

*4 КАНАЛ*
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2001
07.0(1 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

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 Комедия "СЕМЬ ТОНН ДОЛЛАРОВ" (Вен-

*АТИ*
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

"Правдивые голливудские истории. ТОНЯ 
ХАРДИНГ", 1 часть

09.00 Всё игры в программе "32-битные сказ-

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

09.10 Все звезды Мирового кино на канале Е! 
"Модели. ЛОНИКА"

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

■и·
06.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Месть гайдуков" (Румыния)
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Как казаки инопланетян встреча

ли", ''Как казаки кулеш варили"
08.30 "Постфактум”
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30 М/с "Приключения Папируса", 6 серия 

(Франция)
10.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Голландия — страна

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

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 "Момент истины". Авторская програм-

"СТУДИЯ-41* \
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ" (Кана
да, 1985-1999 г.)

08.30 Астропрогноз
08.35 "Гостиный двор"
08.50 Мультфильм
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Вечер накануне Ивана Купала"

*АСВ*
06.30 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от

25.02.01)
07.00 Сериал "Тропиканка", 82 серия
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем

»пять одни*
07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
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 Анатольевичем

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

15.55 РТР. Журнал видеокомиксов "Каламбур"
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН, СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Новости бизнеса"
18.25 "Досье"
18.45 "Лидер в бизнесе-2001"
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской об-

сер А;Раздорский
13:40 "Бланш . Телесериал (Канада,1993). 

Режиссер Ш. Бинаме
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Исполнение желаний". Художе

ственный фильм ("Мосфильм", 1973)-. 
Режиссер С. Дружинина

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Каникулы Бонифация". Мультипли

кационный фильм
17.15 СФЕРЫ. Международное рбозре- 

ние
18.00 НОВОСТИ

лых"
13.30 "Пойманные с поличным"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детская познавательная программа "БА

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

"ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США)
11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Люцина ВинницКа, Збигнев 

Цыбульский и Леон Немчик в драматичес
ком триллере "ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР*' 
(Польша)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

иячко" за неделю"
11.30 Приключенческий сериал "На краю Все- 

ленной-2" (2000 г.) США
13.20 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Новости: Документы. "Два года после 

войны"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

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

Канада
15.30 М/ф '.‘Ушастик и его друзья"

грия, 1990 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с"СКУБИДУ"

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 
TV

11.00 "В объективе — животные. МАЛЬЧИК И 
ВОРОН"

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР"

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

12.30 культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
14.00 Все-звезды мирового кино на канале Е! 

"Модели, ЛОНИКА"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 Отечественное кино. Игорь Кваша в ис-

мастеров-сыродепов"
10.35 Т/с "Симфония", 10 серия (Франция)
1.1.30, 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 программа 
"Факты дня"

11.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
12.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Героин" (ГДР 

— Венгрия — Югославия)
13.30 "Ночные новости"
1115 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 6 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)

ма А. Караулова
11.35 Петровка, 38
11.45 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал 

(Мексика)
12.35 Магазин на экране
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
Профилактика на канале ТВЦ с 14.00 до 20.00 

10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.10 "Будем жить!"
11.20 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 "РЯО-Новости Питер” с Ксенией Наза

ровой
12.15 МУЗ. ТВ; "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.35 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холм
са и д-ра Ватсона. Знакомство"

15.45 Лучшая коллекция программ ''КУХНЯ'·'.

11.30 Грегори Пек и сэр Джон Гилгуд в филь
ме "Алое и черное"

14.00 Телешоу "Пять с плюсом"
14.30 Х/ф "Крестоносцы", 2 серия
16.20 Х/ф "Два бойца"
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ

11.00 Новости 16.00 Сериал "Тропиканка , 83 серия
І і .ІО Мэриэл Хемингуэй в фильме "Малень- 17.00 Новости

кие мужчины” 17.15 День за днем
13.05 “Все в сад!" 17.50 Сериал "Самые громкие преступления
13.30 "Про любовь" XX века": "Дэн Уайт. Убийца из муниципа-
14.05 Скандалы недели литета", "Дэннис Нильсен. Дружелюбный
15.00 Новости убийца"
15.05 День за днем 19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"

11.15 Биоритм
11.30 У-Лйчный Каприз
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!

14.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 

ха" + "МузОтер Weekly"

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ", 19 с. "ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "Любовь и тайны Сансет Бич" 

(США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРАВ ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ".
14.30 "ТРЕТИЙ ТАИМ". Программа С. Шус

тера
15.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

ласти Э. Э. Россель
20.00 РТР; ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. Арка

дий Мамонтов; "Обратная сторона. Дети”
21.25 "АНШЛАГ" й К“
22.30 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Маленький бро
дяга": Телесериал (Канада, 1988)

18,35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Век московского эстампа”
19.15 "Шалом"
19.40 "Бланш". Телесериал (Канада, 1993).

Режиссер Ш. Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Культура вне границ,. Италия
21.30 БЬІЛОЕ В ЛИЦАХ. “Пушкинские тени 

на Донском"
22.10 "Вечерняя сказка" 

18.30 М/ф
19.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" Тема: бальзам 

Маркова, В студии. Александр Шнайдер — 
врач-онколог научно-клинического центра 
"Онкологии и неврологии” г. Новосибирск

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

16.50 Мультипликационный сериал "ДИНО
ЗАВРИКИ" (США)

17.25 Комедииный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (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"

16.00 Приключенческий сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-2”. США

16.25 Погода
16.30 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 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРЦДЖЕС". США

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телейгра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.0?’
19.25 ПОГОДА
19,30 ''ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ!'

торической ленте о Максиме Горьком 
"ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА", 1 серия

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

16.30 кинопутешествия на канале WWWTravel

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

17.10 Мультфильм "Приключения точки с за
пятой"

17.30 Халк Хогай в супердрайве "ГРОМ В
РАЮ'

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

"Без купюр. МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР" 

15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 7 серия (Италия)
16.15 '.'Музыкальная мозаика"
16.35 Д/с "Красные звезды", ф. 24 — "На

дежные крылья"
17.40 Т/с "Тайна старинного склепа", 5 серия
18.10 К 100-летию режиссера М. Донского. 

Х/ф ''Детство Горького"
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": "Голландия — страна 
мастеров-сыроделов"

21.35 Т/с "Зов убийцы", 6 серия (Австралия) 

20.00 События, Время московское
20.05 Ступеньки
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Особая папка
23.10 ''ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
00.10 Прогноз погоды
00.15 Чемпионат Европы по мини-футболу.

Константин Никольский
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Комедия "Питкин и кража в универма-

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" в 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ''
19.45 "НОВОСТИ" 

19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Информационная программа стран Со

дружества "Вместе''
20.40 д/ф "У истоков трагедии", 1 серия
21.00 Джефф Голдблюм иГленда Джексон в 

комедии "Неизлечимые”

17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
(7.15 MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Трюкачи
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

слу- 21.5 ( "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольевичем

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ "
18 30 "ВПРОК1'
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 "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 ВОРОМЪ

21.00 "СЕГОДНЯ"

23.50 "Дежурная часть"
00.00 "Репортёр" с Михаилом Дегтярем. "Ло

шади"
00.15 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. "Джеймс Бонд из

Одессы"
00.45 "Спорт за неделю"
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "Телеблокнот и о погоде”
02.05 "Телеанонс"
02,15 "Перелистывая Страницы''
02.45 Кинозал повторного фильма. “Кадриль" 

22.20 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕН

НИК". М. Шатров "Большевики" Спек
такль. Постановка О’. Ефремова; Ре
жиссер Г. Волчек. Часть 1-я

00.05 После новостей...
00.25 М. Шатров "Большевики”. Спек

такль. Часть 2-я
01.35 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАР-

ТУ. "Остановись, мгновение..."
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.45 ■■Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Художественный фильм "Аккумулятор”
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ."
00.05 "Спорт-Акцент"
00.20 "МуТон на ОТВ”

(США)
21.30 НОВОСТИ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ” (США)
23.35 "Кино": Джули Кристи и Дональд Са

зерленд в мистическом триллере "А ТЕ
ПЕРЬ НЕ СМОТРИ" (Великобритания — Ита
лия)

01.50 ''МЭШ" Комедийный сериал (США)
02.20 НОВОСТИ
02.35 Новости и персонажи культуры 

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА!' (от
03.05 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день" 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Леонид Марков и Татьяна Догилева в 

фантастической комедии "ОТЕЛЬ "ЭДЕМ". 
Россия

23.35 Погода на завтра
23.40 Новости: Документы. "Два года после 

войны"
23.55 Ток-шоу “Страсти по Соловьёву"
00.25 Комедийный сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТРЕИСИ”(199'6 г.) США
01.05 Муз.канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с “STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 Фантастический фильм АНДРОИД"
23.00 ПОГОДА
23.05 "ШОУ-БИЗНЕС"
23.35 1/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Магазин на экране" 

19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вёчёр "Известия АТН”
20.45 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН прёдставляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21. Зо Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.45 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Майкл Дѵдикофф 

в приключенческом боевике "ОХОТНИКИ 
НА ЛЮДЕЙ"

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

РАЮ'
01.15 Мировая, мода на канале “FASHION TV" 

22.35 "Фокус торговли"
22.55 "Алло, Россия!"
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Голова на плечах". Молод, программа
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф ’Героин" (ГДР 

— Венгрия — Югославия)
01.35 Сериал "Люди и горы' (Франция)
02.00 "Представляет Большой". "Звезды Боль

шого балета", пер.1
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум”
03.00 Т/с "Верность любви”, 7 серия (Италия)
04.05 Ток-шоу "Наобум” с участием Ю. Лю

бимова
04.3,5 Т/с "Хищник", 35 серия (Бразилия)
05,35 Сериал "Человек и море" (Франция)

Полуфинал Передача из спортивного ком
плекса "Лужники"

01.(5 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.10 Чемпионат Европы по мини-футболу.

Полуфинал Продолжение
02.50 — 03.20 Интернет-кафе

20:00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ ''ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ" (Кана
да, 1985-1999 г.)

21.00 Джим Керри в комедий "ЗЕМНЫЕ ДЕ
ВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ" (США, 1989іг.)

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

рода
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА 

22.35 Программа "Сокровенные люди"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Виктор Ерофеев в программе "Гвоздь"
00.00 "Рецепты"
00.(0 Х/ф "Ключи от неба"
01.50 "XXI век" 

19.35 Дорожный патруль
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Катастрофы недели
21.25 "Х-фактор"
22.00 "Новости дня"
12.30 ПРЕМЬЕРА! Триллер "Ночные грехи” 1 с.
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 Триллер "Ночные грехи", 2 серия 

22.15 "Beavis&Butt-Head"
21.30 биоритм
01.00 inter zone@ni1v.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV ПапарацЦ!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra 

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм

•Л. Парфенова
23.15 Премьера НТВ. "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 

Фильм Александра Зииенко
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
02.00 "ЧАС БЫКА"
02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.55 Прогноз погоды

06.00 07.00 08.00 09.00 ВЕСТИ
06.15 "Мануэла”; Телесериап (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 "Утро с “Аргументами и фактами"
08.35 “Братец Кролик и братец Лис''. Мульт

фильм
08.45 "Православный календарь"

"КУЛЬТѴІ»А*/ШТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Антон Иванович сердится". Художе

ственный фильм ("Ленфильм", 1941). Ре
жиссер А. Ивановский

11.55 "Жены гениев"
І2.І5 Э. Григ. "Норвежские танцы”
І2.45 "Константин Симонов". Документаль

ный фильм. Часть первая — " Неправда, 
друг не умирает..." Режиссер В. Трошкин

13.40 'Бланш!!. Телесериал (Канада, 1993); Ре-

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт-Акцент"
09.00 "Минувший день"

^25^6вОСТИ9^Н^МПА^

07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 27.02
07.30 "Минувший день” (от 26.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 27.02
07.45 "Гостиный двор" (от 16.021
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 26.02)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино”: Юрген Прохнов в боевике "ЛЮ

БОВЬ В ТЕНИ ДРАКОНА" (Германия)

«Ж ЖГ АМА'И»

09.15 МОЯ СЕМЬЯ. "Чего боится каждый муж- І5.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР медии "Неподдающиеся"
чина"

10.25 "Откройте, милиция.” Документальный 
сериал. "Китайский синдром"

11.00 ВЕСТИ
11.10 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста,. Телесериап (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ экран: СГТРК. пПупс-иіоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

15.00 "Луиза Фернанда". Телесериал

16.25 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН! СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
18.00 РТР. ПРЕМЬЕРА; Наталья Гундарева, Ана

толий Васильев, Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале "ЛЮБОВЬ.Я1Г

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Надежда Румян

цева, Юрий Белов и Юрий Никулин в ко-

22.30 "Россия· — начало” Премьера доку
ментального сериала

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
21.50 "Дежурная часть"
00.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА! Людмила На

русова
00.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Изабель Юппер в 

фильме Клода Шаброля " Женское дело"
02.45 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
02.55 “Телеблокнот и о погоде"

жиссер Ш. Бинаме
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Герои Шмжи”. Художественньш фильм 

("Ленфильм", "Болгарфильм", 1954)Частъ 1-я
15.40 "Играет Ф. Кемпф . Л. Бетховен; Сона·· 

та №30
16.00 "Вся оставшаяся жизнь"; Документаль

ный фильм. Режиссер А Погребной
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ‘'Сказка сказок". Мультипликационный 

фильм
17.15 “Вместе с Фафалей"
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. О романсе в

кино

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. ''Маленький бродяга". 

Телесериал (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Московский эстамп"
19.15 "Дело житейское."
19.40 ''Бланш”. Телесериал (Канада, 1993). Ре

жиссер Ш. Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 “Российский курьер . Мценск
21.20 А. Шнитке. Концёрт для альта и симфо

нического оркестра. Солист Ю. Башмет. 
Дирижёр В. Гергиев

21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох; уж эти детки”! Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Научный руководитель". Академик 

Юлий Харитон. Документальный фильм
23.50 После новостей...
00.10 СЦЕНОГРАММА: Программа о театре
00.15 "Эти старые любовные письма". Худо

жественный фильм (Эстония, 1992): Режис
сер М. Пылдре. Часть 1-я

01.40 "Руксанда . Мультипликационный фильм 
для взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.10 Программа передач

09.10 "БОДИМАСТЕР"
09.30 Погода ОТВ
09.35 "Давным-давно”
І0.00 Технический перерыв
17.10 Телесериал "Глухарь”
18.10 Погода ОТВ
18.10 Телесериал 'Торец"

19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Минувший день”
11.10 "Клуб номер один"
21.30 Художественный фильм "Актриса и

трансильванцы”
22.50 "Технология красоты” с Натальей Виш-

23.20 "СОБЫТИЯ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал "Горец”

11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США) (от 
26.02)

12.05 "Иллюзион": Эдди Кантор в музыкаль
ной комедии "АЛИ-БАБА ЕДЕТ В ГОРОД” 
(США)

13.45 Ціоу-прогаамма "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ" (от 14.02)

14.20 Телемагазин
1,4.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
15.15 "Телеслецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО-

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
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
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” 
(США)

21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.10 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино": Аманда Пиит в романтической 

комедии Питера М. Коэна "ОДНА НА ТРО
ИХ" (США)

01.10 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
01.05 "Иллюзион”: Эдди Кантор в музыкаль

ной комедий "АЛИ-БАБА ЕДЕТ ОГОРОД"
03.35 ''НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.15 "Минувший день”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.55 Погода
І0.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Боевик 'Детектив Нэш Бриджес". США
1І.30 Фантастическая комедия "Отель

06.50 Информационная программа "День іо; 
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

«АТИ*
07.00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ."
08.00 Всё звезды мирового кино на канале Е! 

"Правдивые голливудские историй. ТОНЯ 
ХАРДИНГ”, 2 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! 

"За кулисами. ХОЛОСТЯК"
10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Гербы России"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 6 серия (Австралия)
07.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Про полосатого слоненка", "Сказ

ка про лунный свет", "Сказка о карасях, 
зайце и бубликах"

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

грамма

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

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.45 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ"; Телесериал

*СТУДИЯ*4Г
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИГОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН

ИЗ ПОМЕСТЬЯ "ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ" (Кана- 
да, 1985-1999 г.)________________________

"47 КАНАЛ*
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Кэмпо"
08.30 "XXI век"
08.50 Мультфильм

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка”, 83 серия
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН*
07.00 Австралийская 30-ка
08.00, 21.00 пятьОДИН: Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59,15.59,20.59.23.59 Модная noro-

да на "пятьОДЙН"______________________ _

*JH№
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Карданный вал”
07.25 "Впрок”
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Впрок'’
08.10 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"

Т е/ке<кномс

"Эдем". Россия
13.20 Мультфильмы
11.45 Новости: Документы. "Африканский эк

стрим"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. 

США
14.25 Погода
14.10 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.) 

Канада
15.30 М/ф "Когда медвежонок проснется"
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". США
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ"! США
18.10 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС". США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Грета Скакни и Винсент Д'Ѳрофрио в 

мелодраме "СОЛЬ НА НАШЕЙ КОЖЕ". 
(Германия — Франция — Канада)

23.45 Погода на завтра
21.50 "География духа с С.Матюхиным"
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.40 Комедийным сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕЙСИ” (1996 г.) США
01.20 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
І0.І0 Фантастический фильм "АНДРОИД
11.00 Т/с "Чарльз в ответе"
11.10 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.10 "Послесловие"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 фантастический фильм "НАПЕРЕГОНКИ

СО ВРЕМЕНЕМ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа
23.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.00 "Магазин на экране"

10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

11.00 "В объективе — животные. БЕЛАЯ СОВА"
11.10 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"Познакомимся поближе. КРИС ИСААК”
12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сёриал "ДАЛЛАС”
11.30 Кинопутешёствия на канале WWWTravel 

TV
14.00 Все звезды мирового кино на канале Е! 

"За кулисами. ХОЛОСТЯК"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15.00 Отечественное кино. Игорь Кваша в ис
торической ленте о Максиме Горьком 
"ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА", 2 серия

16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
І6.І0 Кинопутешествия на канале WWWTravel 

TV
17.00 Всё игры в прогр. "32-битные сказки"
І7.І0 Мультфильм "Впервые на арене"
17.30 Халк Хоган в супердрайве "ГРОМ В 

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

"Познакомимся поближе. КРИС ИСААК"
19.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.45 Тёма дня в программе "Три четверти"
21.00 Программа ‘1DW"
21.35 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Билли Зэйн в пси

хологическом триллере'ТОРИ ВСЕ ОГНЕМ"
23.10 Информационный час "Известия АТН"
00.30 Халк Хоган в супердрайвё "ГРОМ В 

РАЮ”
.01.15 Мировая мода на канапе "FASHION TV"

09.30,10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30, 
01.10,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

09.15 М/с "Приключения Папируса”, 7 серия 
(Франция)

10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Дания. Сказка Ганса- 
Христиана Андерсена о сыре" (Германия)

10.15 Т/с "Симфония”, 11 серия (Франция)
ІІ.І5 "Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая”
1.1.50 "Кинопанорама”
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира", ф. 6 (Франция)
13.30 "Ночные новости"
11.15 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса", 7 серия

(Франция)
14.10 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы”(Франция)
15.15 "Магазин на диване"
15.15 Т/с "Верность любви"; 8 серия (Италия)
І6.І5 "Музыкальная мозаика"
16.11 "Документальный экран”. Ведущий

А. Шемякин
17.35 Т/с "Тайна старинного склепа", 6 серия
18.00 М/ф "Кто в лесу хозяин!'
18.10 К 100-летию режиссера М. Донского.

Х/ф "В людях"
20.00 ‘'картинки с выставки"
20.15 “Наделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа “Факт''
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Дания. Сказка Ганса-

Христиана Андерсена о сыре" (Германия) 
21.35 Т/с "Зов убийцы”, 7 серия (Австралия) 
12.15 "Минувший день”
22.45 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.15 "Ночные новости"
21.35 "Голова на плечах". Молод, программа
23.45 "Кинопанорама”
00.15 Научно-популярный сериал "Великие 

реки": ф. 6 (Франция)
01.15 Сериал "Люди и горы” (Франция)
01.00 “Вас приглашает Μ. Хлебникова", пер; 1
02.10 Информационная программа "Факт
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 8 серия (Италия)
04.05 "Мир ислама”
04.15 Т/с 'Хищник"; 16 серия (Бразилия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

12.35 Магазин на экране
13.00 События; Время московское
13.15 Телеканал Дата"
І4.15 "КРЕСТНАЯ МАТЬ". Телесериал
15.10 ‘День рождения Юлии". Мультфильм
І 5.І0 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
І6.І5 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.15 Как добиться успеха; Доктор Богданов
17.30 Музыкальная программа "Полевая по-

чта"
18.30 Москва Гиляровского
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пультн
І9.30 Телестадион. "Магия звёздных коньков”. 

Ледовое шоу профессиональных фигурис
тов. Часть 1-я

20.00 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

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

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События! время московское
01.10 Ночной полёт
02.50 — 01.50 “Открытый проект". Моло

дежный канал

10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.50 Информ, программа "День города"
11.00 МУЗ. ТО. "Наше"
11.05 “Стыковка" — на связи Москва и Киев
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.15 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холм
са и д-ра Ватсона. Кровавая надпись”

15.25 Лучшая коллекция программ ''КУХНЯ”. 
Зинаида Шарко

15.50 Мягкая мелодия от "Томек”
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Джим Керри в комедии "ЗЕМНЫЕ ДЕ

ВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ" (США, 1989іг.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия; 1994 г.)
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 Бен Эффлек в мелодраме "В ПОГОНЕ
ЗА ЭМИ" (США, 1996 г.)

22.50 Проект "НЕО"
13.00 "НОВОСТИ; Последние события"
21.10 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) — шоу 

Ирины Лесовой
00.51 ПОГОДА

09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Два бойца"
1 і .40 Комедия "Неизлечимые"
11.15 Программа "Сокровенные люди"
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 Виктор Ерофеев в программе "Гвоздь"
14.10 Х/ф "Ключи от неба"
16.І0 Мультфильм

16:20 Х/ф "Тростинка на ветру”, 1 серия
І8.00 Т/с ".Человек моря"
19.00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Вепё'
19.40 "XXI век"
20.00 Информационно-публицистическая про

грамма стран Содружества "вместе"
20.40 Д/ф "У истоков трагедии", 2 серия

21.00 Лео Фитцпатрик в фильме "Детки"
21.35 Программа Сокровенные люди"
12.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
2110 Программа "Парадигма”
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Одинокая женщина желает по

знакомиться”

11.00 Новости
ІІ.І0 Боевик "Проект "Охотник за тенью"-4"
11.05 Сериал “Пси-фактор: Избранное", 8 с.
14.05 Катастрофы нёдели
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.00 Сериал "Тропиканка", 04 серия

І7.00 Новости

17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 44 серия
18.40 Сериал "Алло, алло!", 71 серия
19.20 Интернет-программа "Сеть"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

20.30 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 "Петерс поп-шоу"
22.00 "Новости дня"
22.10 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 0 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.00 Наталья Андрейченко в триллере "Не

жить"

09.00 Бодрое утро
І1.00,17.00,22.00,01.00 News Блок с Алексан

дром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ

13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.І5 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БиоРИТМ

21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.15 "Beavis&Butt-Head''
22.30,02.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.30 ПапарацЦі
02.45,03.15 MTV Экстра
04.00 Рандеву

08.50 "Час быка"
08.55 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 СериалТлЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ"
12.00 "СЕГОДНЯ "
12.15 Наше кино. Владимир Меньшов в филь

ме "'СОЛЕНЫЙ ПЕС"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов
15.00 "КРИМИНАЛ"

15.20 Приключ. сериал "БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ "
18.30 Сериал "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 

ВЕСНЬГ
19.50 Час сериала. Сандрин Холт, Иван Сер

гей и Николас Ли и Дженнифер Дэйл в 
боевике "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм 

Л. Парфенова
23.05 Телейгра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.05 "АНТРОПОЛОГИЯ", Прогр. Д. Диброва
02.00 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" 

"НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (США)
03.00 Прогноз погоды

Телесжнонс
ОРТ

13.55 - Детектив “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ” (“Мос
фильм”, 1981). Режиссер - Андрей Ладынин. Композитор - 
Юрий Саульский. В ролях: Василий Мищенко, Сергей Сазон- 
тьев, Василий Фунтиков, Лев Борисов. Москва, весна 45-го. 
Выполняя задание расчистить железнодорожную станцию от 
засилья спекулянтов, герой фильма - старший лейтенант - 
выходит на след банды налетчиков.

"РТК"
21.00- Фантастика "АНДРОИД” (США, 1990 г.). Режис

сер - Стивен Лави. В ролях: Дана Уилер-Николсон, Джим 
Мецлер, Деннис Кристофер, Лу Леонард. Экологическая 
катастрофа, сделавшая воздух непригодным для дыхания, 
загоняет жителей Лос-Анджелеса в подземелье. Там они 
продолжают жить и находят удовольствие в том, что вжив

ляют в мозги компьютерные чипы, которые действуют на 
человека как наркотики. Главная героиня Лори работает на 
преступную банду, которая занимается нелегальным сбы
том микрочипов, Сделка срывается из-за полицейского рей
да. Лори удается улизнуть и от полиции, и от бандитов, 
прихватив чипы с собой. Она решает сама продать их, но 
для этого ей необходимо преодолеть нелегкий путь до Нью- 
Йорка;

’’Студия-41 ”
21.00 - "ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ” (США, 

1989. Комедия). Режиссер: Джулиан Тэмпл. В ролях: Джина 
Девис, Джеф Голдблюм, Джим Керри. Великолепная музы
кальная комедия о захватывающих и смешных приключени
ях трех инопланетян, неожиданно попавших в земной мир 
долины Сан Фернандо в Южной Калифорнии.

ОРТ
12.50 - Драма “МАЙРИГ” (Франция, 1991). Режиссер - Анри 

Верней. В ролях: Клаудиа Кардинале, Омар Шариф, Натали Руссель, 
Изабель Садуаян. 1921 год. Армянская семья перебирается от турец
ких преследований во Францию, в Марсель. Им приходится нелегко, 
но вынужденные иммигранты готовы к лишениям и тяготам. Семилет
ний Азад должен расти, получить образование, стать инженером...

00.50 - Драма “ЖЕНСКОЕ ДЕЛО” (Франция, 1988). Режиссер - 
Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Франсуа Клозе, Нил Тавер
нье, Мари Трентиньян. История Мари Латур, женщины, которая во 
время немецкой оккупации Франции проводила нелегальные аборты. 
Избавляя попавших в безвыходное положение француженок от неже
лательной беременности, она нажила состояние. После войны Латур 
была приговорена к казни на гильотине.

21:00 - Фантастика “НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ” (США, 
1990 г.). Режиссер - Брюс Сет Грин. В ролях: Роберт Хей, Катрин Хикс, 
Сэм Уанамейкер, Джеймс Ди Стефано. Молодой профессор истории 
Дэвид Родс никак не'может смириться с гибелью своего брата во 
Вьетнаме. С детства его преследует один и тот же сон: старший бра/ 

обещает маленькому Дэвиду вернуться с войны! Дэвид Родс пишет 
книги о бесповоротности времени и исторических событий, но втайне 
мечтает повернуть реку времени вспять и предотвратить смерть брата 
и многих других американцев в бессмысленной воине.

"Студия-·4 1 "
21.00 - “В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ’’ (США, 1996. Мелодрама.). Режис

сер: Кевин Смит. В ролях: Бен Эффлек, Джои Лорен Эдамс, Джейсон 
Ли. Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда 
безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные по
хождения трудно сосчитать. Его лучший друг очень завистлив и 
подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой 
легкомысленной особы. Однако влюблённый художник ничего не 
желает слушать и не перестает думать и мечтать о неугомонной 
Эми...

15.20 - Приключенческий фильм “БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2” (США, 1994). 
Режиссер - Теренс Уинклесс. В ролях: Элизабет Беркли, Ил Китс, 
Джереми Ландон, Корин Нимек, Джастин Уэлин. Группа подростков 
отправляется в экспедицию вместе с зоологом-энтузиастом, занима
ющимся защитой исчезающих белых волков. В трудных условиях Ди
кой природы ребят ждет немало приключений.

mailto:zone@ni1v.ru
mailto:zone@mtv.ru
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*ОРТ» ·
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки"; Сериал
10.15 "Убойная сила-2: Кредит доверия"
11.10 Сериал “Все путешествия команды Кус

то";'» царстве крокодила"
11.40 История одного шедевра. Ф. Шубин. 

"Павел г
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день”
12.50 "Майриг". 2 с.
14.20 Как это было. Ограбление Сити-Банка.

Дело хакера Владимира Левина. 1995 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Зов джунглей
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)

среда 28 февраля *5ÖFf» г -"-''Л

КАНАЛ «РОССИЯ"
04.00 07.00 08.00 09.00 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 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Заяц и Еж . Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная часть"
09.15 Комедия " Неподдающиеся”

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеблокнот 

и о погоде"
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР ВЕСТИ
14.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

15.00 “Луиза Фернанда". Телесериал (Венесу
эла)

15.55''Планета КВН"

•КУЛЬ1ѴГА»/|»Т : жиссер Ш. Бинаме
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Актриса". Художественный фильм

(1943). Режиссер Л. Трауберг
11.55 “Жены гениев". С. А. Толстая
12.25 ДШостакович. Концерт №1 для форте

пиано с оркестром
12.50 "Константин Симонов". Документаль

ный фильм. Часть вторая — "Всё сделан
ное;.'. ■ Режиссёр В. Трошкин

13.40 "Бланш"; Телесериал (Канада, 1993). Ре-

14.40 'Терон Шипки”. Художественный фильм. 
Часть 2-я

15.40 "Живое дерево ремесел"
15.50 "МОИМИР Николая Коляды"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Шерлок Холмс и долина страха". Муль

типликационный фильм
17.45 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга".

Телесериал (Канада, 1988)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ

18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". '’Утраченные святыни моря"

18.50 Здесь и сейчас
19.00 Человек и закон
19.40 "Кто хочет стать миллионером!" Телеигра
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время, Информационный канал
21.50 Детектив "Убить Шакала"
23.20 "Тихий дом". Берлинский кинофести

валь в программе Сергея Шолохова
23.48 Музыкальная программа
00.45 Ночные новости

04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Телеигра "Кто хочет стать миллионе

ром!"
11.10 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". '’Утраченные святыни моря"
11.40 История одного шедевра. А. Пластов-. 

"Весна"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 Андрей миронов, Александр Ширвиндт, 

Михайл Державин в фильме "Трое в лод
ке, не считая собаки'’. Часть 1-я

14.20 Человек и закон
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ’‘100%
15.45 До шестнадцати и старше
14.20 Мультсериал "Покемон"
14.45 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

четверг Μ марта

18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". В дебрях Амазонки"

18.45 Здесь и сейчас
18.55 А.Гордон и В.Соловьев в программе 

"Процесс
19.40 премьера. "Империяпод ударом: Бас

тард"

20.45 Спокойной.ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

Греции — сборная России. Передача из 
Греции

23.55 "Михаил Горбачев. Политжесюй роман"
00.40 Ночные новости

- ОАЛАСЖОЙ ТВ
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
...... ..... .

04.25 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 28.02
07.30 "Минувший день" (от 27.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 28.02
07.45 "Гостиный двор" (от 27.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 Фантастический сёриал "ПАРОЛЬ —
"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 27.02)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": приключенческий фильм Гравна

«А, ИАМАН"

04.00 НОВОСТИ (повтор от 27 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Марисоль”(1994 г.) Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
1030 Боевик "Детектив Нэш Бриджес". США
11.30 Кристофер Ллойд в сказке "Легенда о

04.50 Информ, программа “День города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хилл3-90210"
09.00 "НОВОСТИ”
0930 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

"ATM"
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
08.00 Все звезды мирового кино на канале Е!

"За. кулисами. СТРАСТИ ПО "ЗВЕЗДНЫМ 
ВОИНАМ"

09.00 Все игры в программе "32-бигные сказ- 
ки"

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

09.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Познакомимся поближе. ЭНДИ МАКДА
УЭЛЛ"

10.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

04.00 "Ночные новости"
04.15 "Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая"
04.30 Информационная программа "Факты 

дня"
04.35 Т/с "Зов убийцы", 7 серия (Австралия)
07.35 "Минувший день"
07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Исполнение желаний”
0830 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма

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

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

(Мексика)

ІЙМГ
04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "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
да, 1985-1999 г.)

10.30 Программа "Вкус жизни"

4W-47 КАНАЛ»
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Nota Bene"
08.30 "XXI век"
08.50 Мультфильм
09.00 Т/с "Человек моря"
................т1'
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06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 84 серия
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

»пять один»
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США
0831 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.5? Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

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

14.25 Премьера сериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Люди в погонах"
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого федерального округа
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Наталья Гундарева, Ана

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

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ

20.50 РТР. КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ". 
Владимир Мулявйн и ансамбль " Песня- 
ры. Передача из Государственного Кон
цертного зала "Россия"

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Детектив “Круг 

обреченных"
01.50 СГТРК. ИТОГИ. ДНЯ
02.00 "Твой XX век"
02.40 Музыкальная программа

18.50 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

19.15 Н. Метнёр. Соната-воспоминание. Ис
полняет Н. Луганский

19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 "Бланш". Телесериал (Канада, 1993)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Младший научный сотрудник". Корот

кометражный художественный фильм 
("Ленфильм", 1978). Режиссёр В. Родченко

21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски”
21.30 "О времени и о себе". Александр Чай

ковский
22.10 “Вечерняя сказка"

22.15 "Жил-был пёс". Мультипликационный 
фильм

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Черный квадрат". Документальный 

фильм. Режиссер И. Пастернак
23.50 После новостей...
00.10 АПОКРИФ. “Мои родители". Авторская 

программа В. Ерофеева Передача 1-я
00.35 "эти старые любовные письма". Худо

жественный фильм. Часть 2-я
01.35 "Геракл у Адмета". Мультипликацион

ный фильм Для взрослых
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.25 М/ф
10.45 Телесериал “Глухарь”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Актриса и 

трансильванцы"
13.10 "Клуб номер один"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал ’’Замарашка"

15.30 Детская познавательная программа "БА
НАНОВЫЙ ЗООПАРК "

14.30 Телесериал "Замарашка"
17.30 Телесериал “Глухарь”
18.20 Погода ОТВ
18.30 Телесериал “Горец”
19.30 Вадим Гпазман в программе "Полный 

абзац’’
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Художественный фильм "Автопортрет 

неизвестного"
22.50 "Хижина палы Раджа”
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
00.40 Телесериал "Горец"

Гуннлаугссона "ТЕНЬ ВОРОНА" (Исландия 
— Швеция)

11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США) (от
27.02)

12.05 "Иллюзион”: Бурвиль в ретрокомедии 
"АСЫ" (Франция—Италия)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14:45 Уникальные кедры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ .СВИДЕТЕЛЬ"
15.15 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационным сериал "ПОХО

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)

14.50 Мультипликационный сериал "ДИНО
ЗАВРИКИ” )СШ А)

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

17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ” 
(СШаГ

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 кедры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбрзРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
[СШАІ

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Триллер : Чарлз Хэллахан, Майкл Рог 

и Андреа Лит в детективном триллере 
"БЕЗРАССУДНЫИ’ЧСША)

01.25 "МЭШ” комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Бурвиль в ретрокомедии
: "АСЫ" (Франция — Италия)
04.00 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день”

Белом Драконе". Польша—США
13.10 Мультфильмы
13.45 "География духа" с С.Матюхиным
14.00 Телесериал ^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".

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

Канада
15.30 М/ф "Ушастик"
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

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 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес". США
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Роберт Де Ниро в крими
нальной трагикомедии Джоэла Шумахера 
“БЕЗ ИЗЪЯНА" (1999 г.)США

23.45 Погода на завтра
23.50 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ 

вода"
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.40 Комедийным сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЕИСИ'Ч1994г.)США
01.20 Муіканал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Фантастический фильм "НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ" (США, 1990 г.)

13:00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
14.00 М/с "СКУБИ ДУ"

16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
і7.М 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 Боевике "БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА"
23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа
23.30 Ѵс "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.00 "Магазин на экране"
0'1.30 "Магия моды”

(Франция)
10.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

11.00 "В объективе — животные. ОНИ ВЕДЬ 
ЧЕРЕПАХИ"

11.30 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ”

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

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС’
13.30 Кинопутешествия на канале WWWTravel

14.00 Все звезды мирового Кино нв канале Е! 
"Познакомимся поближе! ЭНДИ МАКДА-

УЭЛЛ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.00 Отечественное кино; Игорь Кваша в ис

торической ленте о Максиме Горьком 
"ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА", 3 серия

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

14.30 Кинопутешествня на канале WWWTravel

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

І/.ІЗ^кументальный фильм "ДОЛИНА РУ-

18.15 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

19.05 Все звезды мирового кино на канале Е! 
"Без купюр. СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ”

19.30 Кинопутешествня на канале WWWTravel

20.00 Информационный вечер "Известия АТН"
20.4'5 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 УИК представляет. "Новости бизнеса"
2'1.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.45 КИНОХИТЫ НА АТН. Увлекательный ган

гстерский боевик "БАНДИТ”
23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.30 ^моментальный фильм "ДОЛИНА РУ-

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 истории”. "Гофмейстер и 

правозащитник"
17.50 "Это было недавно, это было давно. 

Хазанову, до востребования"
18.55 “Кумиры экрана”. Ведущая К; Лучко
19.20 "Минувший день"
19.30 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга”

20.00 "За Садовым кольцом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
21.25 Т/с "Зов убийцы", 8 серия (Австралия)
22.15 "Ночные новости"
22.30, 23.00, 00.30, 01.30,03.30,04.30 - Ин

формационная программа "Факты дня"
22.35 Д/ф "Физиология русской жизни . К 75 

годовщине со дня смерти И. П. Павлова
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.45 “Музыкальная мозаика”

00.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Кто же мил
лиардер!” (Румыния)

01.35 Сёриал Люди и горы” (Франция)
02.00 "Вечер романса”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Д/ф ’’Физиология русской жизни”.

К 75 годовщине со дня смерти 
И. П. Павлова

04.05 "Парадоксы истории". "Гофмейстер и 
правозащитник”

04.35 Т/с "Хищник", 37 серия (Бразилия)
05.35 Сёриал ‘‘Человек и море” (Франция)

12.35 Магазин на экране
13.00 События Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 "КРЕСТНАЯ МАТЬ". Телесериал (Италия 

-США)
15.05 "Орленок". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
14.00 События. Время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный серн

ая Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 дамский клуб

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

18.30 Москва Гиляровского
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Магия звездных коньков”. 

Ледовое шоу профессиональных фигурис
тов. Часть 2-я

20.00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

22.40 Секретные материалы: расследование 
ТВЦ

23.10 Прогноз погоды
13.15 Чемпионат Европы по мини-футболу. 

Финал. Передача из спортивного комплек
са "Лужники

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.50 — 03.50 "Открытый проект". Моло

дежный канал

11.00 Информационная программа “День го
рода"

11.10 МУЗ. ТВ. "Иаше"
12.05 "Соковыжималка” с Дарьей Субботи

ной и Авророй—лучшие моменты
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше’'
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14:00 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холм
са и Д-ра Ватсона. Собака Баскервилей". 
1 с.

15.20 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”.

Николай Коляда
15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Бен Эффлек в мелодраме “В ПОГОНЕ

ЗАЭМИЧСША,1994г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (колумбия, 1994 г.)
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" (Кана
да, 1985-1999 г.)

21.00 Хелена Бонэм Картер в исторической 
мелодраме "КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ" (США, 
1996 г.)

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

рода"
23.45 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой
00.55 ПОГОДА

10.00 Х/ф "Тростинка на ветру”, 1 серия
11.40 Лео Фитцпатрик в фильме "Детки”
13.15 Программа Сокровенные люди"
13.30 "Театрон". Спектакль МХАТ им. Чехова

“Любовь, как тихий вечер"
15.15 Х/ф "Случайная встреча”
14.20 Х/ф "Тростинка на ветру", 2 серия
18.00 Т/с "Человек моря”

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки”
19.40 "XXI век. Бизнес"
20.00 Информационно-публицистическая про

грамма стран Содружества "Вместе”
20.40 Д/ф "К самому высокому семитысяч· 

нику
21:00 Билл Пэкстон и Лара Флинн Бойл в ко-

медин “Темное прошлое”
22.50 Астропрогноз
23.00 НОбОСТИ
23.30 "Сумка путешествий”
23.45 "Просто собака"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Дело Артамоновых"
02.00 "XXI век. Бизнес"

11.10 Комедия "Малколм”
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 

9 серия
14:05 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
14.30 "Х-фантор"
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.00 Сериал "Тропиканка”, 85 серия
17.00 Новости
17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Женаты:

С детьми", 45 серия
18.40 Сериал "Алло, алло!", 72 серия
19.20 Юмористическая программа "Бис”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

10.30 "GB-шоу": Эдуард Ханок
11.30 "Петерс поп-шоу"
11.00 “Новости дня"
11.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное",

9 серия
13.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Комедия “Малколм"

11,00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
12.30 БйоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Дневной Каприз
19:00 У-Лнчный Каприз
10.00 Любимые клипы Duran Duran
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22,00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
11.15 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
11.3Q биоритм
01.00 ater zone@mtv.ru
01.00 Биоритм
02.30 ПапарацЦ!
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ”. Фильм Л. Пар
фенова

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сёриал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12,25 Наше кино. Евгений Меньшов и Петр 

Глебов в приключенческом фильме "ПО
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА”.
14.55 "ВПРОГ

15.10 "КРИМИНАЛ”
15.10 Приключенческий сериал "БЕЛЫЕ ВОЛ

КИ-1" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СРЕДА”. Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 

ВЕСНЬГ
19.55 Час сериала. "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.30 ГЕРОИДНЯ

21.55 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Л. Пар; 
фёнова

23.00 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.ИНФОРМА- 
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.05 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.00 Сёриал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"Я ТЕБЯ СЛЫШУ” (США)
03.00 Прогноз погоды

~Гелескм он с
’‘Россия”

00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Детектив “КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ” 
(Россия, 1992). Режиссер - Юрий Беленький. В ролях: Игорь Бочкин, 
Анна Каменкова, Всеволод Ларионов, Юрий Назаров; Наталья Селез
нева. По мотивам романа Пьера Буало и Тома Нарсежака "Та, которой 
не стало”. Журналист задумал убийство собственной жена. Совер
шить преступление ему помогла любовница, но вскоре она поняла, 
что и сама больше не нужна старому ловеласу. Ожесточившаяся 
женщина разработала собственный план действий..'.

"РТК”
21.00 - Боевик “БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА” (США, 1983 г). 

Режиссер - Джефф Кэнью. В ролях: Керк Дуглас, Джон Шнайдер, 
Джон Гудман. Молодого мужчину по имени Эдди Мейкон “раскатывает 
каток” техасского правосудия, и он попадает в тюрьму, не совершив 
ни одного преступления и с совершенно чистой совестью. Эдди пред
принимает отчаянную попытку бежать из заключения, но беспощад
ный полицейский, роль которого исполняет Керк Дуглас, следует за 
ним по пятам. Весь фильм - это зрелищная погоня на автомобилях 
безжалостного полицейского за преступником без вины.

"Студия-·4 1"
21.00 - “КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ” (США, 1.996. Историческая мелод

рама). Режиссер: Айэйн Софтли. В ролях: Хелена Бонэм Картер, 
Элисон Эллиотт, Элизабет МакГоверн. Романтическая любовная ис
тория по роману Генри Джеймса, действие/которой происходит на 
рубеже веков в роскошных аристократических гостиных Лондона и 
пышных дворцах Венеции. Кейт, девушка из высшего общества, влюб
ляется в простого журналиста. Разум не позволяет героине нарушить 
традиции и строгие устои XIX века в то время, как сердце призывает 
окунуться в безумный и страстный роман. Но вдруг появляется юная 
американка, и ход событий меняется...

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Героико-приключенческий фильм “ПО

СТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” (Киностудия им. М.Горького, 1986). 
Режиссер - Геннадий Иванов. В ролях: Евгений Меньшов, Илона 
Бальсйте, Петр Глебов, Юрий Горобец. Один из эпизодов Великой 
Отечественной войны. На территорию Литвы высажена десантная 
группа. Ее задача - захватить в немецком тылу мост и удержать его до 
прихода советских войск.

КАНАЛ "РОССИЯ'?
04.00 07.00 08:00 09:00 ВЕСТИ
04.1'5 "Мануэла''. Телесериал (Италия — Ар- 

гентинз)
04.50 7,50 8.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТ

РЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики”. Программа для детей
08.30 "Открытая таможня”
08.45 "Православный календарь"
09.15 КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ". Вла

димир Мулявйн и ансамбль " Песняры”. 
Передача из Государственного Концерт-

кого зала "Россия"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
1130 "Селеста;. Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Ситуация"
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Телесериал
15.55 "Джентльмен-шоу"
14.25 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ

17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Семнадцать мгновении"
18.15 "Есть вопрос:"
19.00 РТР ПРЕМЬЕРА. Наталья Гундарева, Ана

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

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО-

вости
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр До

могаров. Владимир Ильин и Борис Невзо
ров в фильме "Опасно для жизни" из цик
ла "Марш Турецкого"

22.30 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция". До-

кумёнтальный сериал
23.00 ВЕСТИ'
23,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть”
0.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Михаил Державин, 

Михаил кокшёнов, Татьяна Догилева и Ла
риса Удовиченко в комедии ’'Импотент"

01.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 "Телеблокнот и о погоде"
02.45 Баскетбол. Чемпионат россии. Женщи

ны. Суперлига. "Уралмаш УГМК" (Екате
ринбург) — "Иртыш” (Павлодар)

игаюграмма передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Садовник". Художественный фильм 

("Ленфильм" 1987). Режиссер В. Бутурлин
12.15 "Хрупкая вечность". Об искусстве рус

ской керамики
1-3.05 Литургическая музыка в Московском 

Кремле
13.40 "Земля неизвестная". Документальный

фильм. Режиссер Е. Саканян
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Моя любовь". Художественный фильм 

(К/ст."Советская Беларусь", 1940). Режис
сер В. Корш-Саблин

15.55 М. Мусоргский "Картинки с выставки". 
Исполняет С. Тарасов

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "В мире басен". "Лиса и заяц". Мульти

пликационные фильмы
17.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КЙНО. “Неразгаданные курьезы мастера.

Льюис Кэрролл"
18.00 НОВОСТИ
18.15 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 

Телесериал(Канада, 1988)
18.40 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.55 "И танки наши быстры.." Документаль

ный сериал
19.30 Ия Саввина. Портрет
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта"
20.50 МАГИЯ КИНО.
21.05 "Время музыки" Тележурнал

21.35 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. "Консервато
рия имени С. Рахманинова"

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Пирамида". Документальный фильм. 

Режиссер А. Иванкин
23.30 После новостей...
23.50 "Джазофрения"
00.15 "Садовник". Художественный фильм
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0120 Программа передач

ОВЛАСТНОВТВ
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 на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

КАНАЛ»·
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 01.03
07.30 "Минувший День" (от 28.02)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 01.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 28.02)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.І0 Фантастический сериал “ПАРОЛЬ —

"ВЕЧНОСТЬ” (США) (от 28.02)
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Триллер": Чарлз Хэллахан, Майкл Рог

•Й'Й-л?К-лѵ??яКтеК<тел-!ѵЯтеЙ'Й·:

04.00 НОВОСТИ (повтор от 28 Февраля)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1994 г.) Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик ‘Детектив Нэш Бриджес". США
1130 Криминальная трагикомедия “Без изья-

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”
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 
км"

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

09.00 ТВ Дарьял представляет. А. Ростоцкий и 
Е. Кондулайнен в фантастической кинопо
вести "ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИИ”

0930 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 А ГН. Открытие мира. Кинопутешествня 

на канале WWWTravel TV

06.00 "Ночные новости”
06.15 "Голова на плечах”. Молодёжная про

грамма
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 8 серия (Австралия)
07.35 "Минувший день”
07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Растрепанный воробей"; "Про 

мышонка, который хотел стать сильным"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Ток-шоу ''Наобум"
09.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.25 М/с "Приключения Папируса", 8 серия 

(Франция)

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

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

......«СТУДИЯ-«!»........
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ 'ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ"
10.30 Программа "Декретный отпуск"

ЦТУ-М7 КАНАЛ»
07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день"
08.10 "Истоки"
08.30 "XXI век. Бизнес"
0830 Мультфильм

«дев»
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 85 серия
08.05 День за днём
08.45 Дорожный патруль
09.00 Денъ за днем
11.00 Новости

•пять ОДИН»
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ" 

(США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

•НТВ»
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"
08.55 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Л. Пар-

10.45 Телесериал "Глухарь”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Автопортрет 

неизвестного”
13.25 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Телесериал “Замарашка"
15.00 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня

15.30 Детская познавательная программа "БА
НАНОВЫЙ ЗООПАРК “

1630 Телесериал "Замарашка"
17.30 Телесериал "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
1830 Телесериал "Горец"
1930 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

21.00 "Минувший день”
21.10 Шестая графа. Зарйлата учителей
•2.130 "Уральское времечко"
22.00 "Мы строим дом”
22.20 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 26.0101)
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал “Горец"

и Андреа Лит в детективном триллере 
"БЕЗРАССУДНЫИ'ЧСША) (от 28.02)

1.1.35 "МЭШ’ Комедийный сериал (США) (от 
28.02)

12.05 "Иллюзион”: Дж^мс Коберн йДй Грант 
в триллере "УБИВАЙ И ВЛАСТВУЙ” (Вели
кобритания)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
15.1'5 "Телеспецназ"
15.30 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)
16.30 Мультипликационный сериал "ПОХО-

РОННАЯ КОМАНДА" (Испания)
16.50 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ

СЯ ТЫ" (США)
17.55 Комедийный сериал “ДАРМА И ГРЕГ’ 

(СШАГ
1830 НОВОСТИ
18.45 Программа для всей семьи “7 РАЗ ОТ-

19.00 Гресия Кольменарес й Густаво Берму
дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина!

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
11.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
11.30 "НОВОСТИ 91/1" И. ШЕРЕМЕТА
2230 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ” (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НАЯ СЕРИЯ!

23.35 '‘Боевик”: Роб Лоу в боевике "ВРАЖ
ДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ" (Канада)

0135 "МЭШ" комедийный сериал (США)
0105 НОВОСТИ
"02.20 “Иллюзион": Джеймс кобёрн и Ди Грант 

в триллере "УБИВАИ И ВЛАСТВУЙ"
04.00 ’‘НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день”

на". США
13.45 Программа о моде и стиле “Живая 

вода
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. 

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

Канада
15.30 М/с "Приключения Мюнхгаузена". СССР
16.00 Сериал для подростков Тайный мир 

Алекс Мак-2". США

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ” (1996 г.) Великобритания
17.30 Документальный сериал "Мой зоологи

ческий словарь”, заклюй, серия (США)
18.00 классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
1830 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС". США

20.30 НОВОСТИ
11.30 Российская премьера! Гийом Депардье 

и Катрин Дёнев в драме Лео Каракса 
"ПОЛА ИКС'(1999 г.) Франция

00.05 Погода на завтра
00.10 НОВОСТИ: документы;
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.50 Комедийных сериал "ТАКАЯ РАЗНАЯ

ТРЁИСИ" (1996 г.) США
01.30 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
0100 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 Боевик "БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА"

(США, 1983 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "ТДСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"

16.00 М/с "СКУБИ ДУ"
16.30 М/с “СУПЕРМЕН"
І7;В0 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 Берт Ланкастер в триллере "УБИЙЦЫ”

(США, 1946г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой реслинг”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.00 "Магазин на экране"
0130 “Видеомода"

11.00 Мировая мода на канапе “FASHION TV" 
(Франция)

11.30 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ-

11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествня 
на канале WWWTravel TV

12.10 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие Мира. НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ (США)
14.00 Отечественное кино. Игорь Кваша в ис

торической ленте о Максиме Горьком 
"(ТОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА", 4 серия

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

1530 АТН. Открытие мира. Кинопутешествня 
на канале wW.WTravel TV

16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 ТВ Дарьял представляет. А. Ростоцкий и 

Е. Кондулайнен в фантастической кинопо
вести ЖКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИИ"

1730 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

17.50 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС’
19.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествня 

на канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
10.05 Тема дня в программе "Три четверти"
10.10 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
1030 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"
11.10 КИНО ХИТЫ НА АТН. Дэниэл Болдуин в 

захватывающем триппере "НА ГРАНИЦЕ”
13.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 АТН. Открытие мира. НЕИЗВЕСТНАЯ

ЗЕМЛЯ (США)
0030 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.55 Научно-популярный фильм "Приемы 
кунг-фу Китая”

10.35 Т/с Симфония", 12 серия (Франция)
11.30,12.30, 1530,16.30; 1730, 18.30, 19.30;

21.30,22.30.23.30.00.30,0130,03.30,0430 
— Информационная программа "факты 
Дня”

11.35 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе
рется"

11.45 "Дом актёра". "Пять вечеров"
1135 "Прекрасное далеко". Творческий вечер 

композитора Е. Крылатова. Передача 1
1330 "Ночные новости"
1.335 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса", 8 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сёриал "Люди й горы (Франция)

15.15 "Магазин на Диване"
1535 Т/с "Верность любви”, 9 серия (Италия)
16.15, "Музыкальная мозаика"
16.35 Д/ф "Земля профессора Крейтера”
17.05 Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
17.35 Т/с "Тайна старинного склепа", 7 серия 

(Германия)
18.00 М/ф "Непоседа, Мякиш и Нетак”
18.10 К 100-летию режиссера М. Донского. 

Х/ф"Мои университеты
20.00 ’‘Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
2030 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
11.00 Научно-популярный фильм "Приемы 

кунг-фу Китая"
2135 Т/с Зов убийцы", 9 серия (Австралия)

2135 "Минувший день”
2145 Фильм А. Хржановского “Колыбель для 

Сверчка"
23.15 "Ночные новости"
2335 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.45 "Дом актера". "Пять вечеров"
0035 "Прекрасное далеко". Творческий ве

чер композитора Е. Крылатова; Переда
ча 2

0135 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Старые знакомые ·. И. Матета
02.30 Информационная программа "Факт”
0145 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 9 сёрия (Италия)
04.05 "Благовест"
0435 Т/с "Хищник", 38 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

(Мексика)
11.35 Магазин на экране
13.00 События: Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.15 "КРЕСТНАЯ МАТЬ". Телесериал (Италия

-США)
15.05 “Мешок яблок". 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
1730 мода non-stop
18.30 Ромаисиада-2000
19.00 События. Время московское
19:15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
1930 Телестадион. "За рулём"
20.00 "Команда на Марс . Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

22.40 Двойной портрет
23.10 ^ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал

00.15 Прогноз погоды
00.20 “ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
0100 События. Время московское
0120 Ночной полет
02.50 "Открытый проект”. Молодежный канал
03.45 — 04.15 Русская красавица

10.45 "Будем жить!”
11.00 Информ, программа "День города”
11.10 МУЗ. ТВ. "Наше”
12.05 "PRO-Hoeocnt Питер" с Ксенией Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ."Шейкер"
14.10 Виталий Соломин, Василий Ливанов в де

тективе "Приключения Шерлока Холмса и 
д-ра Ватсона. Собака Баскервилей”. 2 с.

1530 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Дядя Саша Зайцев
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Хелена Бонэм Картер в исторической 

мелодраме "КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ”
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины”
19.00 "НОВОСТИ в19;00"
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. Мелодрама "ЭНН 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ ‘ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ"

21.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙJ1O НАИМУ"
22.50 Спец, проект НОВОСТЕЙ "ДАЛЕЕ ВЕЗ-
23.fi! “НОВОСТИ. Последние события"

2330 Информ, программа "День города”
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники1 — шоу 

Саши Прянйкова
00.55 ПОГОДА

09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Тростинка на ветру", 1 серия
11.40 Билл Пэкстон и Лара Флинн Бойл в ко

медии “Тёмное прошлое"
1330 Программа "Парадигма"
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
1430 Х/ф "Дело Артамоновых"

16.20 Х/ф "Принцесса цирка", 1 серия
18.00 Т/с "Человек моря*
19.00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.40 "XXI век"
20.00 Информационно-публицистическая про

грамма стран Содружества "Вместе"
20.40 Д/ф "Аттракцион со львами"

21.00 Кифер Сазерленд и Форрест Уитакер в 
драме "Последний отблеск

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Д/ф "Меч России-2000'’
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Белые волки"
02.10 "XXI век"

11.10 Л. Смирнова в комедии “Моя любовь”
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 10 

серия
14.05 "Star Старт"
14.30 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Новости
<5.05 День за днем
16.00 Сериал “Тропиканка", 86 серия

17.00 Новости
17.15 День за днем
18.00 Юмористический сёриал "Женаты: С 

детьми", 46 серия
18.40 Сериал "Алло, алло!”; 73 серия
19.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Ток-шоу "Я Сама": "Как обрести фигу-

21.?! "Петерс поп-шоу"

2100 "Новости дня”
22.30 Сериал "пси-фактор: Избранное", 10 

серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.00 Боевик “Как в аду”

08.59, 19.59,20.59,21.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

2115 "Beavis&Bult-Head"
22.30 биоритм
01.00 hard_zone@mtv.ru

02.00 БйоРИТМ
0230 Банзай!
02,45 MTV Extra
03.00- News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

фенова
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.00 "СЕГОДНЯ "
12.25 Наше кино. Николай Крючков и Марина

Дюжева в фильме "ГОРОЖАНЕ"
14.00"СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.50 "ВПРОК"
15.05 "КРИМИНАЛ"
5.15 Приключенческий сериал "БЕЛЫЕ ВОЛ

КИ-2." (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
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 
Лиозновой "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ"

19.55 "КРИМИНАЛ”
20.05 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК". Про

грамма Евгения Кириченко
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ

РИЯ . Фильм Л. Парфенова, 4 с.
23.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА”
01.05 "АНТРОПОЛОГИЯ".Программа Д. Диб

рова
0100 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ВЛАСТЬ РАЗУМА НАД МАТЕРИЕК’ (США)
03.00 Прогноз погоды

Телеанонс
"Россия"

ОО.ОО: - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Эротическая комедия 
“ИМПОТЕНТ” (-Россия, 1996). Режиссёр - Анатолий ЭйрамджаЧ. 
В ролях: Михаил Державин, Михаил Кокшенов, Александр Панк
ратов-Чёрный1, Марина Дюжева, Татьяна Догилева, Наталья Се
лезнёва, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, Роксана Бабаян. 
День Серебряной свадьбы стал самым печальным в жизни героя 
фильма - жена объявила, что уходит к другому; а его обвинила в 
мужской несостоятельности. На помощь приходят друзья,, у одно
го из которых такие же проблемы.

"РТК"
21.00 - Триллер “УБИЙЦЫ” (США, 1946 г.). Режиссер - 

Роберт Сайодмек. В ролях: Берт Ланкастер, Ава Гарднер, Эдмонд 
О’Брайан. Профессиональные убийцы Эл и Макс приезжают в 
тихий провинциальный город. Эти двое прибыли, чтобы выпол
нить "заказ друга”..Они должны убить владельца бензоколонки 
Пита Ланна по -кличке Швед. А Швед уже поджидает их. Он

бывший боксер, который прячется в маленьком городке под вы
мышленным именем.

"Студия-4 1"
21.00 - “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ” (США, 1988. Бое

вик). Режиссер: Джерри Лондон. В ролях: Берт Рейнолдс, 
Лайза Минелли. Опасные приключения ждут полицейского и 
гостиничную проститутку; .которая является единственным 
свидетелем криминальной разборки. Убийца охотится за сви
детельницей, полицейский — за убийцей.

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Киноповесть “ГОРОЖАНЕ” (Киносту

дия имени М.Горького, 1975). Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Николай Крючков, Марина Дюжева, Михаил Васьков, Бо
рис Чирков, Олег Даль, Георгий Юматов, Анатолий Ромашин, 
Лариса Удовиченко, Леонид Ярмольник, Игорь Скляр, Валентин 
Никулин. История водителя московского такси, который помога
ет всем вокруг, но .никак не может устроить свою личную жизнь.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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"орг
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Империя под ударом Бастард"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". о дебрях Амазонки"
11.43 История одного шедевра. М. Шагал. 

"Над городом
12.00 Новости

К ДНДЛ "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 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
09.15 Александр Домогаров. Владимир Иль

ин и Борне Невзоров в фильме "Опасно 
для жизни" из цикла "Марш Турецкого"

*КУЛЬТУРА"/НТТ
09.59 ДЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 12.30
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Свадьба". Художественный фильм (Тби

лисская к/ст.,"Мосфильм", 1944)
11.45 "Русская вилла в центре Рима
12.25 Концерт лауреатов Ill-го Международ

ного конкурса им. Ф. Шопена
13.05 "Деревенская жизнь Владимира и Тать-

«ЙЛАСТНОЕТЗ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК "
10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Глухарь"

*Ю КАНАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 02.03
07.30 "Минувший день" (от 01.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 02.03
07.45 Программа для всей семьи "7 РАЗ ОТ

МЕРЬ:" (от 01.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 Эрик Робертс в фантастическом сериа

ле "ЗОНА ТЬМЫ" (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НАЯ СЕРИЯ! (от 01.03)

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Боевик": Роб Лоу в боевике "ВРАЖ

ДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ1' (Канада) (от 01.03)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 1 марта)
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 Боевик Детектив Нэш Бриджес". США
11.30 Питер О’Тул и Мерил Хемингуэй в ме

лодраме "ТВОРЕЦ". США

МП
06.50 Информационная программа "День го

род«'
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 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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

08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.00 ТВ Дарьял представляет. Г. Тараторкин 

в фантастической киноповести ‘'ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОКТОРА"

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира Кинолутешествия 

на канале WWWTravel TV

’ ">РА-ТВ*
06.00 ‘Ночные новости"
06.15 "Чудесные уроки". "Откуда берется 

музыка"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 9 серия (Австралия)
07.35 "Минувший день”
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Сказка о белой льдинке", "Тайна 

страны земляники"
08.30 "Постфактум”
08.45 "Хвалите имя Господне"
09.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.30,10.30.11.30. 12.30,15.30, 16.30. 17.30,

08.00 События Время московское
08.05 — 09.15 Утренний телеканал “Настрое

ние"
10.00 События Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес
11.40 Петровка. 38

"СТУДИЯ-41"
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” (заклю
чительная серия)

10.30 Готовим Мясо в гориючках” в про-

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Минувший день”
08.10 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.30 "XXI век”
08.50 Мультфильм

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 86 серия
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Мел Брукс в комедии "Сверкающие

-пять ОДИН*
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
ОвІГМузОтер пятьОДИН"

08.59,12.59,15.59, 20.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 Бодрое утро

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 "Часбыка"

Газета
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 “Твое в лодке, не считая собаки".

Часть 2-я
пятница Ж ; ' марта

14.25 ''Смехопанорама" Евгения Пет-
росяна

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Тайна пиратского 

клада"
16.55 Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
18.50 Здесь и сейчас
19.00 Документальный детектив. "Она хотела 

быть Никитой". Дело 1999 года
19.30 Веселью истории в журнале "Ералаш"
19.40 Поле чудес

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.55 Сильвестр Сталлоне в боевике "Изо 

всех сил"
23.40 Музыкальная программа
00.30 Ночные новости

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. Телеанонс
13.35 ’'Эшелон длиной в четыре года"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

15.00 “Луиза Фернанда". Телесериал
15.55 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Цена победы”

(Канада — Австралия)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 На соискание премии Губернатора Свер

дловской области. "Екатеринбургские тай
ны” Инны Гладковой

18.І0 "Каравай"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Наталья Гундарева, Ана

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

20.00 ВЕСТИ

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО
ВОСТИ

20.50 РТР К 70-летию М. Горбачева. Премьера 
док. фильма "Горбачев. После империи"

22.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. "Американская дочь"
00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ольга Богачева, 

Ирина Акулова и Вадим Любшин в фильме 
"Темные аллеи"

02.05 "Дежурная часть"
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.30 "Телеблокнот и о погоде"
02.40 Приглашает Свердловский оперный. П.И. 

Чайковский. "Евгений Онегин"

яны". Документальный фильм. Режиссер
А. Погребной

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Усатый нянь". Художественный фильм
16.00 А. С. Пушкин “Граф Нулин". Читает В.

Степанцов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Гугуце". Мультфильм
17.15 "Вместе с Фафалей”
17.30 ПРОФИЛИ: Брижит Бардо
18.00 НОВОСТИ

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.45 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Пага

нини. Солист Д. Алексеев Дирижер И. 
Шпиллер

19.10 "И танки наши быстры...” Документаль
ный сериал

19.40 НОВОМОБИЛЬ. Р. Мархолиа "Покрыва
ло Пьерепы". Телеверсия спектакля “Вир
туального театра". Режиссер Р. Мархолиа

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. Н.Гумилев "Я и вы"
20:50 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 

Николай Наседкин

21.15 КИНОПАНОРАМА
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох; уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Тот, кто с песней". "Египтянин". Доку

ментальные фильмы Режиссер В. Тарик
00.00 После новостей...
00.20 "История Аси Клячиной, которая люби

ла да не вышла замуж" Художественный 
Фильм ("Мосфильм", 1966). Режиссер 
А. Михалков-Кончаловский

18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Маленький бродяга". 
Телесериал (Канада, 1988)

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 “Мы строим дом"
13.00 Шестая графа. Зарплата учителей
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детская познавательная программа "БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"

16.30 Телесериал “Замарашка"
17.30 Телесериал "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
48.30 "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"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21,50 Художественный фильм "Светлая лич

ность .
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Телесериал 'Торец"

11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США) (от 
01.03)

12.05 “Иллюзион": Майкл Кейн и Натали Вуд в 
детективной комедии "СОГЛЯДАТАЙ"

13.55 Слортивно-юмристическое обозрение 
"1/5Г (от 25.01)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

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

ЗАВРИКИ" (США)
17.25 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ

СЯ ТЫ" (США)
17.55 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ” 

(США)
1830 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^Культовыи мультсериал "СИМПСОНЫ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Документальный фильм "К 70-летию со 

дня рождения М. С; Горбачева: "Он при
шел дать нам волю"

23.05 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 
ТАИНА'

23.40 "Кино": В. Голованов,.0. Стальчук и Г. 
Дрозд в триллере "ДВОЙНИК"

01.20"МЭигКомедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион”: Майкл Кейн и Натали Вуд в 

детективной комедии "СОГЛЯДАТАИ" 
(США)

03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 ‘Минувший день"

13.45 Новости: документы.
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

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

Канада
15.30 Мультсериал "Приключения Мюнхгау

зена7. СССР

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

16.25 Погода
16.30 Телеиовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ-

ВЕЛЛ" (1996 г.) Великобритания
17.30 Документальный сериал “Прощай; XX 

век .‘Франция
18.00 Классический комедийный сериал “Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ". США
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Фантастический сериал "ЗЕМ

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ!“ (1998 г.) 
США

20.30 НОВОСТИ
21.30 М. С. Горбачёв в ток-шоу "СТЕНД"

22.00 Амалия Мордвинова в русском боеви
ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ'' (1999 г.) Рос

сия
23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программна Е. Енина "СМОТ- 

РИТЕЛЬК

23.25 Программа Э. Николаевой "Первые 
лица

00.00 Антонио Бандерас и Сесилия Рут в фар
се Педро Альмодовара "ЛАБИРИНТ СТРА
СТЕЙ". Испания

02.00 НОВОСТИ

10.30 Берт Ланкастер в триллере "УБИЙЦЫ" 
(США; 1946 г.)

13.00 Т/с ''Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
І4.00 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 "$ТАЙ ТРЕК - ЗВЕЗДНЫЙ ПУ ТЬ"

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Анжелика Хьюстон 
в комедии черного юмора "СЕМЕЙКА 
АДАМС" (США; І991 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 Триллер Альфреда Хичкока "ВЕРЕВКА” 

(США, 1948 г.)
01.45 "Магазин на экране"

11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.30 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
11.40 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 

на канале WWWTravel TV
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие Мира. НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ (США)
14.00 КУЛЬТ КИНО. Все звёзды в захватываю

щем триллере "СКАЛА МАЛХОЛЛАНД"
16.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира: "ДИКИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ"
17.00 ТВ Дарьял представляет. Г. Тараторкин 

в фантастической киноповести ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОКТОРА"

17.20 Мировая мода на канале "ЕА5НІОН ТѴ" 
(Франция)

17.50 Всё Игры в программе "32-битные сказ
ки"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира: Кинолутешествия 

на канале ѴпѴѴГТгаѵеІ ТѴ
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"

20.20 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ-

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.15 УИК-ЭНД НА АТН. ТВ Дарьял представ

ляет. Татьяна Лаврова и Лев Борисов в 
сатирической комедии "СИСТЕМА НИП
ПЕЛЬ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 АТН, Открытие мира. Кинолутешествия 

на канале WWWTravel TV
00:30 АТН. Открытке мира. НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ (США)
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

18.30.19.30.21.30,22.30,23.30.00.30.01.30, 
03.30,04.30.05.30 — Информационная про
грамма "Факты дня"

09.35 М/с "Приключения Папируса", 9 серия
10.00 Научно-популярный фильм "Китайский 

цирк
10.35 Т/с "Симфония", 13 серия (Франция)
1.1.35 "Чудесные уроки". “В море слов"
11.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гер Гайд 

(Girl Guide)" (Польша)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с ‘.'Приключения Папируса’', 9 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", 10 серия
16.35 "Мастерская Игоря Шадхана представ

ляет: "Петербургские портреты". Андрёй 
Петров

17.15 "Музыкальная мозаика"
17.35 Т/с "Тайна старинного склепа", 8 серия 

(Германия)
18.00 М/ф "Прямое попадание"
18.10 К 1о0-лётию режиссера М. Донского. 

Х/ф “Сельская учительница"
20.00 Страна моя''
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Белый дом"
21.00 Научно-популярный фильм "Китайский 

цирк’'
21.35 і/с "Зов убийцы", 10 сёрия
22.35 "мастерская Игоря Шадхана представ-

ляёт: "Петербургские портреты". Андрей 
Петров

23.15 'Ъочные новости"
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гер Гайд 

(Girl Guide)" (Польша)
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 любой", 10 серия (Ита

лия)
04.05 Кумиры экрана" Е. Урбанский. Веду

щая К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 39 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

11.50 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ". Телесериал 
(Мексика)

12.35 Магазин на экране
13.00 События Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 "КРЕСТНАЯ МАТЬ". Телесериал
15.15 "Знакомые картинки". Мультфильм
15.30 Деловая Москва
16.00 События Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 МГИМО. Мастер-класс
17.30 Интернет-кафе
18.30 Романсиада-2000
19.00 События Время московское
1,9.15 Прогноз погоды
19.20 мультй-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале

21.55 События Время московское
22.45 Пирс Броснан в боевике "ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ'ЧСША)
00.25 Прогноз погоды
ОО.30 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События Время московское
02.20 - 04.15 25-й час “ВЕЗУЧИЕ ДУРАКИ".

Художественный фильм (Великобритания)

грамме "КУХНЯ"
10.55 "День города"
11105 МУЗ. ТВ. "Наше"
І2.05 "Взрослые Песни" с Дмитрием Широ

ковым
12.15 МУЗ. ТВ; "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Виталий Соломин, Василий Ливанов в 

детективе "Приключения Шерлока Холм
са и д-ра Ватсона. Король шантажа"

15.30 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".
Ефим Шифрин

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой _
16.05 Лайза міфелли в боевике "ПОЛИЦЕЙС-

КИИ ПО НАИМУ" (США, 1988 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
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" (заклю-

чительная серия)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Малкольм МакДауэлл в бо

евике "ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ' (США, 
1999 г.)

22.50 Спец, проект НОВОСТЕЙ "УДАЛЕНИЕ 6. 
КУРС 21Г

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

рода
23.45 мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка”
00.55 ПОГОДА

09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Х/ф "Принцесса цирка", 1 серия
11.40 Кифер Сазерленд и Форрест Уитакер в 

драме "Последний отблеск1’
13.30 "XL-music"
14.00 Д/ф "Меч России-2000”
14.30 Х/ф "Белые волки"
16.20 Х/ф "Принцесса цирка", 2 серия

18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво

ем"
20.00 Информационно-публицистическая про

грамма стран Содружества "Вместе"
20.40 Вечер юмора
21100 Марина Влади и Морис Роне в фильме

"Колдунья"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "В мире дорог"
00.00 "Рецепты"
00.15 Открытие Всероссийского фестиваля 

литературы и кино в г. Гатчине

седла"
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 11 

серия
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.00 Сериал “Тропиканка", 87 серия
17.00 Новости

17.15 День заднем
18.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 47 серия
18:40 Сериал "Алло, Алло!", 74 серия
19.20 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Скандалы недели
21.25 "Петерс пол-июу"
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА-

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗГ
23.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 11 

Серия
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.50 Мел Брукс в комедии "Сверкающие 

седла"

11.00 News Блок с Александром Анвтольеви- 
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
і4.зо Биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20100 Stop! Снято!
20 30 БмоРИТМ
2Г00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"

21.51 "МузОтер пятьОДИН"

22.00 News Блок с Александром Анатольевич 
чем

22.15 "Beavis б Butt-Head"
22.30 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиорИТМ
02.30 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

08.55 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Л.
Парфенова

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. ''ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Ольга Машная, Михаил Еф

ремов, Олег Табаков и Светлана Немоляе
ва в комедии "ВСЕ НАОБОРОТ”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "КРИМИНАЛ"
14.40 "ВПРОК"

15.00 “ПОЛУНДРА". Семейная игра
15.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16:30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Вячеслав Тихонов, Леонид Бро

невой, Олег (Табаков, Ростислав Плятт и 
Евгений Евстигнеев в детективе Татьяны 
Лиозновой "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ"

20.00 "КРИМИНАЛ”

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы

Сорокиной
23.05 Премьера НТВ ."РОССИЙСКАЯ ИМПЕ

РИЯ”. Фильм Л. Парфенова,
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 Цвет ночи. Кристофер Стоун и Ди Уол

лес в остросюжетном фильме "ВОЙ"
02.45 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”, 

"ПО ТУ СТОРОНУ ВУАЛИ” (США)

Т елеанонс
ОРТ

21.55 - Мелодрама “ИЗО ВСЕХ СИЛ” (США, 1987). Режиссер - 
Менахем Голан. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Роберт Лоджиа, Сьюзен 
Блейкли, Дэвид Менденхол. Герой - водитель грузовика - разошелся со 
своей женой. Но ему необходимо видеться с сыном и он ищет способ 
найти с мальчиком контакт, поднять свой авторитет в его глазах.

“Россия"
00.30- Мелодрама “ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ” (“Мосфильм”, 1991). Ре

жиссер - Вячеслав Богачев. Композитор Владимир Мартынов. В 
ролях: Ольга Богачева, Александр Мартынов, Вадим Любшин. По моти
вам рассказа Ивана Бунина "Руся". Супружеская пара едет в Крым на 
отдых. Случайная остановка в пути вблизи старой усадьбы вызывает у 
героя массу воспоминаний о его первой романтической любви.

“Куль тура ”
00.20 - Социальная мелодрама “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ” (“Мосфильм", 1966). 
Режиссёр - Андрей Михалков-Кончаловский. В ролях: Ия Саввина, 
Александр Сурин, Любовь Соколова, Людмила Зайцева. Драматичес
кая история женщины из русской глубинки, ещё более выразительная

и достоверная благодаря тому, что все второстепенные роли испол
няют не профессиональные актеры, а обычные колхозники. Сразу 
после выпуска фильм был “положен на полку” и вышел на широкий 
экран лишь в 1988 году.

“РТК”
00.00 ■- кино НА СТС “ВЕРЕВКА” (США, 1948 г.). Режиссер - 

Альфред Хичкок. В ролях: Джеймс Стюарт, Джон Долл, Фарли Грэнд
жер, Седрик Хардвик. Психологический триллер. Двое молодых лю
дей убивают своего приятеля, чтобы доказать себе, что они выше 
обывательской морали. Они прячут тело в сундук и приглашают в 
гости родителей убитого, его невесту и бывшего учителя...

НТВ
01.00 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Фантастический триллер “ВОЙ” (США, 

1981 ). Режиссер - Джо Данте. В ролях: Джон Кэррэдин, Слим Пикенс, 
Пэтрик Макни, Белинда Баласки. Полиция и телевидение проводят 
совместную операцию по захвату опасного маньяка. Журналистка 
Карен должна сыграть роль приманки и обеспечить трансляцию собы
тий в прямом эфире. Но в решающий момент связь неожиданно 
прерывается; и Карен остается один на один с убийцей.

07.55 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Мультсеанс: "Лягушка-путешественница”
08.55 Семейная комедия "Альф"
09.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Юрий Соломин в

К ДНА Л "РОССИЯ"
06:55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-!". Гран-при Австралии. Квали
фикация. Трансляция из Мельбурна

08.05 "Диалоги о рыбалке"
08.35 "Каникулы в Простоквашино", "Золуш

ка”. Мультфильмы
09.10 "Золотой ключ"
О9;30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

"ИУІ»>Т¥РА*/НТГ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок".Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 К 100-ЛЕТИЮ МАРКА ДОНСКОГО. "Ра

дуга". Художественный фильм
14.25 "Сенсация. Сенсация! Сенсация..;''
14.50 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ЖЖШжаиоЙйййяОО!

07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09:00 “Белый дом"
09:15 Детская познавательная программа '.‘БА

НАНОВЫЙ ЗООПАРК"
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

жівшаіоаийні!:

06.35 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07135 АСТРОПРОГНОЗ на 03.03
07:40 "Минувший день" (от 02.03)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 03.03
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спррта глазами Жиллетт"
10.00 "Кино": В. Голованов,;О1 Стальчук и Г;

Дрозд в триллере "ДВОЙНИК" (от 02.03)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 марта)
07.00 Юмористическое шоу “Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички". США
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат

роске". Япония

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"

"АІН*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 Программа о здоровье "Валидол"

08.50 АТН. Открытие мира. НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ (США)

09.20 УИК-ЭНД НА АТН. ТВ Дарьял представ

ляет. Татьяна Лаврова и Лев Борисов в 

сатирической комедии "СИСТЕМА НИП

ПЕЛЬ"

■ей
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Постфактум"
06.30 Информационная программа “Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 10 серия
07.35 "Чудесные уроки". “В море слов"
07.45 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Заяц и еж", "Космическая загад

ка"
08.25 "Молодые дарования"
08.55 Фильм-детям. Х/ф "Жар-птица" (Гер

мания)
10.30 "За Садовым кольцом"
11.00 "Без рецепта". "Наркомания"
11.25 Старая добрая кинокомедия. Х/ф "Ар-

'****>!*
09.30 Мультпарад. "Сказка о старом кедре", 

"Про злую мачеху"
10.05 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Фантастический 

сериал (Австралия)
11.15 Смотрите на канале
11.20 "Отчего, почему!". Программа для де

тей
12.15 Наш сад
12.30 "Как вам это нравится!!". Развлекатель-

”■ШЙИЯ4Р
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
0830 Константин Райкин в комедии "Труф- 

фальдино из Бергамо" 1 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.55 Готовим пиццу в программа "КУХНЯ"

08.50 Астропрогноз

09.00 НОВОСТИ

09.20 "Белый дом"
09.40 Х/ф "Принцесса цирка", 2 серия

11.20 Программа Т. Солодянкиной "Соло вдво-

:..............>жЖй“и| '''
07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.00 Диск-канал
09.15 М. Ладынина в комедии “Богатая невес- 

та”
11.08 Ваша музыка: Лолита
11.50 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от

/пять один*
07.00 Британский хит-лист

о8.оо биоритм
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

08,59,12,59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”

08.00 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" , (США 

— Канада — Франция)

08.30 Мультфильм

08.40 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Л.

Парфенова
10:00 “СЕГОДНЯ"
10:20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

фильме "Инспектор уголовного розыска”
12.50 Здоровье
13135 “Русский экстрим”. Прыжок в бездну

суббота К марта
14.00 Седьмое чувство s14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней клуб": "Утиные истории"
16.30 Спецрепортажи. Избранное: Похитите

ли крабов", "Счастливый полк”; "Улица

контрабандистов"
17.15 В мире животных
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "Чтобы помнили... Олег Даль. Ведущий 

— Л. Филатов
19.10 Великие сыщики; Лейтенант Коломбо в

детективе "Бабочка в серых тонах"
21.00 Время
21.40 Сосед должен сидеть в тюрьме в коме

дии "Фараоны и Робберсоны
23.30 Молодежная комедия "Роми и Мишел 

на встрече выпускников"

10.45 “Сто к одному": Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Журнал видеокомиксов "Каламбур"
12.35 "Почта РТР”
13.00 "Комиссар Рекс". Телесериал
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Армен Джигарханян, 

Леонид Куравлев, Борислав Брондуков и 
Любовь Полищук в комедии "Раз на раз не 
приходится"

15.45 "Том и Джерри". Мультсериал (США)

16,00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. “Сегодня толь
ко джаз"

16.30 "Каравай"
17.00 Конкурс "Лидер в бизнесе-2001"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Во имя любви"
19.00 Приключенческий художественный 

фильм “Затерянный мир. Цена победы"
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок"
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Арцибашев,

Виктор Павлов и Александр Белявский в 
комедии "ДМБ"

23.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм 
"Акулы-ІГ’(США)

01.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕЖ. Джози Хантер в 
фильме "Исповедь стриптизерши" (США)

02.30 Церемония вручения "Национальной
Интел Интернет премии"

04.00 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
04.30 "Признание в любви”. Заслуженная ар

тистка России Нина Шамбер

15.25 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Елена Чайковс

кая
15.50 “Малыш и Карлсон". "Карлсон вернул

ся". Мультипликационные фильмы
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми

хаил Рощин
17.10 М. Равель. "Вальс"
17.20 Шолом- Алейхем “Тевье-молочник". Те

леспектакль. Режиссер С. Евлахишвили.

Часть 1-я
18.55 Шолом-Алейхем "Тевье-молочник". Те

леспектакль. Часть 2-я
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Л. Бетховен. Концерт №1 для фортепи

ано с оркестром. Дирижер В. Спиваков. 
Солист Б. Л. Гельберг

21.45 “Вечерняя сказка"
21.55 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.20 ОСТРОВА. Шавкат Абдусаламов

23.15 В ВАШЕМ ДОМЕ; Татьяна Шмыга
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Легендьі перуанских индейцев". Муль

типликационный фильм для взрослых
01.20 "Боже, испепели Танбридж Уэллс”. Худ. 

фильм (Великобритания). 1с.
02.20 Программа передач

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
12.00 Телесериал "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор про

граммы от 26.O2.0lJ
14.00 Художественный фильм "Светлая лич-

ность"
15.30 Телесериал "Горец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "32"-Популярная стоматология
18.30 "Игра на вашем поле"
19.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет". Семён Спектор
19.30 "Хижина папы Раджа"

20.00 Большая погрра с Вовой Шикабонга
10.15 командующий УрВо генерал-полковник 

Александр Баранов в программе А. Леви
на "Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.30 "Уральское Времечко”
22.00 Художественный фильм "Блуждающий 

гром
23.40 Художественный фильм "Демидовы”

11.55 Документальный фильм "Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения" (Канада), 
часть 5-я

12.30 Документальный фильм "Любить по-

РОННАЯ КОМАНДА'' (Испания)
16.40 Мультипликационный сериал ''ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
1-7.15 “Король королей" Бои лиги "Ринге" .

21.30 Спецпроект ТАУ: “Уральский Мериди
ан, или Уральская Вторая Мировая'! (1 с.)

22.30 “кино : Рон Маркетт и Дайана Брукс в 
триллере Брайана Сингера ОБЩЕСТВЕН
НЫМ ДОСТУП" (США)

00.15 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"

00.40 Футбол. Английская премьер-лига
02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
04.20 Спецпроект ТАУ: "Уральский Мериди

ан, или Уральская Вторая Мировая" (1 с.)

королевски" (Великобритания)
13.30 НОВОСТИ
13.45 Остросюжетный телесериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США) (от 02.0Л
14.15 Н. Гундарева в комедии "ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
16.00 Анатомия зла" История одного пре

ступления
16.10 Мультипликационный сериал "ПОХО-

17.45 шоу-прогоамма НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ
18.15 "Кино : Джейсон Джеймс Рихтер, Фрэн

сис Капра и Майкл Мэдсен в приключен
ческом фильме “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2: 
ДОМАШНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” (США)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ
ляет:чГмирГдорог"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

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"
15.0В "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив
ной сериале "Сыщики-любители экстра
класса". Великобритания

17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ-2” (2000 г.) США

18.00 Развлекательная программа '’АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19:00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2001 г.) США

19.30 Премьера! Фантастический сериал "ЗЕМ
ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.) 

США
20.30 НОВОСТИ, Итоги недели

21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой''. США

22.00 Дмалия Мордвинова в русском боеви
ке "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ", закл. серия 
(1999 г.) Россия

23.10 Российская премьера! Эдвард ферлонг 
и Кристина Риччи в комедии Джона Уотер
са "ФОТОГРАФ” (1998 г.) США

00.50 Муз. канал 'На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 Информационно-развлекательная про
грамма "МИР 220"

11.00 Т/с "Команда "А”
12.00 Софико Чиаурелн и Леонид Куравлев в 

комедии "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ’’
15.15 Триллер Альфреда Хичкока "ВЕРЕВКА" 

(США, 1948т.)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (Прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС”
19.00 "Мировой рестлинг"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена—королева вои
нов”

21.00 Аль Пачино и Мишель Пфайфер в кри
минальной драме "ЛИЦО СО ШРАМОМ” 
(США, 1983 г.)

00.45 Линда Хэмилтон в фильме ужасов "ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ" (США, 1984 г.)

11.00 культовый сериал "ДАЛЛАС'

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Дудикофф 

в приключенческом боевике "ОХОТНИКИ 

НА ЛЮДЕЙ”

13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Программа о семейном счастье “КУПИ

ДОН”
14.30 АТН. Открытие мира. НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ (США)
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Билли Зэйн в пси-

хологическом триллере 'ТОРИ ВСЁ ОГНЁМ" 

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 

18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

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

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико
лай крючков в лирической комедии "У 

САМОГО СИНЕГО МОРЯ"

21.30 АТН; Открытие мира. НЕИЗВЕСТНАЯ

ЗЕМЛЯ (США)

22.00 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 

на канале WWWTravel TV

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Изабель Юппер в 

мелодраме по роману Гете "ИЗБИРАТЕЛЬ

НОЕ СРОДСТВО"

00.45 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 

на канале WWWTravel ТѴ

01.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

шин мал алан”
13.00 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 7 —"Северная 
Европа времен Ван-Дейка и Дюрера" 
(Франция)

13.55 "Прекрасный мир моды"
14.00 "Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 Информационная программа "Факт"
14.50 "Гербы России". Герб Костромы
15.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": 'Термания: лимбург
ский сыр и компания"

15.35 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Прерия" (Франция — Румыния)

17.20 “Мир, ислама"
17.45 "Документальный экран". Ведущий А.

Шемякин
18.40 Х/ф "Воспитание, у женщин и собак”, 1 

серия
19.55 "Прекрасный мир моды!!
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 '-'Музыка из-Петербурга". ''Ромер и 

Джульетта'.’
21.25 Мировой кинематограф. Х/ф "Клас

сная команда" (Франция)
23.00 ‘Полигон": Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.30 'Вечер романса"
00.00 Ток-шоу "Наобум". С участием Елены 

Яковлевой
00:30 Детектив по выходным. Х/ф "Ошибка

Тони Вендиса", 1 серия
01.35 Мультфильм для взрослых "История 

одного города”
01.55 ‘Прекрасный мир моды"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Германия: лимбург
ский сыр и компания"

02.30 Информационная программа "Факт!'
02.50 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 7 —"Северная 
Европа времен Ван-Дейка и Дюрера" 
(Франция)

03.40 “Вас приглашает М. Хлебникова” 1 пер,
04.10 Х/ф "Графиня Шереметева”, 1 серия
05.00 “Без рецепта". "Наркомания”
05.25 "Джаз и не только”
05.50 "Гербы России". Герб Костромы

ная программа
13.00 События Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО

КОЛ"
15.00 "Случилось это зимой". Мультфильм
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События Время московское

16.15 Погода на неделю
16.20 "В лесной чаще". Мультфильм
16.40 Премьера ТВЦ. "Клад графа N"

17.25 Национальный интерес

18.05 Откройте, полиция! Последнее дело ко
миссара в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Фран

ция)

19.50 "Антимония". Интерактивная игра

21.00 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 2-й. 

“ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ". 1-я серия

22.00 Постскриптум

22.40 Прогноз погоды
22.45 Фильм недели. Анни Жирардо и Филип

Нуаре в детективной комедии "УКРАЛИ 

БЕДРО ЮПИТЕРА" (Франция)

00.45 События Время московское

01.00 ХОРОШО, Быков

01.10 Прогноз погоды

01.15 Мода non-stop
01.45 Бал олимпийцев-2000

02.45 —.04.40 На ночь глядя. Рейчел Уорд в 

фильме "НАЧНЕМ, КОГДА СТЕМНЕЕТ" 

(США)

11.20 Драма Дэвида Линча "ПРОСТАЯ ИСТО- 
РИГІСША - Франция, 1999 г.)

13.20 "День города*
13.30 "Песни для друзей"
14.05 Константин Райкин в комедии "Труф- 

фальдино из Бергамо" 1 с.
15.20 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
15.30 “ВЕЗДЕСВОИ ЛЮДИ"
16.00 Малкольм МакДауэлл в боевике "ПОС

ЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ'ЧСША, 1999 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 Драма Дэвида Линча "ПРОСТАЯ ИСТО-

РИГ (США - Франция, 1999 г.)
21.45 Восьмой розыгрыш призов от Исетско-

го пивзавода
21.50 Леонардо Ди Каприо в драме “ПОЛНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ" (США - Англия, 1997 г.)
23.50 Программа "Болельщик!'
00.15 Чрезвычайные происшествия в програм

ме ’’СОВА" (Екатеринбург)
00.35 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)
01.00 ПОГОДА
01,05 Муз. ТВ. “Двадцатка”

ем"
12.00 Марина Влади и Морис Роне в фильме 

"Колдунья"
13.50 Сериал по выходным "Умник"
14.50 Программа "В мире дорог"
15.20 Открытие Всероссийского фестиваля 

литературы и кино в г. Гатчйнё

17.00 “Театрон". Карло Гольдони; "Хозяйка 

гостиницы" Фильм-спектакль

19.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

19.40 "Субъективное мнение"

20.00 Д/ф "Фанские горы!'

20.30 Астропрогноз

20.45 Билли Боб Торнтон в драме "Отточен

ное лезвие”

23.00 Сериал по выходным "Умник"

00.00 новое™ ОБЗОР НЕДЕЛИ

.00.40 "Рецепты"

00.50 Х/ф "Пармская обитель", 1 серия

25.02.01)
12.25 "Про любовь"
13.10 Театральный понедельник
13.40 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.15 Без вопросов
15.00 Новости
15.15 Стильное шоу "ФАЗОЙ"
15.55 Юмористическая программа “Наши

любимые животные"
16.30 Музыка кино: "Песни из фильмов С. 

Соловьева"
16.50 "СВ-шоу": Эдуард Ханой

17.50 Ток-шоу "Я сама": "Как обрести фигу
ру!"

18.50 М. Левтова в фильме "Время печали

еще не пришло"
20.40 Дорожный патруль. Расследование
21.00 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 Боевик "Отряд спасения”
00.05 Патрик Суэйзи в триллере "Письма убий

цы"

09.00 Британский хйт-лйст

10.00 Трюкачи

10:30 Большое кино

11.00 Weekend Каприз

12.00 биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.30 20-ка Самых Самых

і5.зо Биоритм
16.00 У-Личный Каприз

17.00 Дневной Каприз

19:00 V.I.P. Каприз

20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"

23.00 MTV Extra

01.00 биоритм
02.30 12 Злобных зрителей

03.30 Новая Атлетика

04.00 Рандеву

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА", Семейная игра

12.00 “СЕГОДНЯ"

12.15 'ИНТЕРЕСНОЕ КИНО" Программа Б. Бер

мана и И. Жандарёва

12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

13.30 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ” (Канада - США)

14.25 Наше кино. Инна Макарова и Нина Сазо-

нова в фильме "ЖЕНЩИНЫ"

16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ", Программа Э. Успенского

1740 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"

18:35 Телеигра. “О; СЧАСТЛИВЧИК!"

19:20 Премьёра НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМПЕ

РИЯ". Фильм Л. Парфенова

20.30 “ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 "ОДИН ДЕНЬ".Программа ІСНабутова

22.15 Мир кино. Брюс Уиллис, Гэри Олдман и 

Милла Йовович в остросюжетном фильме 

Люка Бессона “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНГ'(Фран- 

ция)
00.45 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА" (США)

Телеанонс
ОРТ

21.40 - Комедия “ФАРАОНЫ И РОББЕРСОНЫ” (США, 1994). 
Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Чеви Чейз, Джек Пэланс, Дайан Уист, 
Роберт Дави, Фэй Мастерсон. Чтобы поймать крупного фальшивомо
нетчика, полицейские решают установить аппаратуру для слежки у его 
соседей Робберсонов. И это оказывается роковой ошибкой, ибо много
детный папа Робберсон слишком сильно рвется помочь полиции.

“Россия”
23.15 “ПРЕМЬЕРА”. Остросюжетный фильм “АКУЛЫ-2” (США, 

2000). Режиссер - Дэвид Уорт. В ролях: Дэнни Кеог, Торстен Кэй, 
Никита Эйджер. В прибрежных водах Кейптауна появляется Огромная 
белая акула-людоед. Владелец парка аттракционов “Водный мир” 
Дает задание выловить этого монстра, чтобы демонстрировать его 
посетителям в новом аквариуме. Обследовавший пойманное живот
ное ученый обнаруживает в анализах крови странные аномалии...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ЛИЦО СО ШРАМОМ” (США, 1983 г.).

Режиссер - Брайан де Пальма. В ролях: Аль Пачино, Мишель Пфай
фер; Стивен Бауэр, Мэри Элизабет Мастрантонио. Криминальная 
драма. Кубинец Тони Монтана; изгнанный из своей страны, попадает 
в криминальную среду Майами и постепенно становится одним из 
крупнейших наркодилеров Флориды. Тони жаден и жесток. Деньги, 
наркотики и жестокие законы мафии доводят его до того, что он 
убивает самого преданного ему друга Манни, оставив вдовой свою 
сестру Джину, которую он горячо любит. Чувствуя приближение смер
тельной опасности, Тони хочет вступить в войну со своими врагами, 
но он проигрывает, так как уже не в силах овладеть собой.

"Студия-4 1 ’’
19.45 - Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” (США-Франция, 1999, драма). 

Режиссер: Дэвид Линч. В ролях: Ричард Фарнсворт, Сиси Спейсек, 
Харри Дин Стэнтон. Алвин Стрейт узнает о том, что его старший брат, 
с которым он не разговаривал больше 10 лет, тяжело заболел. Бросив 
все, семидесятитрехлетний фермер садится на свой мини-трактор, 
чтобы преодолеть 350 километров, отделяющих его от брата.

mailto:zone@mtv.ru
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воскресенье И марта 1
07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
47.55 Новости
08.10 Служу России!
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.05 Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома

ix.w лренняя почти -------------------------------------------------------------- :-----------w я
13.25 Клуб путешественников
14.05 "Эх, Семеновна!” Всероссийский кон- ,6.35 Умницы и умники соцкий в комедии "Стряпуха”

курс частушек 17.00 Живая природа. "Хищники: Охотники 20.05 Арнольд Шварценеггер в прнключен-
14.45 Сокровища Кремля поневоле" ческом фильме "Последний герой боеви-
15.00 Новости (с сурдопереводом) 18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) на"
15.10 Сериал "Китайский городовой" 18.20 "Два бойца". Спецрепортаж 22.30 Времена
16.05 "Дисней-клуб": “Чип и Дейл" 18.40 Светлана Светличная и Владимир Вы- 23.45 Сериал "Человек ниоткуда"

| кжмі "
07.30 "Обезьянки, вперед", "Осторожно, обе

зьянки", "Обезьянки и грабители", "Как 
обезьянки обедали". Мультфильмы

08.05 “Сказка о царе Сантане". Мультфильм
09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
1,0.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11.05 "АНШЛАГ" и Ко ная программа занова и Елена Цыплакова в комедии "За
12.00 "Городок. Из раннего". Развлекатель- 17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР прекрасных дам.

ная программа 19.20 ПРЕМЬЕРА. Энтони Делон в приключен- 22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Клер
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ ческом фильме "Бухта французского пи- Дэйнз, Гэориэль Бирн и Лена Олин в коме-
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС рата" (Великобритания) дийной мелодраме "Польская красавица"
14.00 ВЕСТИ 20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерна- (США)
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ ло" . 0.45 Чемпионат міфа по автогонкам в классе
15.20’Ѣокруг света" 21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Абдулов, "Формула-1". Сезон 2001 года. Гран-при
16.25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель- Александр Панкратов-Черный, Ирина Po- Австралии. Передача из Мельбурна
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12.00 Программа передач
12.05 "ДАТА". Іележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС: "Шерлок Холмс и 

знак четырех'.’; Мультипликационный фильм
13.30 Экспедиция "ЧИЖ"
14.00 ФИЛЬМЫ 0 ЖИВОТНЫХ. "Белый верб

люд". "Вся, ядовитая рать Змеи". Доку
ментальные фильмы. Режиссер Ю. Кли
мов

14.55 "Бабушкины рецепты" 19.05 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 "Графоман" КИНО. "Мартин Скорсезе снимает" 00.20 "Личные воспоминания о большой жиз-
15.35 Ток-шоу "НАОБУМ". Ада Роговцева 20.00 "Смехоностальгия" ни”
16.00 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про- 20.25 В МИРЕ ТАНЦА. Памяти Элвина Элли 00.25 "Кто там...". Авторская программа В.

грамма В. Гусева 21.20 "Попрыгунья . Художественный фильм Верника
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ("Мосфильм", 1955) Режиссер С, Самсо- 00.50 "История одного преступления". Муль-
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми- нов типликационный фильм для взрослых

хайл Рощин 22.50 "Вечерняя сказка" 01.15 "Боже, испепели Танбридж Уэллс.". Ху-
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Блудный сын". 23.00 "Ох, уж эти детки". Мультсериал дожественный фильм (Великобритания).

Художественный фильм 23.20 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. 'Полет в небеса. Режиссер Т. Палмер. 2 с.
18.35 Тем временем" Даниил Хармс" 02.20 Программа передач

। '

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" 17.00 Мир всем 21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека-
12.00 "Женщина с характером" 17.30 Час Дворца молодежи тельная программа
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга 18.00 Художественный фильм "Светлый путь" 21.30 "Колеса"
12.35 Художественный фильм "Блуждающий 19.45 "Давным-давно" 22.00 Художественный фильм "Триста спар,

грбмг 20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга танцев"
1'4.10 Художественный фильм "Демидовы’! 20.05 В мире дорог 00.00 "Пойманные с поличным"
16.30 М/Ф 20.30 "Технология красоты” с Натальей Виш- 00.30 Художественный фильм "Рогоно-
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга ня сец"

'":'3

06.55 Спецпроект ТАУ: "Уральский Мериди
ан, или Уральская Вторая Мировая" (1 с.)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ЖМИРЕДОРОГ" (от 03.03)·
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Мультипликационный сериал "ДИНО

ЗАВРИКИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение 

"1/5Г
09.50 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"

10.10 "Кино”: Джейсон Джеймс Рихтер, Фрэн- ХОД" грамма "МЕТРО"
сис Капра и Майкл Мэдсен в приключен- 16.00 Информационно-публицистическая про- 21.30 Спецпроект ТАУ: “ЗАКИДОНЫ, или ВЕР- [
ческом фильме “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2: грамма’‘Параллели" ЧЕНИЕ’
ДОМАШНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” (США) 16.20 Мультипликационный сериал "ПОХО- 22.30 "Кино": Керк Дуглас, Мартин Шин и 1

12.05 Документальный фильм "Анатомия на- РОННАЯ КОМАНДА" (Испания) Кэтрин Росс в фантастическом фильме 1
тастрофы: без предупреждения” (Канада), 16.40 Мультипликационный сериал "ДИНО- "СЧЕТ НА СЕКУНДЫ” (США)
часть 6-я ЗАВРИКИ" (США) 00.45 "Футбольный курьер"

12.30 Документальный фильм "Вечное влече- 17.15 Новости и персонажи культуры в про- 01.05 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Катрин | 
ние: эволюция сексопила" (Великобрита· грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Денев, Гийом Депардье и Катерина Голу- I
ния) 17.45 "Клуб "Белый попугай” бева в психологической драме Лео Карак- |

13.30 НОВОСТИ 18.15 "Кино": триллер Кена Кэмерона "РАС- са "ПОЛА "ИКС" (Франция—Германия — 1
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ ПЛАТА" (США) Япония — Швейцария. 2000).

ТАЙНА''(от 02.03) 20.30 Информационно-аналитическая про- 03.45 Ночной музыкальный канал
14.15 "Наша классика": Б. Галкин, Μ. Волон- грамма "ВРЕМЕНА” 04.15 Спецпроект ТАУ: "ЗАКИДОНЫ, или ВЕР- I

тир и Е. Глебова в боевике "ОТВЕТНЫЙ 21.10 Информационно-развлекательная про- ЧЕНИЕ”

I; \·'·;··.';■ /·
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 3 

марта)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой"; США
08.30 Новости Голливуда "Кино,кино,кино"
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента Z"
10,00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат- гатых и знаменитых". Франция 20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
роске". Япония 15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ” 21.00 пУтрений экспресс" представляет:

11.30 Амалия Мордвинова в русском боеви- 16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив- "ВЗРОСЛЫЕ ЮТЫ" (интерактивная игра для I
ке "Охота на Золушку" (1999 г.) Россия ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ- взрослых)

12.40 Развлекательная программа "Встреча РА-КЛАССА". Великобритания 21.30 "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
с..." Группа "Балаган-Лимитед" 17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ- 22.30 "ТИТАНЬІРЕСТЛИНГА"

13.30 Познавательный сериал "Удивительные ЛЕННЩ1-2" (2000 г.) США 23.30 Ричард Бартон и Лино Вентура в мисти- I
животные" 18.00 Энди МакДауэлл и Лиам Нисон в при- ко-детективном триллере "ПРИКОСНОВЕ-

14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная ключенческом детективе "РУБИН КАИРА" НИЕ МЕДУЗЫ"
планета" 20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 01.30 Муз. программа "Хит-парад ТНТ"

14.30 Документальный сериал "Истории бо- рой". США 02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
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07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с “Хранители историй”
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАОТ" 17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ- 19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА
10.30 М/ф ''Сказка сказок" КА" 2525" (США, 2000 г.)
11.00 Аль Пачино и Мишель Пфайфер в кри- 17.30 "Шоу-бизнес" 20.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

Ггша Ч»я№Ме ЛИЦ° С° ШРАМ0М «.ОО Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 20.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"

"лпйыА г НЫЧА" 21.00 Сигурни Уивер в приключенческом фнль-15 Р^ЛЫЮСТЫ??' *антастика В0ИНА С изд "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2” ме "ГОРИЛЛЫ ВО МГЛЕ" (США, 1988 г.)

16.00 Приключенческая фантастика "КВАН- I’·00 Комедийный сериал "МАСТЕР НА ВСЕ 00.00 Детектив "РАЛЛИ" (Рижская киносту-
ТОВЫИ СКАЧОК" РУКИ" дня, 1977 г.)

1 /<''КЖчгмд
I·;·;;·;·.-.-.··;·.·;·;·.v.·.·.·.·.·^^Ж;Ж·жW.v.·.·.·.*.·.-.·^.·.·.·.·.·.>'.-.·.·.·.^-.·.-.\.v.,

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV'
09.00 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНав СССР. Нико 

лай Крючков в лирической комедии "У 
САМОГО СИНЕГО МОРЯ"

10.50 Мировая мода на канале "FASHION TV

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 17.00 Золотая библиотека детской литерату- на канале WWWTfavel TV
12.00 КИНОХИТЫ НА А TH. Увлекательный ган- ры. Мультфильм "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 21.30 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас-

гстерский боевик "БАНДИТ" МАСКЕ" тина Хоффмана!!! Д. Хоффман е роли не-
13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" подражаемой мисс Дороти в звездной ко-
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 3.03.01) 19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок медин "ТУТСИ"
14.40 Программа о здоровье "Валидол" 19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги" 23.35 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэниэл Болдуин в 20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО- на канале WWWTravel Т.Ѵ

захватывающем триллере "НА ГРАНИЦЕ" ГОСПОРТ ТВ" 00.35 Программа "DW”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 20.3.0 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV"

06.00 Мировой кинематограф. Х/ф “Клас 
сная команда", 2 серии (Франция)

07.40 "Музыкальная мозаика
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Сердце храбреца", "Сегодня 

нашем городе
08.35 "Волшебный микрофон". Развлекатель 

ная музыкальная детская программа
09.00 Х/ф "Конек — Горбунок!'
10.10 "Страна моя!'
10.40 "Без рецепта". "Женские проблемы”
11.05 Х/ф "Богатая невеста”
12.30 "Представляет Большой". "Звезды Боль 

шого балета", пер. 1

13.00 Научно-популярный сериал "Великие 17.55 Документальный сериал "Первооткры- 00.20 Детектив по выходным. Х/ф "Ошибка 
реки", ф. 7 — ''Ренн" (Франция) ватели , ф. 1 — "Перу (США) Тони Вендиса", 2 серия

13.55 "Прекрасный мир моды" 18.45 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин 01.35 мультфильм для взрослых "Дело №"
14.05 “Молодые дарования" и собак'·', 2 серия 01.55 "прекрасный мир моды”
14.30 "Дом. Доступно о многом" 19.55 "Прекрасный мир моды" 02.05 Научно-популярный сериал "Путеводи-
14.45 "Галерея". В. Боровиковский 20.00 "Парадоксы истории". "В гостях у импе- тель для гурманов": "Вокруг сыра", ч. 1.
14.50 "Антология поэзии". К. Батюшков патрицы” (Германия)
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи- 20.15 "'Ночные новости" 02.35 И зажигаем свечи". Борис Львович

тель для гурманов”: "Вокруг сыра", ч. 1. 20.40 "Дом актера". "Пять вечеров" 02.50 Научно-популярный сериал "Великие
(Германия) 21.20 Мировой кинематограф. Х/ф "Девочка реки", ф. 7 — Ренн" (Франция)

15.35 Экран приключенческого фильма Х/ф Никто (Польша) 03.45 "Благовест"
"Приключения на берегах Онтарио" (Фран- 23.00 "Планета X”. Молодежная познаватель- 04.20 Х/ф "Графиня Шереметева”, 2 серия
ция — Румыния) но-развлекательная программа 05.0$ "Без рецепта”. "Женские проблемы”

16.25 Сериал "Человек и море" (Франция) 23.30 ’’Джаз и не только 05.25 "Старые знакомые". И. Матета
17.10 "Благовест" 23.55 "Кумиры экрана". Лариса Лужина. Be- 05.50 "Галерея". В. Боровиковский
17.35 М/ф Туси-лебеди" дущая К. Лучко 06.00 "Антология поэзии". К. Батюшков

1 ' ’ " ■ " ' У
09.30 Ортодокс
09.55 Смотрите на канале
10.00 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ"; Фантастически: 

сериал (Австралия)
10.50 "Рисунок на песке". Мультфильм
11.15 "Отчего, почему!". Программа для де 

тей
11.55 "Мир дикой природы". Телесериал (Япо 

ния)

12.30 Музыкальная программа "Полевая по- бикет" 22.25 Спортивный экспресс
чта” 16.50 "Площадь звезд". Национальный музы- 23.00 “Момент истины ’. Авторская програм-

13.00 Московская неделя кальный фестиваль ма А. Караулова
13.35 Ия Саввина в фильме “ДАМА С СОБАЧ- 17.30 Ксения Полтева в программе "Полет 23.40 Прогноз погоды

КОИ" над "Гнездом глухаря" 23.45 ‘ЖІ ИЗ ДЖАЗА". Художественный
15.05 "Приключения точки и запятой". Мульт- 18.20^‘Чужие следы". Мультфильм фильм

фильм 18.30 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА- 01.30 Сенсации и не только в программе "Де-
15.25 Лариса Голубкина в программе "При- ОАРРО . Телесериал (Франция) ликатесы

глашает Борис Ноткин" 20.05 Ток-шоу “Слушается дело" 02.05 События Время московское
16.00 События Время московское 20.55 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 2-й. 02.20 Московский хит
16.15 Погода на неделю "ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ . 2-я серия 03.15 - 05.25 На ночь глядя. "ДОМАШНИЕ

. 16.20 Все о здоровье в программе "21-й на- 22.00 События Время московское СВЯТЫЕ". Художественный фильм (США)

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.30 Константин Райкин в комедии "Труф 

фальдино из Бергамо" 2 с.
09.50 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
10.00 Сериал "Кофе с ароматом женщины”
10.50 Программа "Вкус жизни"
11.20 Фантастический боевик "ЛЕГИОН"

13.00 Информационно-аналитическая про- 16.10 Уильям Херт в исторической драме 19.30 Фантастический боевик "ЛЕГИОН"
грамма "НЕДЕЛЯ" "Джейн Эйр" (Великобритания —Италия 21.10 ПРЕМЬЕРА! Бен Эффлек в мелодраме

13.40 Программа "Болельщик” — Франция, 1996 г.) "ПОПУТЧИКИ” (США, 1999 г.)
14.05 Программа для автомобилистов "РУ- 18.00 ПОГОДА 23.05 Программа вкус жизни"

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.) 18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 23.35 ПОГОДА
14.30 "Служба спасения. Екатеринбург" женщины" (Колумбия, 1994 г.) 23.45 МУЗ. ТВ, "PRO-Обзор" обзор новостей
14.45 Константин Райкин в комедии "Труф- 19.00 Настоящая пицца в программе "КУХ- шоу-бизнеса

фальдино нз Бергамо" 2 с. НЯ" 00.00 "ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ. ТВ"— DJ-миксы и
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 19.25 ПОГОДА видеоарт

-І|Т¥*-*47 КАНАЛ”
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "Субъективное мнение”
10.00 Виктор Ерофеев в программе "Гвоздь
10.30 Программа для детей "Сказки бабушк

Арины" 15.30 Х/ф "Пармская обитель", 1 серия 20.00 Х/ф "Гармонь"
11.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ" 17.10 Программа для детей "Сказки бабушки 21.00 Х/ф Хэл Холбрук в судебной драме
11.30 Программа "Nota Bene" Арины ’ "Невинные жертвы
11.50 Билли Боб Торнтон в драме "Отточен- 17.30 Фильм — детям "Тимур и его команда" 23.00 Сериал по выходным "Умник"

ное лезвие" 19.00 Телешоу ПЯТЬ С ПЛЮСОМ" 00.00 Все о спорте в программе "Мегаспорт"
14.00 Сериал по выходным "Умник" 19.30 Все о спорте в программе “Мегаспорт" 00.20 "XL-music
15.00 Программа "Музей кино" 19.50 Астропрогноз 00.50 Х/ф "Пармская обитель", 2 серия

07.30 Диск-канал "Крутятся диски”
08.10 Боевик "Отряд спасения"
10.15 Программа Жанны Телешевской "ДИА 

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" (по 
втор от 02.03.01.)

11.30 "Шоу Бенни Хилла"

12.55 Интернет-программа "Сеть” ство Джона Кеннеди" 21.00 Ваша музыка: гр. "Премьер-министр"
13.30 "Я знаю все!". Интеллект — шоу LG ß,j$ Юмористическое шоу "АМБА-ТО" 22.00 Дэниел Болдуин в фильме-катастрофе

И «? .Лсе ’ 5ай * 17.35 "Вы очевидец” с И. Усачевым "Убийственный рейс"пиний Пост"* ЖИ,Ь "° ’я'5авоспавиом*· Ве' 18.40 "Я -супермодель": Карен Малдер 00.00 Программа о сексуальной культуре

15.35 Дорожный патруль. Расследование —Медицина и мы Эрос
15.55 Сериал "Самые громкие преступления 20 ’0 "йаг Старт" 00.20 Комедия "Не грози Южному Централу,

XX века": "Убийство иа шоссе Аб", "Убий- 20.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю попивая сок у себя в квартале"

Ій

07.00 20-ка из США
08.00 биоритм

08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по 
года на "пятьОДИН"

09.00 20-ка из США
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: "АСКОРБИН”: Проверка вку- 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
са” ха + МузОтер Weekly”

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров" 23.00 MTV Extra

17.00. Дневной Каприз 01,00 БиоРИТМ
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз 0130 20-ка Самых Самых
20.0012 Злобных зрителей 03.30 Танц Пол

21.00 Сводный чарт MTV ■ 04.30 Рандеву

—-------------------------«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ———————
1'*'% Во всех отделениях связи Свердловской области открыта льготная 

подписка на «Областную газету» по ценам второго полугодия 2000 года 
вИа Цены действуют по ЗГ марта 2001 года включительно.

вид 
подписки

ИНДЕКС 53802 
Для всех категорий 
населения (с учётом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников 
тыла, пенсионеров 

й инвалидов 
по удостоверениям 
(с учетом 5% налога 

с продаж)

Индекс 99056 
Только для инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям (с 
учётом 5% налога с 

продаж)

до почтового ящика 
до востребования 

коллективная подписка 
(не менее 5-ти экз. 

на один адрес)

193,73 руб.
165,06 руб.
152,78 руб.

$ '

159,64 руб.
139,36 руб.
131,54 руб.

145,28 руб.

Вниманию подписчиков!
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 

и Государственное учреждение “Редакция газеты “Областная газета” приняли решение 
ввести дополнительный льготный индекс 99056 для инвалидов первой группы.

Квмбілнат 
«ѴРДЙСБЕСТ» 

I":реализует 
JMWPICPACHOrà 

И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА.
Цветней шифер украсит крыши любого 

города. Ваши дома, надворные постройки, 
садовые домики станут нарядными. Несколько 
домов в г.Асбесте преобразились благодаря 
цветному шиферу. Цены доступны каждой семье | 
и ниже в 2—5 раз альтернативных материалов. /

Цена 1 листа цветного ? 
восыии&олнового шифера 

размером 5,8x1750x1130 мм 
? \ ОТ 80 до 91 руб. (j

ж

ЗВОНИТЬ Ten.: (34365) 1-08-56,1-02-05,4-25-30. Факс 1-08-58;
ПИШИТЕ: E-mail: isakowpk@uralasbeit.ru, schapovn@uralasbest.ru

* ■ ПРИЕЗЖАЙТЕ г.Асбест, Свердловской об«., 
/ уя.Победы, 23, МОМН.61,57,0?ЛТС і -

МОСКВА 
ί КИРОВ 'S 

ЯРОСЛАВЛЬ

И 391 (НК)............
КАМА 503 (НК).....
М230 (МОСКВА)... 
и многое другое.

499 руб.
.737 руб.
585 руб.

-НТВ*
08.00 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США-

Канада — Франция)
08.30 Мультфильм
08.45 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм Л.

Парфенова
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Евгения Филонова, Павел

Кадочников, Евгений Жариков и Ирина Гу
банова в сказке "СНЕГУРОЧКА”

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
12,45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
13.1$ "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.45 Сериал. Пега Уилсон в боевике "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ"

14.45 Премьера НТВ. Брижитт Бардо и Жанна 

Моро в приключенческой комедии "ВИВА, 
МАРИЯ!" (Франция — Италия)

17.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте

ра
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
10.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

19.40 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 

"ОХОТА НА КРЫС"
21.00 "ИТОГИ"
22.45 "КУКЛЫ"
23.00 Мир кино. Стив Гуттенберг .Элизабет 

Макговерн и Изабель Юппер в детективе 

"ОКНО В СПАЛЬНЕ" (США)
01.1’5 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"НЕ ПЕРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (США)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

ОРТ
20.05 - Приключенческий фильм “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕ

ВИКА” (США, 1993). Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Остин О'Брайен, Ф.Мюррей Абрахам, Энто
ни Куин, Тина Тернер. Юный любитель кино, увлечённый боевика
ми, то проникает в фильм, где действует его любимый герой 
Джек Слейтер; то становится проводником Слейтера в реальном 
мире; где вместе.с ним борется против зла.

“Россия"
19.20 - “ПРЕМЬЕРА". Приключенческий фильм “БУХТА 

ФРАНЦУЗСКОГО ПИРАТА” (Великобритания; 1999). Режиссер - 
Фердинанд Файфакс. В ролях: Энтони Делон, Тара Фитцдже
ральд, Джеймс Флит, Ти Даттон. Англия, XVII век. Авантюра анг
лийской красавицы-аристократки, влюбившейся во француза-ка
питана и вместе с ним предпринимающей пиратские вылазки, 
оборачивается трагедией и ставит героиню перед неизбежным 
выбором: любовь или свобода родины и жизнь близких.

22.45 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Комедийная ме
лодрама “ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА” (США, 1998). Режиссер;- 
Тереза Коннелли. В ролях: Лена Олин, Гэбриэл Бирн, Клэр 
Дэне·. Польская эмигрантка, повинуясь зову любвеобильного 
сердца, умудряется завести пятерых детей. Это ничуть не ме
шает ей, трогательно заботиться о муже и регулярно, навещать 
любовника.

РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ГОРИЛЛЫ ВО МГЛЕ” (США, 1988 г.).

Режиссер - Майкл Эптид. В· ролях: Сигурни Уивер, Брайен Браун, 
Джули Харрис, Джон Омира Мйлуви. Приключенческий фильм, 
снятый на, основе документального материала. История жизни 
Дайан Фосси. Эта женщина не была выдающимся ученым, но она 
любила животных и была глубоко обеспокоена истреблением го·; 
рилл в Центральной Африке. Дайан убедила знаменитого антропо
лога Луиса Лики организовать лагерь в джунглях ’для изучения 
горилл. Прошли годы и Дайан стала самым квалифицированным 
специалистом по человекообразным обезьянам. В 1985 году 
Дайан фосси была найдена убитой в своем лагере. Кто ее убил? 
Фильм не дает:ответа на этот вопрос...

“Студия-4 1 ”
21..10 - Премьера! Мелодрама “ПОПУТЧИКИ". Режиссер Марк 

Пеллингтон. В ролях: Бен Эффлек, Джереми Дэйвис. Попутчиками 
оказываются два парня, прошедшие через ужас войны и возвраща
ющиеся домой. Выясняется, что у них - совершенно разных людей - 
достаточно общего, чтобы вместе строить новую жизнь, искать 
правду и любовь в жестоком послевоенном обществе.

НТВ
23.00 - “МИР КИНО”. Детектив “ОКНО В СПАЛЬНЕ” (США, 

1987). Режиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: Стив Гуттенберг, 
Изабель Юппер, Элизабет Макговерн, Пол Шёнар. Молодой ар
хитектор соглашается дать.показания вместо своей любовницы, 
которая'оказалась свидетельницей убийства. Но в суде адвокат 
обвиняемого уличает его в обмане и герой попадает в опасную 
ситуацию.

подлежит 
обязательной 
сертификации

ГРУППА ПРЕДЛРМЯВ4І

ИНВЯНС

Екатеринбург: 
(3432) 

тел: 11-22-88 
(многоканальный) 

факс: 11-23-49

jftl ООО СРТП "Арамильсельхозремонт"
Производит продажу техники.:

,”**■ Автомобилей: УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ и др.
Тракторов: СШ-25-40 (Т-16 ХТЗ СШ), ВТЗ-30 СШ-4, Т-150, 
Т-150К, ДТ-75, ДЗ-42, МТЗ-82.1, Т-30-69 и др.
Автобусов: ПАЗ, КАВЗ, ЛАЗ и др. коммунальной техники, бето
носмесителей и др. спецтехники.
Осуществляет техническое обслуживание, ремонт и установку 
дополнительного оборудования на грузовые автомобили,, автобус 
сы и автопогрузчики: ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, КамАЗ, АП-40810 и др.
Производит капитальный ремонт двигателей:
СМД-62, 22, 20, 18,14; А-41,440, 01; Д-240, 245, 37,144, 21, 120
Гидравлические насосы от НШ-10 до НШ-100
Топливные насосы.
Реализует запасные части к автопогрузчикам, тракторам и ав
томобилям. ,
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118.
Тел'. (34374) 3-06-97, 3-06-76, (3432) 17-03-84.
Эл.почта": аср. torg@mailru.com

Фонд “КОАП”
• Электронная библиотека
• Лицензирование

Тел./Факс: (3432) 77-65-47, 77-68-31
http://www.koap.ru E-Mail: kdl@emts.ru

Компания

•11 Областийябольнил^ . ■ 
восстановительного лечения

' 1|і «Озеро Чусовскее»г 1 Ц 
• I расположенная на берегу /

( ’ 'живописного озера,

нжлдаіт м лечёиие м отдых
·' в кардиологические и невроИогиЧескиеотде- 
ления. Размещение- в полностью благоустро
енных 1—2-местных палатах, лолулюксах и люк
сах с 3-разовым питанием ресторанного уров-^ 
ня. Больница оснащена современный диагнос
тическим, физиотерапевтическим и бальнеоле- 
чебаым оборудованием (гидромассажные и 
электрогальваяические ванны, дут Шарко, дир. 
кулярныЙ душ)· К услугам пациентов имеются 
спортивный и тренажерный залы, сауна, биль
ярд. Больница специализируется на лечении 
атеросклероза, гипертонической болезни, осте
охондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталое-; 
ти. Печение для жителей Свердловской области 
бесплатное (в объеме ОМС), оплачивается про-· 
зшивБНіме и питание.

i t даяг поступления необходимо 
^Предварительная йпйсъ на телефонам? 58-87-83,

>’ Ж;/ '1'1 ,
2. При себе жііеть «Вправление от мрача с печатью 

больницы, страховом полня и паспорт. ·

\ ,;; Телефон регистратуры: 56-87-67:

9. Адрес больницы: 620053, 
1 іьЧусовское ОЗеро, ул.Мира, 1. 
₽ fX Тел./факс: 56-88-98.
9 До больницы можно доехать автобусом №S9S от ост. 
«Колледж связи» до конечной иди автобусом (автомобн- 
пвмубольйккы ^иивредварительЯбм заказе.

” * < ; Лицензия »»1077 о» 23.12Л9 г.

Для вас, автомобилисты!
Предлагает

Торговый центр на Комсомольской, 71
• Автошины и диски

для всех типов отечественных 
и импортных автомобилей 
© (3432) 74-20-82 (опт), 

74-53-63 (розница)
• Тосол концентрированный 

отечественный
• Тормозная жидкость

отечественная и импортная
• Антифриз импортный 
® (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.

і ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары!

' Отдел рекламы · '-· 
Областной газеты”·.·:φ;' 1

(3432) 827-000. ' .
Тел./факс (3432) 62S-487. \

E-matkreclama<g>oblgazeta.skyman.ru

УПАКОВКА И СЕРВИС
/7У7Л7М£17£ГСЗ Г04ДЯА

СКОТЧ (Германия) от
Пищевая полиэтиленовая
Термоусадочная плёнка от
Стрейч-пленка для упаковки поддонов от
Пакеты фасовочные (1000 шт.)
Пищевая пленка ПВХ “дышащая” от 
Пакеты-”майки”, цвет, сумки (1000шт.) от
Стрепинг-лента(12мм х 300м.) 
Шпагат бумажный

500 УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ОЛГГПАІ .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 В 70-29-06 

"Изумруд”, Проезжая, 9А; склад 15 1Г41-82-18; Комсомольская, 73А, склад 32Б

Γίΐ

Ê.

7,00 руб. 
от 31 руб.

510 руб.
118 руб.

25,6 руб. 
694 руб. 
120 руб. 
680 руб.

38руб.

“Екатеринбург- 
Втормет” 

Тел. (3432) 12-13-80, 
12-13-81.

ПОКУПАЕМ

л о Μ
черных металлов 

и нержавеющих сталей 
Екатеринбург: (3432) 42-84-82, 

Березовский:
(269) 2-53-94, 2-65-41.

Лицензия № 170247выд. ПСО

Реж, ул. Ленина, 72 (264)2-46-36 
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--------------------------------------------------------------------------  ■ АНТИ-ВИЧ/СПИД---------------------------------------------------------------------------

Компас указывает на Запад
В Екатеринбурге прошла конференция “Современные методы 
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в Свердловской 
области”. Свыше 300 участников конференции из всех уголков 
области, представители властных структур, министерства 
здравоохранения РФ, а также новый консул Великобритании в 
Екатеринбурге Линда Кросс, полномочный министр посольства 
Великобритании в РФ Дэйвид Гауэн, представители 
международной организации “Здоровье семьи” и других 
общественных движений собрались, чтобы обсудить опыт 
международного партнерства в противодействии угрозе ВИЧ- 
СПИДа, первые итоги и уроки реализации проекта снижения 
вреда на территории Свердловской области.

Огромный интерес к конферен
ции был проявлен со стороны глав 
большинства муниципальных обра
зований — в зале присутствовали 
либо они сами, либо их замести
тели. Только на конференции мно
гие из них сумели, как говорится, 
из первых рук получить исчерпы
вающую информацию о сути со
вместного с англичанами проекта, 
о перспективах и прогнозах в борь
бе с таким тяжелым заболевани
ем, как ВИЧ/СПИД.

В кулуарах нередко звучал воп
рос о том, что подвигает зарубеж
ных партнеров вкладывать силы и 
средства в преодоление наших бед. 
Убедительный ответ прозвучал из 
уст Д.Гауэна, полномочного мини

стра посольства Великобритании в 
РФ: "Если не принять серьезных мер 
на ранней стадии эпидемии ВИЧ, 
то это принесет значительную уг
розу здоровью всего мирового со
общества”. Что ж, вполне понятный, 
здоровый эгоизм: помочь себе мож
но, только помогая другому.

Вообще-то Великобританию и 
Свердловскую область связывают 
достаточно давние и прочные дру
жественные связи, особенно в об
ласти -здравоохранения. На прошло
годней встрече с министром меж
дународного развития Великобрита
нии Клэр Шот Эдуард Россель дал 
высокую оценку этому сотрудниче
ству.

Кое-какие плоды видны и на бо

лее практическом уровне. Так, пред
ставители Екатеринбургского цент
ра “Форпост”·, Общественной орга
низации “Первоуральск без нарко
тиков?, центра социально-психоло
гической помощи “Шанс” из Верх
ней Салды, принимавшие участие в 
пилотных программах по снижению 
вреда, организации пунктов обмена 
шприцев, работы среди наркоманов 
по принципу “равный обучает рав
ного”, убедительно, с цифрами в 
руках доказывали необходимость 
расширения рамок эксперимента, 
выразили Готовность поделиться со 
следом идущими опытом и нара
ботками.

В Верхней Салде, например, уда
лось стабилизировать показатели 
заболеваемости ВИЧ, гепатитами.. В 
Первоуральске удается держать си
туацию под контролем: К сожале
нию, один пункт обмена шприцев в 
Екатеринбурге погоды не делает, но 
тем не менее и его опыт Свидетель
ствует о востребованности работа-: 
ющих там психологов,, медиков, во
лонтеров. Наркоманы охотно идут с 
ними на контакт, обсуждают про
блемы лечения, реабилитации. Ме
няется и общественное мнение.

Если в той же Верхней СалДе об
мен шприцев поначалу восприни
мался в штыки, расценивался как 
легализация наркомании, потакание 
наркоманам, то сегодня уже спо
койно, без эксцессов, как способ' 
защиты, от инфекций прежде всего 
здоровых людей. Пришло понима
ние', что ни ВИЧ, ни гепатиты не 
знают территориальных' и соци
альных границ.

К сожалению, и это подчеркнул 
выступивший на конференции, ми
нистр здравоохранения Свердловс
кой области Михаил Скляр, реаль
ного противодействия катастрофи
ческому распространению ВИЧ-ин
фекции в области и в Екатеринбурге 
нет: Есть лишь пассивная регистра
ция новых случаев заражения. На 
многих территориях не предприни
мают никаких реальных мер, чтобы 
остановить эпидемию, многие про
граммы остаются на бумаге не 
столько из-за недостатка финанси
рования, сколько из-за недопонима
ния руководителями масштабов, бед
ствия. По мнению министра, очень 
мешает межведомственная разоб
щенность, перекладывание всей тя
жести проблемы на плечи медиков.

Конечно, идеальным было бы пол
ностью прекратить принимать нар
котики, наглухо перекрыть каналы 
их поступления. Но надо понимать, 
что сегодня, когда эпидемия ВИЧ 
уже разгулялась, запретительные и 
карательные меры недостаточны; Мы 
поняли это сейчас, на Западе — по
чти на десятилетие раньше. Так ро
дилась концепция снижения вреда 
— не панацея от наркомании, но на
дежный заслон на пути перехода ви
руса в среду благополучного насе
ления.

Двухлетний международный про
ект не завершен — принято реше
ние о его продлении еще на год. За 
этот период предполагается внедре
ние программ снижения вреда на 
всех территориях области, они дол
жны быть включены в государствен
ный и муниципальные заказы. Пред
стоит реформирование наркологи
ческой службы, она должна быть 
доступной, усиленной социальными 
работниками, планируется обучение 
по программам снижения вреда ме
диков других специальностей.

Ирина БРЫТКОВА.

■ ПЕРЕКРЕСТОК

Кто намнет 
потерянных нетей?

Откуда-то из времен 
гражданской войны 
вернулось в нашу жизнь 
понятие “детская 
беспризорность”·.

С детьми-беспризорника
ми сталкиваются и граждане, 
и должностные лица. По сло
вам представителя ГУВД, 
юные бродяжки попадаются 
не один раз, и у многих из 
них есть родители — в боль.·; 
шинстве случаев алкоголики 
или бомжи, Медики в год вы
являют около трехсот юных 
наркоманов и алкоголиков 
(хотя на учете обычно состо
ят 1—2), которые после курса 
лечения отправляются обрат
но на улицу: в приютах “дети 
улицы” жить не хотят и не 
могут. Дети беженцев и вы
нужденных переселенцев вы
являются при вакцинации^ и 
переписи населения. В поле 
зрения органов соцзащиты по
падают несовершеннолетние 
из многодетных и неполных 
семей, которых' тоже относят 
к “группе риска”, службы за
нятости имеют дело с детьми 
из семей безработных.

В начале февраля предста
вители Комиссии по делам не
совершеннолетних (КДН) и за
щиты их прав правительстве 
области, областного мини
стерства образования, Коми
тета по делам молодежи:, 
ГУВД, Облкомстата, службы 
занятости, социологи и ме
дики обсуждали проблему 
учета детей, не имеющих по
стоянного места жительства 
и не посещающих школу.

Дело, конечно; не в том, 
чтобы детей просто сосчитать, 
а в том, чтобы на основе точ
ной оценки ситуации предпри
нять реальные шаги по воз
вращению ребенка в семью, 
определению его в приют или 
в детский дом.

Вообще-то учет детей вел
ся и раньше. Накануне 1998— 
99 учебных годов педагоги 
прошли по домам и перепи
сали будущих первоклассник' 
ков. Позже выяснилось, что в 
школу в том году не пришли 
2300 ребят. Параллельно ста
тистики посчитали, сколько 
детей родилось 7 лет назад. 
По демографическим подсче
там получалось — за парты 
не село около 12 тысяч семи
леток. Тогда-то и возникла 
сама проблема учета. Пр сло
вам Юрия Смирнова, ответ
ственного секретаря КДН, “из 
муниципальных образований 
зачастую идут не объективные 
данные, а та информация, ко
торая “не портит общую кар
тину". В марте 2000 г. вышло 
постановление правительства 
области “О мониторинге по
ложения несовершеннолет
них”, в котором комитету го
сударственной статистики 
предлагалось внедрить систе
му учета детей. Зампредсе
дателя Свердловского облас
тного комитета государствен
ной статистики Константин 
Баразгов предложил “разде
лить учет и статистику.· Учет — 
сбор оперативных данных — 
должен вестись по месту жи
тельства ЖЭУ, а статистика 
займется расчетом по рожда
емости”, который, кстати, по
казывает, что число детей, не 
посещающих школу, год от 
года становится больше.

Министерство образования 
предложило схему ’централи
зованного учета детей. Пред

полагается, что, выявив не
благополучных детей и под
ростков, органы внутренних 
дел, опеки и попечительства, 
соцзащиты, здравоохранения 
и другие должны будут за
полнять на них анкету и от
правлять ее в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
муниципального образования 
или по месту нахождения де
тей. Контроль за исполнени
ем всех решений возлагает
ся на областную КДН, где бу
дет размещаться вся база 
централизованного учета, до 
момента определения каждо
го ребенка. Таким образом; 
никто из выявленных детей не 
“исчезнет” из поля зрения, они 
обретут свой “кров и стол”. 
Подобный опыт успешно вне
дрен в Ростовской области.

В ходе обсуждения выс
казывались опасения, что “ре
бенка; живущего в теплотрас
се, не поведешь в школу, ему 
жить негде”. Предположим, 
что эти дети будут опреде
ляться в приюты,· социально
реабилитационные центры 
(всего в области 64 учрежде
ния на 4 тысі мест); детские 
дома (их 72, на 5 тыс. мест), 
учреждения здравоохранения. 
Сейчас все они уже заполне
ны; В этом году должен быть 
достроен областной приют, но 
пока на завершение нет 
средств. Но дело даже не в 
этом. Рёбен.Ок не может веч
но находиться в приюте.
' “Организация детей в об
разовательных учреждениях, 
наблюдение и уход за ними 
— серьезная гарантия того, 
что их жизнь пойдет по более 
разумному и безопасному 
руслу. Задача заключается в 
том, чтобы ребенок без попе
чения родителей не остался 
наЬдине с собой и себе по
добными. За этот период он 
приобретает хронические за
болевания, а эмоциональное 
восприятие жизни заменяет
ся прагматическим. Прагма
тизм, помноженный на жес
токость, Даст обществу соци
ально нездоровых людей”, — 
сказал министр образования 
Свердловской области Валет 
рий Нестеров.

Для создания условий для 
получения образования Деть
ми, оказавшимися в сложной 
социальной ситуации, мини
стерством образования обла
сти уже открыты образователь? 
ные учреждения нового типа. 
В Четырех кадетских школах- 
интернатах — в Екатеринбур
ге, Качканаре, Серове, Сысер- 
ти — учится 553 человека. 
Мальчики, у которых были кон
фликты в школе; проблемы в 
семье, которые хронически не 
успевали и были кандидатами 
в беспризорники, продолжают 
учебу, занимаются в кружках 
и секциях, играют в военные 
игры; В следующем году пла
нируется принимать в кадетс
кие школы-интернаты и дево
чек. Пребывание ребенка в ка
детской школе-интернате со
храняет его статус “родитель
ского”, не прерывает семей
ных связей и создает возмож
ность для преодоления кризи
са семейного воспитания. Ка
детские школы позволяют 
практически решать проблемы 
детей, реально воздействовать 
на снижение безнадзорности 
и предупреждать ее;

ОХОТА, говорят, пуще 
неволи. Но участвовать 
в зимнем 
легкоатлетическом 
пробеге памяти 
защитника Отечества 
Виктора Дутова, 
Организатора первого на 
Урале клуба любителей 
бега, еще и честь. Ведь 
именно с Виктора 
Александровича “есть 
пошло” оздоровительное 
беговое движение. 
Благодаря ему — 
хлопотуну и непоседе — 
появились клубы в 
городах и районах 
области, в поселках, 
селах, на предприятиях. 
И потому как не 
вспомнить добрым 
словом старшего 
товарища, коллегу по 
увлечению, много 
сделавшего для 
пропаганды бега, 
здорового образа 
жизни.

И все-таки погода явно 
подвела. Ночной снежок под
портил трассу, над которой 
колдовал Александр Бондарь, 
президент клуба бега “Уктус- 
88”, а морозец с пронизыва
ющим ветром довершил не
приятности. Не все вышедшие 
на старт одолели четыре 10- 
километровых круга марафо
на в парке им.лесоводов Рос
сии. Но сильным, как извест-
но, везет. Повезло и на этот 
раз;

47-летняя Нина Бучельни- 
кова в прошлом году увезла в 
родной Михайловск главный' 
приз за победу среди жен
щин. Не оставила шансов она 
соперницам и нынче, одолев 
трудную дистанцию за 3 час. 
39 мин. 14 сек. Не смогла за 
ней угнаться чемпионка об
ласти Ирина Кузнецова из 
Каменска-Уральского, отстав
шая на девять минут. А ведь 
Ирина моложе на девять лет. 
Анна Харитонова, из Екате
ринбурга, наша известная бе
гунья, была Довольна; что доб
ралась до финиша.

Если родные стены помог
ли нашим землячкам, то муж
чинам уже второй год не ве
зёт. Полными хозяевами ока
зались гости. Причём Фарит 
Ганиев из удмуртского Сара
пула победил, как и год на
зад. После прошлогоднего

Лариса АМБАЕВА.

Комитет ценовой политики 
Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности специалиста
Требования к кандидатам:
—высшее образование;
—знание финансово-хозяйственной деятельности предпри

ятий;
—аналитические способности;
—стаж работы по специальности не менее трех лет.
Заявление об участии в конкурсе С приложением копии 

трудовой книжки представлять по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, 609.

Справки по телефону 59-82-44.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Бегом по снегу
от мороза

успеха на .екатеринбургской 
трассе он завоевал титул чем
пиона Европы;“серебро”чем
пионата мира, переместился 
в мировом рейтинге марафон
цев на третью ступеньку; Так 
что увезти в родные пенаты 
главный приз для него было 
делом чести, что он и сде
лал, потратив; на это 2 час. 
35 мин. 19,1 сёк. И две дру
гие ступеньки пьедестала по
чета зёняли бегуны Удмуртии; 
27-летний Алексей Белослуд- 
цев, проиграв четыре мину
ты, Отметился '“серебром”, а 
сарапулец Юрий Гордеев до
вершил разгром хозяев, от
няв у них и “бронзу”. Наш 
лучший Артур Сабиров Доволь
ствовался четвертым, но тоже 
призовым местом. За ним; 
став первым среди 50-летних, 
был самый дальний гость — 
из ленинградской Гатчины 
Владимир Радаев (призеры в 
группе —· Владимир Горбунов

из Пензы и Николай Улитин 
из Екатеринбурга). Среди 60- 
летних не было равных челя
бинцу Анатолию Кобзарю, по
четным экскортом у которого 
оказались екатеринбуржцы 
Анатолий Кострикин и Иван 
Бережной. С десяток мара
фонцев не достигли финиша, 
но погоду, как говорится, не 
выбирают.

Естественно, самой много
численной была компания бе
гунов на “крохотной” Дистан
ций — в 10,5 км. На .ней не 
убоялась в таких условиях 
выступить и племя Младое; 
12-летняя Анжела Багабиева 
из Нижних Серег и Семен 
Берсенев из Михайловска 
праздновали победы; Кстати, 
из восьми михайловцев, воз
главляемых Александром Зап- 
ретилиным, четверо уехали 
домой с наградами. Отличил
ся и их сосед — 7)1-летний 
ревдинец Владимир Морозов,

пробежавший десятку на “пя
терку" — за 49 минут. В побе
дителях также А.Горбунова из 
Екатеринбурга, Л.Пахаева из 
Первоуральска, Р.Воробьева 
и Н.Смирнов из Каменска- 
Уральского, В.Голубцов из 
Заречного, И.Клещев из Ала
паевска. У инвалидов силь
нейшие — Л.Некрасова и 
И.Новокшенов. На четвертый 
Екатеринбургский мара’фон 
приезжали еще и гости из 
Москвы, Башкортостана, Тю
менской области, Казахста
на.

Вот. почему глава админи
страции Октябрьского района 
Екатеринбурга Надежда 
Бледных, поздравлявшая уча
стников марафона с Днем за
щитников Отечества, назвала 
его международным.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

БИЛЬЯРД
В минувшие выходные 

в клубе “Европа” Екате
ринбурга проводился 
турнир “Любительский 
пул-6", участвовали все 
желающие, поэтому сре
ди тех, кто оспаривал 
Главные призы, были как 
известные игроки, на
пример. президент Лиги 
спортивного бильярда 
Екатеринбурга Василий 
Белкин, так и начинаю
щие.

Побёдил Бёлкин. А ос
тальные призовые места 
достались гостям: второе 
— Андрею Домнину из Ки
рова, третье и четвертое 
(а оно в бильярде также 
считается призовым) — у 
челябинцев, соответствен
но, Владимира Репина и 
Олега Иванова. Женщины 
соревновались вместе с 
мужчинами, и занявшая из 
них самое высокое место 
Ирина Горбатова из Киро
ва получила в награду цен
ный подарок.

Среди участников было 
несколько школьников. Од
ному из них, девятикласс
нику 104-й школы Алексею 
Кислицыну, я задал вопрос:

—Почему ты выбрал ув
лечение бильярдом., а не 
другим видом спорта?

—Хочу играть, как насто
ящий профессионал. Но 
бильярд не мешает мне за
ниматься футболом в клу
бе “Темп”.

Алексей обучается в 
школе при Лиге спортив
ного бильярда. В нёй нет 
возрастных ограничений, 
что дает возможность по
сещать занятия уже не 
Школьницам Наталье Аре
фьевой и Анне Ерохиной.

Обучение платное, но по
лучается намного дешев
ле, чем просто здесь иг
рать. Как сказал Белкин, 
перспективным ученикам 
со временем будет выпла
чиваться стипендия, Лига 
будет заключать с ними 
контракты.

—Бильярд сегодня — не 
только способ общения, — 
считает президент ЛСБ. — 
Это, прежде всего; спорт 
— он включен в программу 
Олимпийских игр 2004 
года.

Главным спонсором 
турнира была строитель
ная фирма “Монолит-98". 
Её генеральный директор 
Александр Пантюхов нахо
дился здесь же, среди 
участников “восьмерки”. 
Что же все-таки побужда
ет Александра Игоревича 
помогать именно масте
рам кия, а не представи
телям других видов 
спорта?

—Сам я в юности увле
кался гирями и считал, что 
бильярд — это казино, баня 
и прочее в этом роде. Но 
однажды попал в “Карам
боль” и заинтересовался 
этой игрой. Там же позна
комился с президентом 
Лиги и его заместителем. 
Тогда и родилась идея 
рождения клуба, — расска
зал руководитель “Моноли
та”. — Для меня дружба с 
Лигой — прежде всего 
партнерство. Хотя сейчас 
я сам уже стал азартным 
Игроком; И то, что здесь 
есть Школа — это здоро
во: дети заняты полезным 
делом., не болтаются по 
подъездам.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпио

нат России. Женщины. 
Суперлига. “Уралмаш- 
УГМК” уверенно лидирует 
в зоне “Восток", имея в 
своем активе 87 процен
тов очков. У занимающего 
второе месте новосибирс
кого “Динамо” — 83,3. В 
последних трех матчах на

выезде екатеринбурженки 
одержали победы: дважды 
над "Технологическим уни
верситетом” (Казань) 77:56 
и 80:74, и над СГАУ (Са
мара) — 78:76. Лучшим 
снайпером команды в этих 
встречах неизменно была 
Диана Густилина — 15, 21 
и 22 очка соответственно.

КИРОВГР АДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

I ■ ТЫ, ТЫ, ТЫ НОЧЬЮ И ДНЕМ

Женщина, которая любит любить

С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА НА ГОРЕ ЕЖОВОЙ

ІІІ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 
МА КУБ<Ж ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационная поддержка:Любовь к артисту (звезде, кумиру) 
для многих, ее не испытавших, 
кажется вещью непонятной. А люди 
— людьми странными. Но только 
искренне и преданно любящий 
человек знает, ЧЕГО стоит это 
всепоглощающее чувство.

Впервые я встретила эту маленькую 
женщину во время последнего выступ
ления в Екатеринбурге Аллы Пугачевой. 
Она была заметно активнее многих фа
натов, собравшихся в тот вечер в зале 
Дворца молодежи. Потом, правда, поду
мала, а не ее ли я видела несколько лёт 

назад на стадионе, когДа она про
рывалась сквозь в.се кордоны и заг
раждения, чтобы вручить цветы обо·? 
жаемой и боготворимой ею звезд
ной чете (Алла + Филипп); Потом 
узнала, что” в определённых кругах 
ее так и называют — “женщина, 
которая пела с Киркоровым".

Конечно, Пугачёву она знает дав
но, еще со времен “Арлекино”, но 
точка отсчета любви — ее брак с 
Киркоровым; На самые замыслова
тые и недоуменные вопросы ответ 
один — “это любовь”. Это любовь, 
которая стала мощным толчком для 
этой страстной, одержимой, тогда 
уже не очень молодой женщины.

—Только не называйте меня фа
наткой. Я не люблю этого слова. 
Называйте нас коллегами. Ведь 
больше всего на свете я хочу петь 
с ней на одной сцене.

Жизнь и призвание Марии Дмит
риевны Винокуровой — Музыка и 
Песня. Они звучат у нее в душё и 
прорываются сильным, напористым 
голосом. Вряд ли стоит говорить, 
что “просто Мария”, как она любит 
себя называть, наизусть знает весь 
многолетний репертуар Аллы и, ко
нечно же, все огненные песни ее 
звездного супруга.

—Все ее песни — про Меня; Каждая 
песня — про мою судьбу. Я хотела еде-’ 
лать жизнь с Пугачевой; В самый траги
ческий момент, когда я осталась со
всем одна, Алла вернула Меня к Жизни. 
Сильная любовь к ней,;. И ко мне, когда 
.я уже и не ждала, пришла моя поздняя 
любовь. И столько всего нового появи
лось. И столько сил, во мне спавших, 
вдруг появилось. Я нашла себя. Я себя 
полюбила, Все ладится. Все мило мне. 
Я принимаю ее всякую. Я ей прощаю 
все. Она несет свой крест.

В общем-то неожиданно на обыкно
венную уралмаШевскую пенсионерку, 
много лет проработавшую, учителем му
зыки, обрушилась слава. Она оказалась 
в центре народного внимания. Про нее 
пишут, ее приглашают на все концерты 
“семьи” (Филипп, Алла, Кристина), она 
стала главной героиней документаль
ного фильма “Моя прекрасная леди”. 
Она — народная героиня, приходящая 
каждый день на “тот большак, тот пере
кресток" — к "УПИ” — (по-уралмашевс- 
ки — угол Победы-Ильича). То с бая
ном, то просто так. И поет, поет всегда.

—Я с детства была влюблена в мир. 
Сейчас он мне кажется еще прекрас
нее. Всех любить не могу. Но Аллу люб
лю всеми фибрами Души, Она меня вдох
новляет, заряжает, физические силы 
возвращает. Разве этого мало? Я люб
лю ее любить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Мария Винокурова и 

продюсер фильма “Моя прекрасная 
леди” Евгений Сулла.

телекомпания іканал

3
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"март^^ійй^&ии слалом) 

11.00^Тёржёс^вёнйре' открытие
^пЬдбёр^ГрржёственногЪ 

,■ выражения . на лице.;
12.00 Нач’Об· еррёвнований 1 

пробагёЛОса и свиста
17.00 Награждение 

пытка слезами радости'

марта (параллельный слалом)
11.00 Начало второго дня 

соревнований
г .попытка‘собраться после 

, «вчерашнего»
17.00 Награждение победителей 

.и закрытие соревнований 
«До свиданья, наш...«

Для зрителей в течение всех соревнований: Шоу- 
программа, выбросу положительной энергии на 
соседа, т насыщение кислородом мозга, игры; 
катание на лошадях, на снегоходах, на лыжах, на 
санках, по барной стойке. Пункт проката... И 
много-много свободного места!



(Продолжение. 
Начало в № 25-37).

6.
Еще один наш земляк про

славился в небе Испании — 
Анатолий Серов. Его боевая 
биография схожа с биографи
ей Сергея Черных. И та же «не
бесная» одержимость, и та же 
отвага, и та же дерзость, и тот 
же неуемный риск. Толя Се
ров был рожден для полетов. 
Мечта о голубой дали роди
лась в юноше уже тогда, когда 
был повязан красным галсту
ком. «Хочу быть летчиком!» — 
твердил Анатолий постоянно.

Мечта стала явью в двад
цать девятом году. А в трид
цать первом Анатолий окон
чил школу летчиков и летна- 
бов. К тридцать шестому ов
ладел истребителем и стал 
даже летчиком-испытателем. 
Тогда же и рванул в Испанию. 
Я написал «рванул», потому что 
не смог подобрать другого 
подходящего слова, чтобы точ
но охарактеризовать поступок 
летчика Серова. Он вошел в 
кабинет начальника и, поло

жив рапорт на стол, решитель
но сказал: «Я лечу!»

—Куда собрался? — сурово 
сдвинул брови начальник.

—В Испанию лечу!
—Скатертью дорога, — по

теплел взгляд старшего това
рища. — Хорошенько подумал? 
Там ведь небо в пламени...

—Знаю. Наслышан.
—Значит, летишь?,
—В Испании мое место!
И на рапорте появилась 

крупная чернильная надпись: 
«Не возражаю!».

Сорок раз видел небо Ис
пании Анатолий Серов. Сорок 
раз он встречался со смертью 
лицом к лицу. И выходил по
бедителем. На такое способен 
лишь классный мастер. Имен
но таким и был Серов.

Вот один лишь бой из со
рока. Комэск Серов заметил в 
небе группу самолетов мятеж
ников и дал команду подчи
ненным идти навстречу вра
гам. А их было больше двад
цати. Но ведомый Анатолий 
Серов со своими четырьмя 
друзьями — испанцем, сербом

и еще одним русским — смело 
атаковали неприятельский 
строй. Сначала разрубили его, 
а затем из всех четырех ис
требителей одновременно, а 
значит из всех пулеметов, от
крыли беспощадный огонь. Та
кой огненный шквал ошеломил 
неприятелей, сбил их спесь, 
надломил морально. А эффект 
таков: два «юнкерса» 
сразу охватило пламя 
и они, превратившись 
в факелы, пошли к зем
ле/ Но бой не прекра
щался. Вражьи крылья 
сопротивлялись. Их от
ветный огонь не был 
тоже подарком. Был 
подбит и наш истреби
тель. Вскоре еще один 
наш летчик был тяже
ло ранен и вынужден 
был покинуть боевой 
строй. Остались вдво
ем — Серов и испанец.

Вот когда потребо
вались невероятная 
выдержка и воля. И она 
нашлась у Анатолия 
Серова и его крылато
го друга-испанца. Ма
невр и высокое мас
терство пилотирования 
помогли не оплошать. 
И произошло неверо
ятное: вдвоем еще се
мерых врагов подо
жгли. Остальные же 
мятежники убрались 
восвояси.

В городе Серове
(так земляки Анатолия увеко
вечили память героя. Кстати, 
город этот был Надеждинском 
и лишь в 1939 году приобрел 
новое имя), который я посе
щал много раз, часто слышал

произносимые не без гордос
ти пожилыми и совсем юными 
горожанами слова: «Мы — се- 
ровцы!» И в поселке Ворон- 
цовка, что близ Краснотурьин- 
ска, тоже помнят и гордятся 
Анатолием Серовым. Ведь там 
он родился, а в Надеждинск 
перебрался с родителями ,че
тырнадцатилетним. С того же

А.К.Серов. 1938 г.

возраста загорелся авиацией.
Вспоминаю одну из после

дних поездок в Серов. Про
изошла она в канун полета в 
космос женщины-космонавта. 
До нас, корреспондентов, до

катилась секретная весть: сре
ди первых кандидатов на по
лет и наша землячка Ирина 
Соловьева. Кто она, Соловье
ва? Вот вопрос, который взвол
новал нас. И мы, нас было 
трое, в их числе и я, автор 
этих строк, взяли курс на Се
ров, ибо там были корни Ири
ны. Мы многих ее друзей, ро

дичей обнаружили в 
Серове, с каждым об
стоятельно поговори
ли, собрали кое-какие 
фотодокументы. И вся
кий раз при встречах с 
серовцами на первый 
план всплывало имя 
легендарного летчика. 
Нам говорили: «Ирина 
жила Серовым, мечта
ла, как и он, подняться 
в небо...» Так оно и 
было. Она, переехав в 
Свердловск, связала 
свою судьбу с аэроклу
бом, стала парашюти
сткой, словом, готови
ла себя к полетам в 
звездные дали. И тог
да в Серове мне поду
малось, что этот пре
красный уральский го
род можно смело на
звать крылатым, стар
товой площадкой для 
небесных полетов. И 
это неважно, что в кос
мос первой полетела 
Валентина Терешкова, 
ведь Ирина Соловьева, 
дублер Валентины, на 

долгие годы оставалась в от
ряде космонавтов и много- 
много раз поднималась в па
рашютное небо.

Да, Серов стал известным 
городом благодаря своим име-

нитым землякам. Все поколе
ния уральцев гордятся Анато
лием Константиновичем Серо
вым. Имя отважного летчика, 
впоследствии комбрига, стало 
почитаемым. Есть улицы Серо
ва и в Москве, и в Екатеринбур
ге, и во многих других наших 
селениях, а значит, и память о 
нем — славном сыне Урала — в 
немеркнущей летописи Отече
ства останется навеки.* * *

Ну что ж, мои встречи с Ис
панией заканчиваются. Соби
раясь ставить точку, я вдруг 
вспомнил одну из встреч по
следних дней со знакомым мне 
доктором, только что вернув
шимся из Испании. Он там от
дыхал.

—Ну, и как она, Испания?
—По-русски говорит, — 

вдруг услышал неожиданный 
ответ.

—Что, и король испанский 
Хуан Карлос тоже на русском 
изъясняется?

Рассмеялись мы оба.
—А если кроме шуток, то я 

очень был удивлен: в каждом 
городе, когда нас узнавали, с 
удовольствием подходили к 
нам, россиянам, испанцы, по
жимали руки и произносили 
почти без акцента: «Здрав
ствуйте, товарищи!» Это те ис
панцы, которые детьми были 
вывезены из пылающих горо
дов в Советский Союз. Таких в 
Испании очень много. Они у 
нас выросли, получили обра
зование, обзавелись семьями. 
А сейчас, вернувшись на ро
дину, добрым словом вспоми
нают нашу страну и с удоволь
ствием говорят по-русски.

(Продолжение следует).

РАСТИ СЧАСТЛИВЫМ, ЯРОСЛАВ!
Родственникам проводников-калининградцев, погибших в Барен

цевом море на атомной подводной лодке «Курск», вручены ордена 
Мужества. На церемоний награждения не присутствовала жена капи
тан-лейтенанта Сергея Фитерера. Накануне во 2-м роддоме Кали
нинграда она родила мальчика весом 3 кг 100т и ростом 53 санти
метра. Сына Юля назвала Ярославом.

(«Красная звезда»).
ЧЕЛОВЕК НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЕТ

Исследователи из Токийского университета с помощью специаль
ных томографов выяснили, что человек вспоминает информацию 
намного медленней, чем запоминает. Сначала она передается на 
внешнюю Оболочку коры мозга, а затем во внутреннюю, пр сути в 
архив памяти. На это'уходит 0,1 секунды.;При воспоминании мысль 
выбирается из «архива» на поверхность серого вещества за 0,4 
.секунды.

По славам исследователей, есть основания полагать, что человек 
вообще ничего не забывает, а просто не' все может вспомнить. 
Скорей всего это объясняется нарушением связей между внешней и 
внутренней сторонами коры головного мозга. Разгадка тайны позво
лит человечеству, не только «забыть» болезни вроде склероза, но и 
подняться на более высокую ступень развития;.

(«Известия»).
НЕПОЛНОЦЕННЫЙ ГРАЖДАНИН

Чемпион Сеульской Олимпиады 1988 года, известный мастер 
стрельбы из малокалиберного пистолета житель Риги Афанасий Кузь
мин, оказался «неполноценным гражданином» Латвии: Решением Цен
тра государственного языка он отстранён от участия в предстоящих 
муниципальных выборах,

По латвийским законам кандидат в депутаты должен в совершен
стве владеть латышским языком, а Кузьмин якобы говорит на нем 
плохо. Проверяется также,. не был ли он агентом КГБ, не имел ли 
судимостей Свидетельство о знании языка у известного спортсмена 
есть, но проверяющие!', говорят, что смогли найти аттестационную 
комиссию, которая выдала его А.Кузьмину. Документ признали не
действительным, а Кузьмин' теперь не может участвовать в выборах. 
Заслуги перед латвийским спортом и членство в сборной республики 
— не в счет

ЛОСИНЫЙ КУРОРТ
В Дуванском районе есть места, где: круглый год зеленой травы 

«по пояс». Газета «Республика Башкортостан» рассказывает, что сюда 
приходят пастись зимой лоси.

Из недр горы Урмантау выходит тепло вулканического происхож
дения, которое и создает· неповторимый микроклимат Местные жи
тели используют, эти- вечнозелёные поляны для выпасов. «Горячие 
горы», которых немало в республике, издавна (используются в каче
стве курортов. Многие из них стали знамениты благодаря своим 
целебным источникам на всю страну.

(«Труд»).

АООТ «Свердловскагропромсваб»
предлагает шорно-седельные изделия

Наименование Цена за 1 ед., 
вкл. НДС

седло фермерское комплект кожа 
седло казачьего типа комплект 
упряжь с/х хомут № 4 комплект 
хомут одноконный № 3
хомут одноконный № 4
гужи сыромятные пара
подпруги
недоуздки
узды сыромятные, кожа, тесьма 
чересседельники
дуга
вожжи пара
седелка горбатая, прямая

3300-00
1700-00 

1650-00—3300-00 
920-00-2600-00 

10606-00—2600-00 
375-00 

от 180-00 
от 150-00 
от 197-00 
от 250-00 

750-00 
от 150-00 
от 220-00

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РОСПЕЧАТЬ»
ул.Большакова, 105, оф.503 

Тел./факс: 22-93-29 
E-mail: rospechat@ural.org 

Web-сайт: rosp.ura.ru 
СТОП «Роспечать» проводит подписку на «Областную 

газету», а также на другие издания по всем каталогам.
Подписку можно оформить по тел./факсу или по электрон

ной почте.
Доставка корреспонденции, счетов и квитанций на подпис

ку производится до рабочего места.
Только у нас подписка на Собрание законодательства 

Свердловской области. Всю интересующую вас информа
цию по ценам и аннотацию на издания можно найти на нашем 
сайте.

ду Подписка через киоски - это пер- 
спективно и удобно!

Только в Кировском районе, в 
киосках «Роспечать», Вы можете 

оформить подписку на любые газе- 
* ты и журналы с получением их в лю

бом нашем киоске.
✓ Газеты и журналы Вы можете получать в удобное 

для Вас время с 7.00 до 20.00 без выходных и праздни
ков.

•7 Мы обеспечим сохранность Ваших Изданий, даже 
если Вы уехали из города.
/ У нас Вы сможете подписаться со скидкой (при 

подписке более .чем на 2000 рублей). Есть льготы для 
пенсионеров и инвалидов всех категорий.

✓ Возможна любая форма оплаты.
Обращайтесь в киоски «Роспечать» Кировского района 

илИ звоните по телефону: 74-02-42. Будем рады отве
тить Вам.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Чудовищная расправа

Также имеем воі> 
шорно-седельныж 

спортивны^?

ясность поставить другие 
делия, в том числе седла 
,ла конкурные, седла 

офицерц^Ж^п^яжь ^ароконная, парадная, 
троечная|||фадная, попоны, вальтрапы, сани, 

качадДВповааки, грабли конные, щетки, 
· <яфвМш|Ь подковы.

ХелвфЙгы <"343^^-02-57, 22-05-16, 
/ | ; факс (3432) 22-32-29.

с: ^.Екатеринбург, ул.Белинского, 76.

Цены действительны до 01.03.2001 г.
·■ ................... ,1111 м

С 3 февраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке

„фАНТОМ-ТРОГШК"
удивительные 
обезьяны, 
дикие болки, 
американское 
колесо смерти, 
иллюзионисты,

Большая разнообразная программа. 
Билеты продаются.

Справки по телефонам: 29-46-41; 22-27-83.

Уважаемые акционеры ОАО «Сургутнефтегаз»!
В связи с обращением к нам ряда акционеров — жителей 

Свердловской, Волгоградской, Астраханской и Саратовской 
областей, получивших письма с предложениями заключить 
сделки с принадлежащими им акциями, ОАО «Сургутнефте
газ» заявляет следующее:

1. Никаких писем, кроме бюллетеней и других докумен
тов, связанных с собраниями акционеров, мы своим акцио
нерам не рассылали.

Письма с призывами продать акции в связи «со сложив
шейся критической ситуацией вокруг ОАО «Сургутнефтегаз» 
или «с рассмотрением действий Правительства РФ, направ
ленных на реструктуризацию естественных монополий», ад
ресованы вам анонимами, которые не несут никакой ответ
ственности за сказанное. На самом деле, не было и нет 
никаких критических ситуаций ни в нашем акционерном 
обществе, ни вокруг него. Кроме того, ОАО «Сургутнефте
газ» не является естественной монополией, и никаких дей
ствий никто по этому поводу не предпринимал.

2. ОАО «Сургутнефтегаз» сегодня — одна из самых эф
фективных российских нефтяных компаний, и вы являетесь 
её совладельцами. Именно поэтому вам могут поступать 
письма с предложениями продать акции и получить дёньги
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА С 1 ПО 31 МАРТА 2001 ГОДА м и

ѵ 
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1 И. ШТРАУС
четверг НОЧЬ В ВЕНЕЦИИ
______________Каршшал в 3-х действиях______ ________

2 А.ЭРГ/Ш1ЕВ
пятница КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2-х действиях___ ______________

3' И. КАЛЬМАН
суббота КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3*Х действиях______________
4 А. РЫБНИКОВ

воскресенье ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях 

по мотивам сказки А. Толстого
4 ' . ■ Дж. СТАЙН

воскресенье В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 
______  Почти американский мюзикл в 2-х действиях

5 Ф.ЛЕГАР
понедельник ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
______ _______ Оперетта в 3-х действиях_____________

6 Ж ОФФЕНБАХ
вторник ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Две одноактные оперетты
7 ПРЕМЬЕРА И.ДУНАЕВСКИЙ

среда ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях______

9 А. ТРОВАЙОЛИ
пятница ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
10 И. ШТРАУС

суббота ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
___________Комическая оперетта в 3,-х действиях

11 И. И М. ДУНАЕВСКИЕ
воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 
____ ______ по мотивам романа Ж. Верна___________

11 Б. ПИЗАНО
воскресенье ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК

______________ Мюзикл в 2-х действиях
14 ПРЕМЬЕРА

четверг THE BEATLES:
КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ... 

___________ Музыкальный спектакль в 2-х частях 
15_____ ПРЕМЬЕРА И.ДУНАЕВСКИЙ

четверг ЖЕНИХИ
__ ______ Музыкальная комедия в 2-х действиях

16 И. КАЛЬМАН
пятница ПРИНЦЕССА ЦИРКА

____________Оперетта в 3-х действиях___________
17 А. ПЕТРОВ

суббота «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ...»
_____ ________ Водевиль в 2-х действиях

18
воскресенье МУХА-ЦОКОТУХА

(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 
__________' йа музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

18 Ф.ЛЕГАР
воскресенье ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях

21 А. ТРОВАЙОЛИ
среда ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в*2-х действиях
22 ’ ПРЕМЬЕРА

четверг THE BEATLES:
КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ...

Музыкальный спектакль в 2-х частях
23 И. КАЛЬМАН

пятница ПРИНЦЕССА ЦИРКА
Оперетта в 3-х действиях

24 И. и М. ДУДАЕВСКИЕ
суббота ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 
_____ ________по мотивам романа Ж. Верна___________ 

24_______________________ ю. милютин
суббота ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
______ Оперетта в 2-х действиях

25 В. ПЛЕШАК
воскресенье КОТ В САПОГ АХ

(утро) Музыкальный спектакль для детей 
в 2-х действиях

25, воскресенье (вечер). 26, понедельник (утро)

«ОЛИВЕР!»
Мюзикл в 2-х действиях 

по мотивам романа Ч. Диккенса 
26 А.ЭРГАШЕВ

понедельник КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия

_____________________в 2-х действиях
27

вторник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
28 А. РЫБНИКОВ

среда ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
(утро) Мюзикл для детей в 2-\действиях 

по мотивам сказки А. Толстого
28 ф.зуппе

среда ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
Оперетта в 2-х действиях

29
четверг М У ХА- ЦОКОТ У ХА

(утро) Хореографическая феерия в 2гх действиях
\ на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского
29 ПРЕМЬЕРА И.ДУНАЕВСКИЙ

четверг ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях

30 и: и М. ДУНАЕВСКИЕ
пятница ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

’. (утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 
______________по мотивам романа Ж. Верна_________

30 ' Г СЕДЕЛЬНИКОВ
пятница «МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ!»

Водевиль в 2-х действиях _________
31 Ж. ОФФЕНБАХ

суббота ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР С ИТАЛЬЯНЦАМИ
(утро)______Две одноактные оперетты_______________

31 Ш. ЛЕКОК
суббота ЖИРОФЛЕ-ЖИРОФЛЯ

■Эксцентрическая оперетта в 3-х действиях

ЕКАТЕРИНБУРГ

Главный режиссер театра - 
заслуженный деятель 

искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 
заслуженный деятель 

искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: 
утренних — в 11 час.30 мин., 
вечерних — в 18 час. 30 мин., 

в субботу и воскресенье — 
в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра 
с 10 до 19 часов (тел. 51-08-32) и через 
уполномоченных.

По телефону 51-54-03 Вы можете за
казать билеты за наличный и безналич
ный расчет с бесплатной доставкой по 
месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние и льготные 
спектакли - 10-40 рублей; вечерние спек- 
такли - 20-80 рублей.

До сих пор не найдено 
обезглавленное тело 
десятилетней жительницы 
Нижнего Тагила Марины 
Петуховой.

В понедельник на свалке 
промышлявшие Там. люди об
наружили странный предмет, 
развернули тряпку и онемели, 
увидев голову ребенка.

Девочка потерялась за два 
дня до этого. По словам роди
телей, она вышла во двор по
кататься на коньках. Всего на 
полчасика. Но так и не верну
лась. Сверстники в последний 
раз видели её во время про
гулки. А что случилось потом, 
никто· толком сказать не мо
жет. Два дня родные искали 
ее по всему городу у подруг и 
знакомых — все бесполезно.

19 февраля Марина Петухо
ва была объявлена в розыск 
ГУВД Нижнего Тагила. И око
ло 18 часов на городской свал
ке была обнаружена голова 
девочки.

Как сообщили в пресс-служ
бе УВД Нижнего Тагила, в на

стоящее время тагильские 
стражи порядка ищут тело де
вочки. Во все городские СМИ 
разосланы обращения к воз
можным свидетелям трагедии 
—.может быть, кто-то видел 
Марину с кем-то в компании.

Сыщики проверяют все 
возможные версии случивше
гося: от злодеяния маньяка 
до бытовой мести. Похищать 
и затем убивать ребенка ради 
выкупа не имело смысла: ро
дители Марины — рабочие 
Нижнетагильского металлур
гического комбината и высо
ких доходов не имеют.

Вообще отсечение головы 
у трупа очень похоже на ри
туальное убийство экстреми
стов мусульманских течений. 
Однако, как правило, это со
вершается с целью устраше
ния —' поэтому голову вы
ставляют напоказ. В этом же 
случае ее нашли на свалке, 
что, скорее всего, сводит по
добную версию на нет:

Татьяна ШИЛИНА.

Еще в декабре в Пионерском по- 
| селке потеряна взрослая овчарка (де- 
" вочка) серо-черного окраса, лапы 
I светло-желтые, хвост купирован, без 
- ошейника, по кличке Диана,- умная, 
I дрессированная. Просьба помочь най- 
Іти собаку.

Звонить по дом. тел. 75-09-78,

(Татьяне.
■ По случаю отъезда предлагаю в доб- 

I рые руки красивую, рыжую с белым 
" брюшком кошечку (7 месяцев), опрят- 
| ную, игривую.

Звонить по дом. тел. 23-47-64, 
Наталье Михайловне.

. ■ Красивую пушистую трехцветную ко- 
I шечку (8 месяцев), приученную к туа- 
Ілету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.

I· Серо-полосатого котика (1,5 меся
ца), очень смышленого, активного, — 

| надежному хозяину.
1 - Звонить по раб. тел. 62-54-85.
| ■ В районе улиц Куйбышева—Луначар- 
жского найден большой черный пудель,

нестриженый, очень тоскует о хозяи
не.

Звонить яо дом. тел. 24-44-36.
■ В районе Уралмаша потерян ры-| 
жий с черной спиной эрдельтерьер. 
(мальчик). Просьба помочь найти со-1 
баку. Страдает семья. ■

Звонить по дом. тел. 30-18-85. I
■ В районе улиц Луначарского—Пер- ■ 
вОмайской потерян взрослый черный ■ 
коккер-спаниель (мальчик) с белой I 
опушкой на морде, в ошейнике и си 
поводком. Просьба помочь найти со-1 
баку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 55-94-61. |
■ Найденного молодого питбульте-» 
рьера (девочка), воспитанного, — | 
добрым хозяевам. ■

Звонить по дом. тел. 43-29-19, I 
Елене.

■ В районе ЖБИ найден молодой рот- ■ 
вейлер (мальчик) в ошейнике и намор-1 
днике, едва не погибший от голода. 1 

Звонить по дом. тел. 47-01-48, 
48-61-69, Оле или Лиде.

Редакции «ОГ» требуется на постоянную работу худож
ник.оформитель (дизайнер), владеющий программами 
Corel Draw, Photoshop, PageMaker.
Звонить no тел.: 62-54-88 (или e-mail: og@obtgazeta.sKyman.ru.

«сейчас и здесь». Причем, как правило, вам предложат 
сумму, значительно меньшую., чем реальная стоимость ва
ших акций на рынке, а пакет акций ОАО «Сургутнефтегаз», 
приобретенный на один ваучер, сегодня стоит .более 
30 тысяч рублей.

3. Акции — ваша собственность, и ОАО «Сургутнефтегаз» 
заинтересовано в том, чтобы права акционеров-владельцев 
ОАО «Сургутнефтегаз» были надежно защищены.' Поэтому 
мы обратились в правоохранительные органы с заявлением 
о расследовании попыток незаконных действий в отноше
нии наших акционеров.

Однако, как показывает практика, незадачливым акцио
нерам впоследствии чрезвычайно трудно вернуть свои ак
ции Или достойный денежный эквивалент утерянной соб
ственности.

Вы ежегодно получаете письма с бюллетенями для голо
сования, где указан контактный телефон для акционеров 
ОАО «Сургутнефтегаз». Если вы его забыли, напоминаем 
(3462) 46-46-50. Прежде чем принять решение о распоря
жении своими акциями, позвоните по этому телефону.

Заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» по ценным бумагам

С.А.ФЕДОРОВ.

цыгшн
Природный комплекс биологически активных компонентов (20 аминокислот, 10 витаминов, 90 микро- и макроэлементов)

Проведенные испытания в Гематологическом НЦ РАМН, НИИ Питания РАМН, 
ФНМЦ Медицинской Сексологии НИИ Психиатрии, НИИ Неврологии, ГНЦ 
РФ Институт Биофизики, Медицинском Радиологическом НЦ РАМН, ЦНИИ 
Туберкулеза РАМН, НИИ Урологии М3 МН РФ, ЦНИИ Гастроэнторологии, 
ЦНИИТО им. Н Н.Приорова, ГИ Кровезаменителей и медицинских препара
тов и др. показали, что БАД "Цыгапан" эффективен при заболеваниях:

Крови 
Печени 
Простатите 
Импотенции

■ Остеопорозе,
■ Язве желудка
■ Сахарном

диабете

■ Щитовидной 
железы

■ Ослабленном 
иммунитете

ЦЫГАПАН обладает иммуномоделирующим и антиоксидантным действием; повышает адаптогенные ресурсы; нормализу
ет метаболический эффект, включающий коррекцию липидного, белкового и углеводного обмена; восполняет недостаток 
йода, нормализует функции эндокринных желез, уровенв.сахара и холестерина в крови, улучшает функцию половой системы; 
укрепляет и восстанавливает костно-мышечную ткань; снижает накопление остеотропных изотопов, в т.ч. стронция-90 (77%).

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ? ВЙИЯ1
Опт от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. НПр://ѵтлм.1вударап.ги
Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р. за 1 баночку, заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37;
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