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Тет-а-тет с губернатором
Уже не один раз 
читатели 
“Областной газеты” 
тет-а-тет 
разговаривали с 
губернатором 
Э.Росселем на 
“Прямой линии”. 
Какие только 
вопросы не задавали 
ему!.. И каждый 
звонивший 
непременно получал 
аргументированный 
обстоятельный ответ.

По многочисленным просьбам читателей 
Эдуард Эргартович снова будет гостем “ОГ”.

Э.Росселя хорошо знают не только на Урале и в России, 
но и во многих странах мира. Человек он неординарный во 
всех отношениях. С малых лет привык преодолевать трудно
сти, отлично понимая, что только сам может постоять за 
себя. Отца он не видел, так как его увели сотрудники НКВД 
сразу после рождения сына. Мать, когда Эдику исполни
лось четыре года, была брошена в лагерь. Тут-то и нача
лись беспризорное военное детство, постоянная борьба за 
выживание...

После войны мать с трудом разыскала сына-беспризор
ника. В первый класс Эдуард пошел, когда ему было уже 
десять лет. Закончил среднюю школу в двадцатилетием 
возрасте. Мечтал стать военным летчиком-испытателем. 
Прошел строгую медицинскую комиссию, но мандатная не 
допустила к экзаменам. Мол, немец, сын “врага народа” 
летать в небе страны не должен.

Тогда он выбрал Свердловский горный институт. Так на
всегда связал судьбу с Уралом. Прошел большой путь от 
мастера до начальника объединения. Работал председате
лем облисполкома, главой администрации области.

В августе 1995 года стал первым в России всенародно 
избранным губернатором. В сентябре прошлого года Э.Рос
сель избран губернатором Свердловской области на второй 
срок.

Человек, сам себя создавший, — так можно сказать об 
Эдуарде Эргартовиче. Ему понятны людские беды, заботы, 
тревоги. Он всегда готов выслушать и помочь.

18 февраля, в пятницу, с 15.00 до 17.00 
на вопросы читателей “ОГ” ответит губернатор Сверд
ловской области, член Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В это 
время он будет в гостях в редакции “Областной газеты”.

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

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!_______

В ЗНАЙ НАШИХ!

ОГ"-2000

Цена в розницу — свободная

Урал край
хлебный
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■ АКТУАЛЬНО

Станем все 
богатыми

через 
ЗОлет?

Министерство экономики 
России выдало прогноз: в 
течение первых трех 
десятилетий XXI века в 
стране будет построено 
“гармоничное общество 
растущего* 
благосостояния и 
качества жизни”.

Как это произойдет?
Первый этап движения к 

светлому будущему, по мне
нию правительственных эко
номистов, займет период 
2000—2004 годов, правда, 
возможны отклонения от этих 
сроков на 1—3 года. Средне
годовые темпы прироста ва
лового внутреннего продукта 
за это время составят 3—4 
процента. Авторы прогноза 
указывают, что нужных ре
зультатов (в производстве и 
потреблении) в этот период 
мы должны добиваться за 
счет качества, а не количе
ства. То есть следует не 
“гнать вал” на напрочь уста
ревшем оборудовании, а на
ращивать вы'пуск современ
ной продукции.

На втором этапе, продол
жительность которого оцени
вают в 5—6 лет, главным для 
страны станет достижение 
больших темпов роста эко
номики — процентов 6 в год. 
За счет такого ускорения и 
намечено обеспечить нашим 
людям качество жизни, соот
ветствующее требованиям 
XXI века. Причем в этот пери
од будут выравнены доходы 
работников различных отрас
лей, профессий, жителей всех 
регионов. Начнут богатеть 
люди в стране, пухнуть капи
талы — можно будет нала
дить финансовые механизмы 
развития экономики.

Третий этап подъема стра
ны, по прогнозам Минэконо
мики, начнется не ранее 
2010 года. В это время для 
страны главное — добиться 
хороших и стабильных тем
пов роста экономики. Этот 
рост и поможет достичь глав
ной цели экономической по
литики любого государства — 
постоянного подъема уровня 
жизни всех слоев населения. 
Хотя цель эта будет достиг
нута, делают оговорку про
гнозисты, только при долж
ной настойчивости правитель
ства России, при поддержке 
его действий производителя
ми и налогоплательщиками.

Хорошо, что власти иной 
раз делятся своими планами 
с народом. Правда, приме
ряя на себя их макроэконо
мические “выкройки”, многие 
процитируют со вздохом: 
“Жаль только, жить в эту пору 
прекрасную уж не придется 
ни мне, ни тебе". Что ж, мо
жет, доживут до светлых вре
мен наши внуки...

Лишь бы и этот прогноз не 
оказался миражом. Обещал 
ведь один из прежних руко
водителей страны: “Нынеш
нее поколение будет жить при 
коммунизме”. А где мы ока
зались — известно!

Такой интерес к хлебу и тому, что с 
ним связано, не случаен. Этот сегмент 
рынка переживает сегодня бурное раз
витие: предприятия увеличивают ассор
тимент выпускаемой продукции, осва
ивают новые технологии, обновляют 
оборудование. Как сказал на открытии 
выставки-ярмарки заместитель мини
стра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Владимир 
Свириденко, почти все наши хлебоком
бинаты увеличили производство выпус
каемой продукции. Понятен и интерес 
других регионов к Уралу: здесь есть 
платежеспособный спрос и огромная 
армия потребителей — едоков. Так что 
без преувеличения можно сказать, что 
Урал — край хлебный.

Но Свердловская область не только 
крупный потребитель хлебобулочных, 
макаронных и кондитерских изделий,

Вчера в екатеринбургском 
Дворце молодежи открылась 
межрегиональная выставка- 
ярмарка “Праздник хлеба- 
2000”. Подобные выставки 
проводились в Екатеринбурге и 
раньше. Нынешняя была 
организована правительством 
Свердловской области, 
Уральской торгово- 
промышленной палатой, 
выставочным обществом 
“Экспотэк” при содействии 
региональной ассоциации 
независимых хлебных 
товаропроизводителей и других 
организаций. Пожалуй, 
впервые “Праздник хлеба” 
получился столь 
представительным: свою 
продукцию привезли на показ и 
пробу 76 предприятий из 
11 областей и республик России, 
но также их производитель. Например, 
каждый год в “Празднике хлеба” уча
ствует наш лидер отрасли — муници
пальное предприятие “Екатеринбург
ский хлебокомбинат”.

—Ассортимент выпускаемой продук
ции за прошедший год на каждом из 
наших предприятий вырос, и в этот раз 
мы привезли на выставку много нови
нок, — рассказывает генеральный ди
ректор Екатеринбургского хлебокомби
ната Семен Маточкин. — Среди них — 
пирожные, вырабатываемые на новой 
итальянской линии фирмы “Тонелли”, 
бисквитные рулеты, очень популярные 
у покупателей, слоеные изделия. Кста
ти, линия по производству слоеных из
делий работает около года, и сейчас 
мы производим на ней более 1 тонны 
продукции ежедневно.

Надо признать, что весь ассорти
мент Екатеринбургского хлебокомбина
та, конечно же, не мог быть представ
лен на этой выставке, ведь только од-

пускается до 80 наименований. Но то, 
что было показано, — впечатляло сво
им разнообразием. Стенды других 
предприятий также соперничали по бо
гатству с экспозицией екатеринбурж
цев. Отрадным было и то, что хлебопе
ки работают сегодня не только над 
разнообразием и качеством выпускае
мой продукции, но и над своим фир
менным стилем. Таковым, например, 
могла похвастаться корпорация “Ураль
ский хлеб”, объединяющая хлебозаво
ды и хлебокомбинаты Каменска-Ураль- 
ского, Первоуральска, Асбеста, Сухого 
Лога и Сысерти.

На выставке-ярмарке развернули 
свои экспозиции не только наши тра
диционные производители хлеба, хле
бокомбинаты, но и мини-пекарни. Прав
да, по тому ассортименту, что был по
казан ими, они порой мало чем усту
пали большим собратьям. Например, 
весьма богат был стенд частного пред
принимателя С.Свалова из Артемов
ского. В ассортименте этого предпри-

ятия — 40 наименовании. Кроме хле
ба, здесь производят пряники, мечта
ют вырабатывать кексы, печенье, ков
рижки.

Характерно, что нынче выработкой 
хлеба занялись предприятия промыш
ленные. Так, большой ассортимент 
хлебных изделий показало на выстав
ке ЗАО “Хлебтехгаз”. Но еще полез
нее, когда наша промышленность бе
рется за выпуск оборудования для хле
бопеков. Такое оборудование предста
вили на выставке-ярмарке Режевской 
механический завод, Свердловский 
экспериментальный механический за
вод, предприятие “Уралкомплект”.

В рамках нынешней выставки-яр
марки пройдут научно-практические 
конференции, конкурсы среди предпри
ятий-производителей. Главным же ее 
итогом должны стать новые контакты, 
договоры, которые и помогут всей этой 
продукции дойти до нашего стола.

Станислав ЛАВРОВ.

Рудольф ГРАШИН.

Дорогие жители 
г.Невьянска!

Приглашаем вас 17 февраля в 15.00 в фойе 
узла связи № 4 г.Невьянска.

Здесь состоится розыгрыш призов среди подписчиков 
“Областной газеты” на 2000 год. Все желающие смогут 
оформить льготную подписку на 2-е полугодие 2000 года 
(каждого 25-го ждет приз). Приглашаются все подписчики и 
друзья газеты.

Дорогие жители г.Асбеста!
18 февраля в 13.00 в центре народной культуры “Лад” 

состоится праздник, посвященный 10-летию “Областной га
зеты”.

В программе:
—встреча с журналистами "ОГ”;
—розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 

2000 год (каждого 25-го ждет приз);
—бесплатные юридические консультации;
—льготная подписка на “ОГ” на второе полугодие;
—продажа знаков почтовой оплаты, буфет, музыка.
Приглашаются все подписчики и друзья газеты.здесь вы-

■ИЗВЕЩЕНИЕ

Фото 
Станислава 

САВИНА.

них хлебобулочных изделий

НА СНИМКАХ: ге
неральный дирек
тор МУП “Екате
ринбургский хле- 
бокомбинат” 
С.Маточкин; экс
позиция корпора
ции “Уральский 
хлеб”; гостей при
ветствует народ
ный ансамбль 
“Сказ”; на откры
тии выставки-яр
марки.

■ ПАМЯТЬ

18 февраля 2000 года созывается Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области для проведения очередного двадцать девятого 
заседания.

Начало работы 18 февраля в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном заседании Думы предполагается рассмотреть следующие
вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений
закон “О бюджетном регулировании в Свердловской 
ние);

- Об Областном законе “О доходах и расходах 
Территориального дорожного фонда Свердловской 
(второе чтение);

области

целевого

в Областной 
(второе чте-

бюджетного
области на 2000 год'

- Об исполнении Областного закона “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области”;

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Леонил СОФЫЛН
Можно сказать, что “Прямая линия” с заместителем 
министра соцзащиты Леонидом Софьиным началась 
сразу же после получения подписчиками номера “ОГ” 
анонсом. Редакционные телефоны не умолкали со 
среды. Люди боялись, что в пятницу не дозвонятся. 
И опасения не были напрасными. За два часа, без

С

передышки на чашку традиционного редакционного чая,

- О ситуации, сложившейся в ОАО “Качканарский горно-обогатительный 
комбинат “Ванадий” (принятие постановления);

- Информация Правительства Свердловской области о деятельности Уч
реждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области;

- Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области" (третье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюджетного
Территориального дорожного фонда Свердловской области на 
(третье чтение);

- О предложениях Государственной Думы Ярославской области 
федерального закона “Об основных гарантиях прав граждан на

2000 год1

по проекту 
участие в

осуществлении местного самоуправления”;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области.

Минута молчания
В доме правительства прошел прием воинов- 
интернационалистов и членов семей погибших 
военнослужащих, посвященный 11-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.

В приеме участвовали председатель правительства и его 
заместители, военачальники, прошедшие Афганистан.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя 
правительства С.Спектор, 8 тысяч уральцев воевали в Афга
нистане, 240 - погибли, 900 - стали инвалидами. Собрав
шиеся почтили минутой молчания память всех, кто не вер
нулся с войны.

Председатель правительства А.Воробьев вручил государ
ственные награды воинам-"афганцам". Указом Верховного 
Совета СССР в 1989 году были награждены орденами Крас
ной Звезды Виктор Потапов и Андрей Жданов, медалью "За 
боевые заслуги” — Рафис Заринов и Сергей Корнилов. 
Указом Президента России Б.Ельцина орденов Дружбы удо
стоены председатель Нижнетагильского городского отделе
ния Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Ба
бенко и заместитель председателя областного отделения 
Равиль Садриев. Председатель областного союза семей 
военнослужащих, погибших в Афганистане, Нина Драчук 
получила почетную грамоту губернатора.

Сами "афганцы" учредили ряд премий и стипендий для 
студентов и школьников, активно занимающихся военно- 
патриотической работой. По общему мнению, "афганцы" - 
самое сплоченное ветеранское движение, которое способ
но объединить общество.

ПогодаВремя отдавать долги
Леонид Антонович ответил на 50 вопросов сумевших 
дозвониться счастливчиков. На вопросы части читателей 
он ответит индивидуально.
Линия получилась, как говорится, “горячей”. Ведь 
основными собеседниками заместителя министра были 
ветераны войны и труда, пенсионеры, те, кого 
государство незаслуженно обидело. Говорили они о 

' наболевшем — это повышение пенсий, получение 
спецавтотранспорта, компенсационные выплаты, льготы, 
установка телефона, бесплатные лекарства...
Как, оказывается, много мы задолжали своим старикам. 
Пришла пора рассчитываться с долгами. Удивляет

терпение наших ветеранов — в их голосе не было 
раздражения или злобы. А вот обида звучала. Леониду 
Софьину близка и понятна эта горечь, ведь на 
протяжении многих лет он ежедневно сталкивается с 
проблемами пожилых людей.
Заместитель министра Л.Софьин и его помощники 
заместитель начальника отдела социальных гарантий и 
льгот населения Т.Панова, пресс-секретарь 
министерства Г.Тарханов внимательно выслушали всех і 
вникнув в суть проблемы, дали аргументированные 
ответы. Часть звонивших приглашена на прием, многие 
получат письменные ответы.

и,

Пресс-служба 
губернатора.

Завтра с ростом атмосферного давле-' 
I ния над Уралом восстановится гребень | 
антициклона. Ожидается переменная об- 

лачность без существенных осадков, ве- I
'# тер слабый. Температура воздуха ночью ■ 

минус 11... минус 16, днем минус 4... минус 9, · 
| в горных районах ночью минус 20... минус 25, днем | 
: минус 10... минус 15 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 18 февраля восход Солнца ■ 
— в 8.20, заход — в 18.04, продолжительность дня — I 

| 9.44; восход Луны — в 16.12, заход — в 7.52, фаза | 
Луны — первая четверть 13.02.

Федор Михайлович БРЕ- 
ЛОН, Верхняя Салда:

—Здравствуйте! Я предсе
датель совета ветеранов. У 
нас в Верхней Салде до не
давнего времени был госпи
таль, где лечились ветера
ны. Теперь его передали в 
УрВО. Дело в том, что, ко
нечно, ветеранов на лече
ние в екатеринбургский гос
питаль принимают, но вот 
труженикам тыла приходит
ся лекарства покупать за 
свой счет. А если они в ста
ционаре лежат, то им по 28

рублей в день за питание 
приходится платить. При на
ших скудных пенсиях для 
многих это не под силу.

—Дело в том, Федор Михай
лович, что тут сталкиваются 
бюджеты двух ведомств. Воен
ные не отказали вам в лече
нии, но платить за это должно 
местное отделение Территори
ального фонда медицинского 
страхования.

—Они платят, но не всю 
сумму.

—Существует определенный 
норматив на лечение, выше ко-

торого ТФОМС тоже не имеет пра
ва оплачивать. Тем не менее мы 
проверим ситуацию с лечением 
ветеранов из вашего города.

—Уж будьте добры!
Михаил Николаевич КУЛЬ- 

БАКА, Екатеринбург:
—Леонид Антонович, есть 

такие облигации государ
ственного целевого беспро
центного займа 1990 года. 
На них мы должны были по
купать холодильники, теле
визоры, мотоциклы и другие 
товары. До сего времени ни
кто не в состоянии ответить,

когда же наконец мы смо
жем все это приобрести. Уж 
куда только не обращались!

—В правительстве Россий
ской Федерации создана спе
циальная комиссия по работе с 
обманутыми вкладчиками, в том 
числе и по вопросам возмеще
ния долгов по облигациям. На
сколько мне известно, в насто
ящее время решается вопрос, 
когда и каким образом пога
шать эти долги. Сначала пла
нируется рассчитаться с вете
ранами войны и инвалидами.

(Окончание на 2-й стр.).
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Инна Степановна САБУРО

ВА, Полевской:
—“Областную” я выписы

ваю давно и внимательно 
читаю. Все всё обещают, но 
только на словах. Вот я и 
решила обратиться к вам, 
чтобы решить свои пробле
мы. Мне 72 года. Три года я 
не могу получить свою стра
ховку. Если в страховом 
агентстве не умеют рабо
тать, пусть уходят, зачем 
морочить людям голову...

—Уважаемая Инна Степа
новна, страхование — дело 
добровольное. Вас ведь никто 
не принуждал этого делать. 
Если вы застраховались в Гос
страхе, то эта структура при
казала долго жить — попросту 
развалилась. Государство сей
час пытается как-то рассчи
таться по обязательствам Гос
страха, но произойдет это не 
сразу, видимо, с рассрочкой.

—В “Областной” напеча
тали приложение под назва
нием “Ваши льготы”. Это 
очень хорошо и удобно для 
нас. Но вот там есть такой 
пункт, касающийся тружени
ков тыла, — разовые льгот
ные кредиты. Там стоит 
“плюс”. Я не поняла, что 
это обозначает?

—По новому Закону “О ве
теранах” есть льгота по кре
дитованию на строительство 
жилья, ремонт и т.д. Вице-пре
мьер Валентина Матвиенко 
дала поручение всем заинте
ресованным ведомствам, что
бы был разработан механизм 
предоставления кредитов ве
теранам войны и труженикам 
тыла.

Вероника Викторовна ФЕ
ФЕЛОВА, Екатеринбург:

—Я звоню по просьбе 
мужа, он участник войны, 
инвалид II группы, совсем 
не слышит. Он был постав
лен в очередь на получе
ние транспортного средства 
в апреле 1993 года. Через 
год ему сказали, что с уче
та он снят, потому что со
вместно с ним не прожива
ет человек с правами води
теля. Потом это решение 
отменили, снова поставили 
на учет, но уже в порядке 
новой очереди.

Помогите, пожалуйста, 
мне кажется, несправедли
во, что не учли его прежнюю 
очередь. А то сейчас наш 
номер 2131.

—Я как раз член комиссии 
по распределению спецавто
транспорта, так что напишите 
заявление на мое имя, мы обя
зательно восстановим спра
ведливость. По новому Закону 
“О ветеранах” обеспечение 
спецавтотранспортом возложе
но на федеральное правитель
ство. Если средств будет по
ступать достаточно, очередь 
будет двигаться быстрее. Сей
час получают машины те, кто 
прошел транспортную ВТЭК в 
первом полугодии 1990 года.

Анна ГАСИЛОВА, Сысерть:
—В газете мы прочитали, 

что можно долг по кварт
плате покрывать детскими 
пособиями, а нам почему- 
то не разрешают.

—Эти вопросы в компетен
ции управления соцзащиты 
Сысерти и администрации му
ниципального образования. 
Гяд территорий до 50 процен
тов долга по пособиям пога
шают стоимостью коммуналь
ных услуг. Напишите заявле
ние в управление соцзащиты 
Сысертского района.

Или подойдите к начальнику 
управления Анне Георгиевне 
Евтюгиной, она вам подробно 
объяснит, как действовать.

Анатолий Григорьевич ПА
НАСЕНКО, Полевской:

—Леонид Антонович, я бы 
хотел прояснить ситуацию, 
сложившуюся в Полевском 
с оплатой за жилье. Вышло 
постановление главы адми
нистрации на тарифы по 
оказанию жилищных и ком
мунальных услуг населе
нию. В этом постановлении 
исключаются льготы членам 
семей военнослужащих, 
уволенных в запас. Нас ли
шили 50-процентной скид
ки, что противоречит зако
ну РФ о статусе военнослу
жащих.

—Эта льгота осуществляет
ся не через министерство соц
защиты населения, а через 
военкоматы. Федеральные 
средства напрямую должны 
поступать в местное казначей
ство, и льгота вам должна 
быть предоставлена.

—Так почему же глава ад
министрации отменил феде
ральные льготы?

—Мне трудно отвечать за 
него. Скорей всего, не посту
пали средства, а в местном 
бюджете их не хватает. Тем 
не менее главу администра
ции поддержать не могу, по
тому что он должен был найти 
решение, а не пойти на зап
рет, по сути отказать в льготе.

Нина Григорьевна ЧЕРЕ
ПАНОВА, Екатеринбург:

—Я живу в Кольцово, пен
сионерка, репрессирован
ная. Имею ли я право на 
установку бесплатного те
лефона вне очереди? У меня 
заявление в ГТС лежит уже 
6 лет. Они мне объяснили, 
что в Кольцово телефоны не 
устанавливают, а здесь 
только коммерческая орга
низация “Уралтелеком”. На 
очередь меня поставили, но 

боюсь, я не доживу.
—По новому Закону "О ве

теранах” установка льготных 
телефонов полностью возло
жена на федеральное ведом
ство. Мы напишем письмо в 
“Уралтелеком”, чтобы они 
установили вам телефон вне 
очереди. А оплата пойдет 
через Минфин РФ.

—Спасибо, Леонид Ан
тонович, за помощь.

Тимофей Федорович

Леонид СОФЬИН:

Время отдавать долги
Леонид Антонович СОФЬИН родился в 1948 году в Копейске 

Челябинской области в шахтерской семье.
В 1972 году окончил Свердловский горный институт- Затем был 

секретарем райкома ВЛКСМ Ленинского района Екатеринбурга, где 
грудился до 1979 года. Дальше - работа е райкоме партии, учеба в 
Вывшей партшколе.

В 1999 году Софьину предлагают место в областном управлении 
социальной защиты населения, и он без раздумий соглашается, 
потому что привык работать с людьми, помогать в решении чьих-то 
проблем. ■ ., : :- · . . ■ ::\ : ;

.· ' : ' : гг-——г ■——■ · ——·—·-—— д
С 1998 года — заместитель министра соцзащиты.
Леонид Антонович женат. Супруга Карина Олеговна — инженер-эко

номист. Двое взрослых дочерей, Станислава и Кира. Обе окончили 
Академию госслужбы; Софьин — дедушка двух очаровательных внучек.

Родные и друзья любят бывать в семье Софьиных, где царят ду
шевное тепло, уют, любовь и музыка.

Леонид Антонович - страстный поклонник музыки. В его коллек
ции собраны записи ведущих певцов мира,

И еще. Софьин отказался от услуг водителя служебной машины, 
водит ее сам, экономя тем самым государственные деньги.

ЛОГИНОВСКИХ, Ревда:
—Я инвалид войны, на 

курорт уже по состоянию 
здоровья поехать не смо
гу, а деньги за положен
ную путевку мне не дают.

—В новой редакции Зако
на “О ветеранах” эта неспра
ведливость устранена. Те
перь те инвалиды войны, ко
торые имеют противопоказа
ния к санаторно-курортному 
лечению, будут получать ком
пенсацию. По области при
нята, правда, очень скром
ная цифра — 4 минимальных 
пенсии один раз в 2 года. С 
текущего года мы начнем 
выплачивать эти компенса
ции.

—У меня машина есть, 
старый “Запорожец”, на 
бензин тоже денег не 
могу получить. Да и ма
шина скоро развалится — 
9 лет уже бегает. Стою на 
учете по замене автомо
биля.

—По закону вам положе
на оплата 100 литров бензи
на в год. Сейчас решается 
вопрос компенсаций этих 
денег товарами или бензи
ном.

—А в этом году я могу 
рассчитывать на замену 
машины? Очередь у меня 
3002. Вожу машину я сам.

—Ну вот, какой вы моло
дец — сами за рулем. Если 
так, то постараемся, чтобы 
вы как можно скорей сели 
за руль новенькой машины. 
Так что — не болейте, бере
гите здоровье!

Павел Николаевич РО
ДИОНОВ, Екатеринбург:

—Леонид Антонович, я 
у вас на приеме был по 
поводу компенсации за 
горючее Героям Соцтру
да. Двигается ли эта про
блема к разрешению?

—Областное министерство 
финансов составило график 
погашения задолженности 
Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического 
Труда за бензин. Финанси
рование будет производить
ся “живыми” деньгами. Как 
только мы получим этот гра
фик — доведем его до ваше
го сведения.

Мы перед вами виноваты 
в том, что не обеспечили 
своевременную выплату.

—А у меня встречное 
предложение. Долгов все
возможных накопилось 
много, так, может, нам, 
героям, создать инициа
тивную группу да и пожер
твовать эти деньги детс
ким домам?

—Я как раз отвечаю и за 
детские дома-интернаты и, 
конечно, не возражал бы, 
если бы кто-то помог им. Но 
права героев общество 
ущемлять не вправе, вы их 
заслужили всей жизнью.

Если вы лично хотите вне
сти какой-то вклад, то мо
жете это оформить индиви
дуально. В любом случае со 
всеми предложениями и по
желаниями обращайтесь в 
Минсоцзащиты.

Анатолий Георгиевич 
ТРИФОНОВ, Ирбит:

—Звонит вам инвалид I 
группы, участник войны.

Вот я в апреле узнавал, моя 
очередь на машину была 
54, в июне — уже 400, а в 
ноябре — 492. Как же так? 
Жена у меня тоже инвалид 
войны. Машину я вожу сам 
— выходит, нам не дож
даться? На старой машине 
я 20 лет проездил, она уже 
ремонту не поддается.

—Уважаемый Анатолий Ге
оргиевич, это, конечно, бе
зобразие. И я лично разбе

русь в этом. Будем надеять
ся, что в год 55-летия Вели
кой Победы вы получите ав
томобиль. Здоровья вам и ва
шей супруге!

Александр Николаевич 
ГАЙСИН, Екатеринбург:

—С вами говорит вете
ран труда. С 1942 по 1945 
год я трудился на заводе. 
В 16 лет получил медаль 
“За доблестный труд”. 
Одиннадцать лет я уже на 
пенсии, до этого трудился 
в ГНИИ. И за все это время 
ни поздравления от родно
го института не получал 
никогда, не говоря уже о 
материальной помощи, как 
это принято на других 
предприятиях.

—Конечно, это очень обид
но, согласен с вами. Обрати
тесь в общественную органи
зацию “Тыл — фронту”. Там 
много делается для ветера
нов тыла. В прошлом году 
Минсоцзащиты выделило 50 
путевок для тружеников тыла 
— они совершили увлекатель
ное путешествие на теплохо
де.

Людмила Александровна 
ЗАХАРОВА, Атиг:

—Хочу просить вас по
мочь разобраться с платой 
за квартиру в поселке Атиг. 
С нас берут один процент 
пени. Пользуются ли льго
тами учителя, бюджетники?

—Атиг отнесен к сельской 
местности или рабочему по
селку городского типа?

—Ничего от городской 
местности у нас нет.

—Если не ошибаюсь, Атиг 
все-таки рабочий поселок го
родского типа. Вопрос, о ко
тором вы говорите, находит
ся в компетенции муниципаль
ного образования “Нижнесер- 
гинский район”. Вы должны 
его решить вместе с главой 
администрации, чтобы вас в 
законодательном порядке 
приравняли к сельской мест
ности и вы имели бы льготы 
по оплате. В отношении пени 
- это, видимо, введено, что
бы люди вовремя платили за 
квартиры.

—Но нам-то зарплату 
вовремя не платят!

—Тогда глава администра
ции, с учетом того, что вам 
не выплачивается вовремя 
зарплата, должен решить воп
рос с пенями, а вы возьмите 
справку о том, что зарплата 
задерживается - такая прак
тика есть в Екатеринбурге.

Я не могу скомандовать из 
области - вопрос нужно ре
шить в муниципальном обра
зовании.

—У меня второй вопрос: 
взимается ли с пенсионе
ров плата за землю?

—Рядовой пенсионер не 
освобожден от налога на зем
лю. Если он является ветера
ном труда, тогда, по реше
нию нашей областной Думы, 
плата ему сокращена на 20 
процентов.

Алексей Васильевич ПО
ЛЯКОВ, Екатеринбург:

—Закон о ветеранах, ста
тья 14, предусматривает 
внеочередное пользование 
всеми видами услуг. Я ин
валид войны, 84 года, со

стояние здоровья плохое.
Лечусь в поликлинике № 

1 больницы 21 Кировского 
района Екатеринбурга. Сто
ять в очередь в регистра
туру, затем в назначенное 
время вновь придти в по
ликлинику, ожидать очере
ди на прием к врачу уто
мительно. В поликлинике 
не признают закона о ве
теранах, говорят, сейчас 
много внеочередников, 
разбирайтесь сами.

—Я ваш вопрос понял. На
пишем во все ведомства, что
бы, как и раньше, во всех со
циальных учреждениях были 
вывески: “Инвалиды Великой 
Отечественной войны обслужи
ваются вне очереди”. Еще раз 
мы этот вопрос заострим, по
можем вам. Будьте здоровы!

Тамара Николаевна ФИ
ЛАТОВА, Верхние Серги:

—К вам обращается пен
сионерка. Мы - труженики 
тыла. Скажите нам, пожа
луйста, приравнены ли мы 
к участникам войны?

—К участникам войны вы 
не приравнены, но вы по фе
деральному Закону называе
тесь "ветераны Великой Оте
чественной войны”. В насто
ящее время разработано но
вое удостоверение, и мы счи
таем, что в первом полугодии 
мы получим бланки, и вы по
лучите удостоверение ветера

на войны.
—У нас есть льготные 

удостоверения уже.
—Я в курсе, но сегодня при

нято решение и есть поста
новление правительства за 
подписью Путина, кто имеет 
право на это удостоверение, 
и мы вам его выдадим в пер
вую очередь.

—А то мы имеем награ
ды как за войну, а вот за 
землю с нас налог берут, у 
нас вот в чем вопрос.

—Сегодня наша областная 
Дума снизила на 20 процен
тов налог в областной бюд
жет с льготных категорий: ве
теранов труда, тружеников 
тыла и других. Остальные пла
тят. Но ваша районная дума 
может этот вопрос решить, 
чтобы не взимать с вас зе
мельный налог в той части, 
что идет в местный бюджет. 
Выскажите свое предложение 
главе администрации.

Нина Сергеевна ТОМИ
ЛИНА, Екатеринбург:

—Мне 72 года, но я не 
имею удостоверение тру
женика тыла.

Я жила в Карельской об
ласти на разъезде Скаку- 
ново. Мне было 13 лет, 
когда началась война. Мы 
сначала учились, потом ра
ботали, нас на железную 
дорогу приглашали, пути 
очищать, и в другие места. 
Не имею никаких справок.

—Я ваш вопрос понял. Для 
того, чтобы получить удосто
верение труженика тыла, нуж
но или подтверждение из ар
хивов, или указание в трудо
вой книжке, что вы работали 
в годы Великой Отечествен
ной войны, или показания сви
детелей, которые в то время 
проживали в том месте, где 
вы работали, или работали на 
том же предприятии. Личные 
впечатления сегодня не идут 
в счет. К сожалению, я бы 
рад вам помочь, но мы исхо
дим из закона. Закон требует 
подтверждения документаль
ного.

—Когда закончилась вой
на, мне было 17 лет.

—По возрасту вам идет 
доплата 50 процентов мини
мальной пенсии к вашей об
щей пенсии.

Григорий Николаевич 
КАШТАНОВ, Екатеринбург:

— Меня интересует за
долженность по компенса
ции за машину инвалидам 
войны. Я написал заявле
ние 17 января и направил 
министру финансов Червя
кову. Он ответил письмом 

от 26 января, что мое за
явление направлено в ваше 
министерство.

—Срок рассмотрения пись
ма еще не истек. Но я разъяс
няю: компенсация и в теку
щем году будет выплачивать
ся товарами народного по
требления. Если появятся “жи
вые” деньги, частично будем 
погашать и деньгами. Эта 
льгота по компенсации наша, 
областная. По новому закону 
выплата компенсаций за 
транспортное обслуживание 
составляет 835 рублей в год.

Николай Семенович 
ПОДДУБИЦКИЙ, Екатерин
бург:

—Мне положена маши
на. Но по возрасту машину 
водить мне тяжело - луч
ше бы получить компенса
цию. В итоге ни машины, 
ни денег, ни товаров. А 
если и есть товары, то в 
три раза дороже, чем в дру
гих местах.

—К Дню Победы мы при
нимаем меры, чтобы вам что- 
то более значительное вру
чить в порядке компенсации.

—Скоро все инвалиды 
войны уйдут в мир иной - 
тогда легче будет рассчи
тываться.

—Ну что вы, долг за прави
тельством сохраняется и бу
дет выплачен, он не погаша
ется.

—Но уже пять лет ниче
го получить нельзя!

—Нет, в 1995 году вы полу
чали. В других областях та
кой льготы вообще нет, это 
льгота, данная правитель
ством нашей области. Мы по
шли навстречу инвалидам. Но 
экономическая ситуация из
менилась в худшую сторону, 
и сегодня мы не можем вып
латить деньгами. Можно об
винять меня сегодня во всех 
грехах, но надо следить и за 
ситуацией.

Василий Иванович БА-
РАНКИН, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Леонид 
Антонович. В 1995 году я 
заключил договор с управ
лением соцзащиты Желез
нодорожного района, по 
которому вместо автомоби
ля, положенного мне как 
инвалиду I группы, я полу
чил право на получение 
денежной компенсации. 
Время идет, а договор не 
выполняется. Соцзащита 

мне должна 10 тысяч 270 
рублей.

—За это время вы нисколь
ко денег не получали, Васи
лий Иванович?

—Две тысячи мне выда
ли и товары я брал, кото
рые предлагали.

—Ситуация такова. По
скольку не все предприятия 
платят налоги “живыми” день
гами, мы также не имеем воз
можности всем выдавать 
деньги, поэтому предлагаем 
товары. Сейчас мы предпри
нимаем меры, чтобы все-таки 
погасить долги деньгами. 
Наши обязательства остают
ся в силе.

—Я бы согласен телеви
зор получить, но пока мне 
его не дают.

—Мы записали ваш адрес, 
разберемся и поможем.

—Спасибо большое.
Константин Андреевич 

ТУРКЕВИЧ, Екатеринбург:
—Стою в очереди на ма

шину, номер 2353. Прошу, 
чтобы мне помогли полу
чить машину. Мне компен
сация не нужна. Я инвалид, 
мне трудно ходить.

—Скажите, кто будет водить 
машину?

—Машину будет водить 
сын.

—Значит, вы идете в по
рядке живой очереди. Комис
сия, состоящая из инвалидов 
Великой Отечественной, в 
первую очередь предоставля
ет возможность получения 
машины тем, кто сам водит. 
Сегодня бывают случаи, что 

дети получают за родителей 
машину, а потом отказыва
ются их возить. Если у вас 
есть какие-то особые награ
ды, ведете активную деятель
ность среди ветеранов, то 
надо это все доказать доку
ментально, и комиссия из ве
теранов же примет решение 
и продвинет вперед вас в оче
реди. Будьте здоровы!

Мария Григорьевна ПРИ
ХОДЬКО, Екатеринбург:

—Почему не входит в 
пенсию учеба в ремеслен
ном училище?

—Этот вопрос в связи с но
вым законом о пенсиях, ко
торый был принят полтора 
года назад. Из пенсионного 
стажа были исключены: уче
ба в вузах, других учебных 
заведениях, в том числе и 
ремесленных училищах. Дело 
в законе, мы сами не можем 
его изменить. Мы запишем, 
что еще волнует пенсионе
ров, и отправим в федераль
ное министерство, которое 
формирует пенсионное зако
нодательство, ваши предло
жения.

Я сам на вашей стороне, 
хочу, чтобы это в стаж зач
лось. Но пока по закону не 
так. Сейчас прорабатывается 
пенсионная реформа, и мы 
ваше предложение отправим 
в Министерство труда и со
циального развития.

Николай Васильевич 
ГРИЦЕНКО, Сухой Лог:

— Мой общий стаж 43 
года, ушел на пенсию по 
горячей сетке. Но звания 
“Ветеран труда” у меня так 
и нет. Обратился на пред
приятие, откуда ушел на 
пенсию, в профком. Там 
говорят: нужно было про
сить об этом раньше, тог
да всем утверждали, кто 
много проработал, а сей
час нет. Задним числом 
выдать не можем.

—Я на вашей стороне, и 
мы вносили предложение от 
имени губернатора, чтобы 
мужчинам, проработавшим 40 
лет и больше, а женщинам 
35, давали звание “ветеран 
труда” за стаж. Сегодня нор
ма принята Государственной 
Думой и подписана исполня
ющим обязанности Президен
та. Там есть положение по 
стажу, но если ваш трудовой 
стаж начался в годы Великой 
Отечественной войны - тогда 
вы имеете право, а так нет, 
надо иметь или федеральную 
грамоту, или федеральные 
награды. По-другому закон я 
трактовать не могу.

Эмма Владимировна 
ПЕНЬКОВА, поселок Коль
цово:

—Я проработала 40 лет, 
36 лет из них на одном 
предприятии. Наград не 
имею. Как я могу получить 
удостоверение “Ветеран 
труда”?

Тамара Александровна 
МОТИНА, Режевской район, 
село Каменка:

—Стаж 40 лет, могу ли я 
получить удостоверение 
“Ветеран труда”?

(Ответ аналогичен уже про
звучавшему).

Людмила Михайловна 
ГОЛЕВА, Ирбит:

—Я репрессированная. У 
меня бесплатный проезд 
один раз в год. Я сдала би
лет в соцзащиту, а денег 
дождаться не могу.

—Билеты вы сдали пра
вильно. Местная соцзащита 
их предъявляет в финансовое 
управление. Запишу вашу фа
милию и уточню.

—У меня льготы по оп
лате коммунальных услуг 
50 процентов, я живу одна. 
Льготы распространяются 
только на 18 квадратных 
метров. С какой площади я 
должна платить?

—По 1998 году правильно 
с вас брали с 18 метров. На 
2000 год принимается новый 
бюджет. Для одиноко прожи
вающих льготы будут распро
страняться на 33 квадратных 
метра. Бюджет скоро будет 
утвержден, потом будет при
нято постановление о меха
низме исполнения федераль
ных, областных законов со
циальной направленности и 
все будет доведено до глав 
муниципальных образований.

Валентин Филиппович 
СПИЦЫН, село Большой 
Исток, Сысертский район:

—У меня квартирный воп
рос. Живу в доме, он весь 
разрушился, мне надо хотя 
бы комнату. Я инвалид вой
ны.

—Нужно обратиться в по

селковый совет. В Сысертс- 
ком районе сформирована 
очередь на квартиры, вы дол
жны доказать, что отказывае
тесь от своего дома из-за его 
состояния, подтвердить износ. 
Что уже не можете его ре
монтировать - чтобы вас по
ставили на льготную очередь 
как инвалида войны. Обрати
тесь письменно к главе му
ниципального образования и 
главе поселка. Поселок тоже 
может что-то сделать. Может 
быть, вам смогут предоста
вить какое-то жилье. Вы же 
еще никуда не обращались.

Нина Гавриловна КУЗНЕ
ЦОВА, Ирбит:

—У меня дочь - мать- 
одиночка. Ребенок посеща
ет детский сад. Она долж
на платить 50 процентов, а 
требуют полной оплаты.

—Детсады - подведом
ственные организации мини
стерства образования. Льго
ты эти есть. Нужно обратить
ся к главе вашего поселка, 
он определит, сколько денег 
брать. Видимо, не удается 
справиться с оплатой комму
нальных услуг, потому и сня
ли льготу.

Василий Васильевич 
БОЙЧЕНКО, Екатеринбург:

—По радио я как-то слы
шал, что для бывших узни
ков фашистских лагерей су
ществуют льготы. На Укра
ине, в Белоруссии их уже 
получили. Когда нам выда
дут?

—В настоящее время это 
решение касается только тех, 
кто работал в Германии. Сей
час в России создается спе
циальный фонд. Когда доку
менты будут приняты, мы до
ведем их до вас, и вы полу
чите исчерпывающую инфор
мацию по вопросу предостав
ления этой компенсации. Ког
да это будет? Думаю, что в 
первой половине года уже все 
будет известно - сейчас идет 
серьезная проработка вопро
са на федеральном уровне.

Геннадий Николаевич 
БРУСНИЦЫН, Белоярка:

—По району ходило три 
маршрута — 108, 109 и 
113. Сейчас отменили бес
платный проезд тружени
кам тыла. Законно ли это?

—Незаконно. Даже если 
коммерческие автобусы - 
они вправе предоставлять 
льготы с погашением затрат 
из бюджета. Мы обратимся 
к главе вашей администра
ции, что льготы не предос
тавляются, и проинформиру
ем АО “Свердловскавто- 
транс”, чтобы они проконт
ролировали район.

Нина Александровна 
ГУНЬКО, Екатеринбург:

—Льготы ветеранам тру
да на пригородных автобу
сах есть?

—По новому закону — да. 
Но только при наличии удос
товерения "Ветеран труда” 
или штампа в пенсионном 
удостоверении. Закон дей
ствует круглый год.

Раиса Михайловна ОВ- 
СИЕНКО, пос. Рефтинский,

Евгений Иванович МИ
РОШИН, Екатеринбург:

—Ветераны имеют пра
во на бесплатный проезд в 
междугородном автобусе?

—Да. И эта льгота начнет 
действовать в ближайшее 
время.

Людмила Григорьевна 
МАЗУРИНА, Екатеринбург,

Лидия Александровна 
СИДОРОВСКАЯ, Екатерин
бург:

—А если есть ведом
ственные награды, они мо
гут учитываться для полу
чения статуса “Ветеран 
труда”?

—Звание "Ветеран труда” 
дается только при федераль
ной награде. Учитываются 
также ведомственные (мини
стерские) знаки отличия.

Светлана Афанасьевна 
КН АУ С, Талица:

—Мой брат на инвалид
ности по общему заболе
ванию. Работал на Севере. 
Но пенсию получает нарав
не со всеми.

—Скажите адрес, мы все 
проверим и вам сообщим.

Анатолий Иванович ХО- 
ЛОДИЛИН, Екатеринбург:

—Я обращаюсь к вам по 
просьбе Надежды Леони
довны Домновой, инвали
да по зрению. С дочерью 
она живет в деревянном 
бараке, где из удобств 
только отопление. За пос
ледние 2 года ее нео
днократно обкрадывали. 
Нельзя ли как-то помочь 
ей с жилищным вопро
сом?

—Я могу только посочув

ствовать по поводу ограбле
ния. А с жильем вопрос дол
жны решать только городс
кие власти. У нас очень силь
ная организация общества 
слепых. И если жилье не от
носится к ветхому, мы ничем 
помочь не сможем. В облас
ти до 2001 года принята про
грамма поддержки инвалидов 
по зрению. И я попрошу, что
бы она написала нам заявле
ние в министерство. Попро
буем индивидуально с ней 
поработать.

Константин Григорьевич 
БУДНИКОВ, Екатеринбург:

—Я труженик тыла. По
чему я не могу покупать 
лекарства по льготам?

—Есть для вас льготные 
лекарства, но их немного. По 
закону о ветеранах тружени
кам тыла добавили льготу на 
проезд в транспорте (приго
родном и междугородном). 
Действует областной закон, 
по которому есть льготы по 
квартплате и на коммуналь
ные услуги. Прочитать закон 
вы можете в своем управле
нии соцзащиты.

Владимир Федорович 
ДУГАНОВ, Екатеринбург:

—Почему в госпиталь ин
валидов войны не прини
мают тружеников тыла? Мы 
же тоже ветераны.

—Понимаете, тружеников 
тыла в области 439 тысяч че
ловек. Госпиталь не справля
ется с инвалидами и ветера
нами войн. Он и так всегда 

переполнен. Как только гос
питаль будет расширен, бу
дут принимать и тружеников 
тыла.

Антон Александрович 
МОРШАНСКИЙ, Сухой Лог:

—Я узник фашистских ла
герей. Когда мы получим ком
пенсацию?

Вера Гавриловна РОЩИ
НА, Екатеринбург:

—Я малолетняя узница. 
На Украине фашисты со
жгли наш дом.

—Компенсацию как узница 
вы получите в течение года. 
А за сожженный на Украине 
дом... Вам надо обратиться в 
Москву в фонд “Взаимопони
мание и примирение” к В.А. 
Князеву. Переулок Столовый, 
6.

Тангат Хайдарович ПЯ- 
ТИГАЧЕВ, Екатеринбург:

—Живу в частном доме, 
инвалид войны. Можно ли 
его поменять?

—Если ваше жилье не от
носится к ветхому, то вы счи
таетесь обеспеченным жиль
ем. Если уже не можете его 
содержать, то надо написать 
заявление в администрацию 
района о сдаче жилья. И вам 
должны предоставить благо
устроенное.

Борис Семенович КЛИ
МОВ, Асбест:

—Почему новую пенсию 
насчитали таким образом? 
Путин нам обещал фев
ральскую пенсию увели
чить на 20 процентов. У 
меня получилось всего на 
6 процентов.

—Мы записываем ваш ад
рес. Разберемся конкретно. 
А разъяснение по пенсиям 
будет опубликовано в газе
тах. Согласен, что есть мно
го несправедливого, но вино
ваты не мы. Мы лишь следу
ем закону. Пенсионная ре
форма готовится, и, надеем
ся, все замечания будут уч
тены.

Владимир Иванович ОБУ
ХОВ, Екатеринбург:

—Ветераны военной 
службы имеют льготы на 
проезд?

—В 1999 году льгот не 
было. Сейчас всем ветера
нам предусмотрена льгота на 
бесплатный проезд в приго
родном транспорте. Закон от 
2 января 2000 года. Реально 
он вступит в действие в бли
жайшее время.

Василий Григорьевич 
МОХОВ, Екатеринбург:

—А действует ли этот за
кон на другие области?

—Да, бесплатный проезд 
для ветеранов предусмотрен 
на территории всей России.

Л. Софьин ответил также на 
вопросы Елизаветы Пилигри- 
мовой и Анатолия Каманцева 
из Екатеринбурга, Василия 
Мыльникова из Белоярского 
района и Валентины Стрель
никовой из Режа.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Марина РОМАНОВА. 
Фото из семейного аль

бома.
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"СТ»Т«
Уважаемые телезрители! Наш канал приносит 

Вам свои извинения за перерыв в эфире 
§о 15.00 в связи с профилактическими ра- 

отами.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 "Вести"
06.20—09.20 Панорама
07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
08.20 "Дежурная часть"
08.35 Семенные новости
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. "События недели"
10.00 "Квантовая медицина"
10.15 "Цыганка". Т/с [Аргентина)
11.00 "Санта-Барбара'', т/с (США)

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф (Фран

ция, 1997 г.). 1 с.
11.25 "Российский курьер". Оренбургская 

область
12.10 Детский сеанс. "САМЫМ СИЛЬНЫМ". Х/ф
13.29 Веселая карусель". Мультфильм
13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Программа Александра Левина "Пря

мой разговор"
09.45 Художественный фильм. "Тетушка"
12.05 Художественный фильм "Дорога на

13.35 "Горячие головы"

«ю КАНАЛ* ■
06.55 Мегапроект ТАУ. Chy Super Step-99 (вто

рая серия)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова (от 20.02)
08.45 “Гостиный двор", (от 20. 02)
09.00 Телемагазин
09.30 Новости REN-TV
09.40 Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет и С. Чиаурели в

"4 КАНАЛ*
06.00 Программа "Мир развлечений" (2000
07.0(1 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер
ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

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

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09 00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"

. ■ да® Я мГВ. .· ■■

07.00 "Добрый монииг!"
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion ТУ
11.00 Е! "Лучшее. Кэвин Спэйси"
11.30 Мода на канапе "Fashion ТУ
12.30 Е! "Лучшее. Дон Стил”

"»PA-TB«
07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Верните Рекса", "Возвращение"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "24 часа из жизни провинции". Город

Старица Тверской области
09.15 ''Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.45 Экономика для Вас
09,55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): ф. 3 
"Пустыня и джунгли", ч. 1

10.25 Конкурсные Ьаботы Евразийского теле
форума-99. "Я помню Ванинский порт” 
ОТРК "Русь”, Кострома)

10.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Хуан Мауэль Фанжио

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 34 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канапе
11.00 Киноигра "Третьего не дано"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "Узурпаторша

«СТУДИЯ-41*
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ-

'47 КАНАЛ*
09.00 В мире дорог
09.30 Гостиныи двор
09.50 Астропрогиоз
10.00 Программа передач
10.05 Х/ф "Кощей Бессмертный"
11.15 Музыкальный антракт
11.25 Власти и пророки
11.30 Мегаспорт
12.00 Телемагазин
12.10 Клуб "День ДЮ”

07.30 Ваша музыка: "Балаган Лимитед"
08.25 "Star Старт"
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 12.05
12.05 Сериал "В мире женщин", 20 с.
13.00 Новости
13.05 "Любишь — смотри". Видеоклипы

15.45 "Что да как"
16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Премьера юмористической программы 

“Банка комиксов"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.55 "Мы и время*

понедельник | Д февраля
19.45 Погода
19.50 "Девушки с характером”. Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы” ("X-

files")
23.25 "Взгляд”
00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: "Золотая леди”
00.55 Новости

12.00 СГТРК. К Дню защитников Отечества.
Фильму "Офицеры" — 25 лет

13.00 "Вести"
13.20 "Город женщин". Т/ж женщин
14.05 “Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.55 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
15.45 "Магазин на диване
16.15 "На здоровье”. Ток-шоу
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК."Теленеделя”
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран-детям. "Пупс-клип

17.55 "Черный заяц”. Мультфильм ·
18.15 20 лет Свердловской детской филар

монии
18.30 "Депутатская трибуна"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Встречи в пути”
19.40 "Телеблокнот" и "0 погоде”
20.00 "Вести”
20.45 Марина Влади, Дерек де Линт в телесе

риале “Опаленный берег (Италия)
21.50 "Телеблокнот” и ”0 погоде”

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье”
22.50 "Киновстречи". Борис Галкин
23.20 Фестиваль "Музыкальная зима”. От

крытие. "Короли рейтинга”
23.50 "Любимый город”
00.00 "Вести”
00.15 "Спорт + ТВ". Тележуриал. Продолже

ние
00.30 "Дежурная часть”
00.45 "Магазин на диване”
00.55 Прогноз погоды

14.30 Новости культуры
14.40 Шедевры мирового музыкального те

атра. "Слава Кировского балета"
16.20 Живое дерево ремесел
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Программа мультфиль

мов
17.05 Тайны портретного фойе. "К.С.” Автор

ская программа А. Смелянского. Ч. 1-я
17.30 Христианское кино сегодня. "Таинство 

Крещения"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/с
18.35 Времена и войны. Шотландские горцы
19.00 "С потолка”. Программа 0. Басилашви

ли
19.25 "Королевский бутерброд". Мультфильм
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ*. Т/с
20.30 Новости
20.40 “Вижу цель!” Тележурнал
21.05 "Фантазеры из деревни Угоры". Мульт

фильм
21.25 Власть факта
21.40 В. Спиваков. Собрание исполнений
22.10 Вечерняя сказка

22.20 "Приключения Болека и Лелека". Мульт
сериал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 Новая сцена, или Новомобиль. Т.Унль- 

ямс. "ПОРТРЕТ МАДОННЫ ". Спектакль "Те
атра около дома Станиславского”

00.20 После новостей...
00.40 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф
01.25 О, если 6 мог выразить в звуке...
01.45 Pro memoria. "Старые годы”. Видео

фильм
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н.”
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Суперкнига”
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ”
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Погода ОТВ

18.30 "Горячие головы”
18.45 Тележурнал "Англия сегодня"
19.15 В прямом эфире “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!” 

гость студии: директор салона ''Невская 
оптика” Александр Горбунов

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 Художественный фильм "Отряд специ

ального назначения".1-с.
22.10 "Десантники"
23.00 "Минувший день”
23.10 "СОБЫТИЯ"
23.55 "Спорт-Акцент"
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

фильме "Берега”, 3-« серия
10.55 Телемагазин
11.00 "Реноме”, (от 20.02)
11.30 Новости REN-TV
11.40 "Драма”. Р. Патрик и Д. Пакула в мист. 

триллере "Последний вздох”. (США)
13.30 Телемагазин
14.00 "Третий лишний”. Ток-шоу
14.20 Телемагазин
14.30 "Секретные материалы”. Т/с
15.30 Новости REN-TV

15.40 Т/с "Свет женских глаз". (Мексика)
16.30 Телемагазин
16.45 "Волшебник". М/с (Франция)
17.15 "Черепашки-ниндзя'. М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости REN-TV
18.45 "Золушка" .
19.00 "Селеста, только Селеста”. Т/с
20.00 "Белый попугай"
20.30 Новости REN-TV
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогиоз
21.00 "Бизнес-референт"
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Киношедевры 20-го века". Крим, дра

ма Такеши Китано "Фейерверк”. (Япония)
00.30 Новости REN-TV
00.45 "Спорт-курьер"
01.00 "Пляж". Т/с (США)
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 \/Т И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20

10.00 Тележуриал "Из жизни женщины”
10.30 Детектив "Диагноз: убийство” (США)
11.35 Фантастический сериал "СиКвест” (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z
13.40 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
15.30 Теленовелла "Незабываемая"
16.30 Сериал для подростков "Отважные"
17.00 Мультсериал Кутерьма в мире зве-

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

демия" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Нонна Мордюкова и Светлана Крючко-

ла в комедии Никиты Михалкова “РОДНЯ” 
(СССР)

23.25 НОВОСТИ: Документы. "Затерянные в 
тайге”

23.40 Лучшие матчи НХЛ. "Бостон Брюинз” — 
“Торонто Мэйпл Ливз"

00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Ритмы
Латино", "100% живой музыки .

02.00 НОВОСТИ

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

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

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

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал Удивитель
ные странствия Геракла'

22Л0 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

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

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

фильме С. Говорухина В поисках капитана 
Гранта", 6-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! Лучшее. Грег Киннер"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. Драма 37 года в фильме 
"Венчание со смертью"

18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.45 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя" ·
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 DW и АТН представляют. "Автомото
спорт ТВ"

21.30 Кинохиты на АТН”. Рей Лиотта в остро
сюжетном триллере "Турбулентность

23.15 "Известия АТН’Г
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти”
00.15 Мода на канале "Fashion TV”
00.30 Программа DW

11.45 Т/с "Мечта моя", 55 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Девочка в цирке", "Пришелец 

Ванюша”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы”. Тележурнал
15.05 Экономика для Вас.
15.15 Т/с "Счастье”, 105 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): ф. 3 
"Пустыня и джунгли", ч. 1

16.35 Чудесные уроки”
16.55 "Дикая природа" (Англия). "Вампиры 

тьмы
17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 34 с. (Кана-

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

17.55 Конкурсные работы Евразийского теле- 
форума-99. "Я помню Ванинский порт" 
(ОТРК "Русь", Кострома)

18.25 Х/ф "государственная граница", фильм 5 
'Тод сорок первый", 1 с.

19.35 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Хуан Мауэль Фанжио
20.00 ''Картинки с выставки" ,
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 86 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 41 и 42 с. (Брази

лия)
23.20 Ночные новости"
23.45 "Вас приглашает Юрий Антонов", 

пер. 1.
00.10 Экономика для Вас

00.20 "Люди искусства". Д/ф "Андрей Тар
ковский. Воспоминание , "Анна Павлова

01.15 “Цвета жизни" (Англия). "Красный”
01.20 "Мировые сокровища культуры": "Анг

кор Ват в Камбодже. Небесный дворец 
Шивы"; "Здание венского Сецессиона

01.55 "Галерея знаменитостей ХХ века" (Анг
лия). Хуан Мауэль Фанжио

02.00 тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя”, 55 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Люди искусства". Д/ф "Андрей Тар

ковский. Воспоминание , "Анна Павлова
04.55 "Дикая природа" (Англия). "Вампиры 

тьмы
05.00 "Мужские заботы". Тележуриал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф *Хищник", 86 с. (Бразилия)
06.45 "Вояж без саквояжа”

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 ДЕТЕКТИВ. ’’Вариант "Омега". 1 с.
15.20 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолговые”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Тележурнал "Просто "Россия"
21.00 "Навсегда”. Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"
22.00 СОБЫТИЯ

22.55 Понедельник с комиссаром Наварро. 
"Грязная игра” (Франция)

00.45 "Петровка, 38"
01.00 'Постскриптум"
01.10 "Последняя тайна "Большой пятерки". 

Журналистское расследование
01.50 СОБЫТИЯ
02.00 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесериале "Отряд Акапулько"(Канада)
02.55 "Сказки с того света". Телесериал (США)

ла, 1997 г.)
11.10 Полицейская драма "УБОИНЫИ ОТДЕЛ" 

(США, 1997 г.)
12.00 Программа “Декретный отпуск"
12.15 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка”
15.00 Вупи Голдберг, Джеймс Белуши в коме

дии ’■ДЖЕК-ПОПРЬІГУНЧИК" (США, 1986 г.)
16.55 ПОГОДА

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

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Изабелла Росселини и Гарри Олдмен в

исторической мелодраме "БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ" ЮША, 1995 г.)

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

(США, 1997 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС

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

рода'
00.10 Муз. ТВ: "Только музыка"

12.25 Сумка путешествий
12.35 Удачи на даче
12.50 XL-music
13.20 Рецепты
13.30 Полный бак
13.40 Истоки
14.00 Т/с "Умник”
15.00 Прогноз погоды
15.05 Телемагазин
15.20 Х/ф "Собака Баскервилей", 2 с.
16.40 Власть и пророки
16.45 Телемагазин

17.00 Час силы духа
18.00 КЭМПО
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
19.15 Власть и пророки
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ”, 6 с.
20.40 Прогноз погоды.
20.45 Телемагазин
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель

21.20 Астропрогиоз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.20 Рецепты
22.30 Док. сериал "Дворцовые тайны”
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ''СОБАКА НА СЕНЕ”, 1 с.
00.50 Власть и пророки
00.55 Телемагазин
01.10 Х/ф "ЛОЛА”
02.50 Телемагазин

13.15 "Скандалы недели"

13.50 "Катастрофы недели”

14.35 Мультфильм

15.00 Новости

15.05 День за днем

16.55 Сериал "Тарзан — защитник джунглей”, 

45 с.
17.25 Сериал "Никто, кроме тебя", 15 с.

18.15 "Шоу Бенни Хилла”

19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"

19.30 "Срок годности”

19.45 "Уральское время. Новости”

20.20 Катастрофы недели

21.20 "Знак качества"

21.30 Передача А. Крупенина "Краткий курс"

21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня”

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Премьера! Триллер "Хозяйка"

00.40 "Уральское время. Новости"

01.15 Эротический сериал "Дневники красной 

туфельки", 5—6 с.

02.20 Инфо-Тайм

«ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу”
10.45 "Как это было. Закрытие Северного 

полюса”. 1948 г.
11.20 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синд

бада"
12.00 Новости

КДШШ «РОССИЯ*
06.00 "Вести"
06.20—09.20 Панорама
07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
08.20 "Дежурная часть”
08.35 Семейные новости
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 РТР. "Квантовая медицина”
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)______ 
....................-------------------
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф
11.30 "Ваших душ золотые россыпи . Худож

ниц. Платон Отставное
11.50 И. Нюстрем. Симфония N 3 "Морская". 

Исполняет ГАСО под управлением Е.Свет-

: ОБЛАСТНОЕ ТВ 
. ........... ........................—

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

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

"10 КАНАЛ"
07.00 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Бизнес-референт”. Весь спектр дело

вой информации (от 21.02)
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 Телемагазин
09.30 Новости РЕН-ТУ
09.40 "Утренний сеанс". О. Мегвинетухуцеси, 

Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет и С. Чиаурели в

"4 ХАНДЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

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

06.50 Информ, программа "День города"
07.00 М/с Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

т7 *дтн*
07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с ''Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Вивьен Ли"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Многосерийный

07.00 "Документальный экран"
07:55 "Цвета жизни" (Англия). "Красный"
08.00 м/ф "Котенок по имени Гав"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!”
09.30 "Академия здоровья"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): ф. 3 Пу
стыня и джунгли", ч. 2

10.25 Конкурсные работы Евразийского теле
форума-99. "Тик-так" (ОТРК "Русь", г. Ко
строма)

10.55 "Галерея знаменитостей XX века” (Анг
лия). Стенли Мэтьюс

is.g|::l|Hl^|:::ig

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал"Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Аравийская тетрадь: короли и люди".

Фильм 1-й
11.30 "Мартынко”. "Лесная история". Мульт

фильмы
11.50 "Петровка, 38"

«СТУДИЯ-41«
06.30 "НОВОЕ УТРО". Тепебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

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

"47 КАНАЛ"
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.10 Х/ф "Лола”
17.50 Телемагазин
18.00 Мы строим дом
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня

«дев«·
07.30 "Уральское время. Новости”
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
Перерыв с 9.00 до 11.55
11.55 Сериал "Первая волна”, 13 с.

’ПЯТЬ ОДИН"
06.00 биоритм
06.30 Декодер МТУ
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия

09.00 Профилактика
19.00 Декодер MTV
19.15 Дневной каприз
19.30 Музыкальное чтиво
19.45 Дневной каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные но

вости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК" Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"

23.оо биоритм
02.30 Музыкальное чтиво
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 "Star-Трэк" Mariah Carey
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво

«ПЯТЬОДИН"

«НТВ*

об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" 71998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

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

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

09.50 Мультфильм "УМКА"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II", "ШЛА САША ПО ШОССЕ..."
13.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
13.50 Мультфильм "УМКА ИЩЕТ ДРУГА"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”

17.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
19.25 "ВПРОК"

19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

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

ра
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

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

Телеанонс
“Россия”

20.45 - Начало мелодраматического сериала “ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ” 
(Великобритания -Италия -Германия, 1991). Режиссер - Жанно Шварц. В 
ролях: Изабель Желина, Дерек Де Линт, Джон Сэвидж, Жан-Пьер Кассель, 
Марина Влади, Эрнест Боргнайн. Экранизация романов Уилбера Смита 
“Пылающий берег" и "Сила меча’’. Фильм рассказывает о двух десятилети
ях из жизни пылкой и неприступной, гордой и обаятельной, самолюбивой и 
жизнерадостной женщины, сумевшей пронести сквозь вереницу лет лю
бовь к отцу своего ребенка. Продолжение в следующие дни.

“КУЛЬ ТУРА”
10.40 и 00.40 - Мелодрама “РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ" (Франция, 

1997). 1-я серия. Режиссер - Жакоб Берже. В ролях: Мишель Галабрю, 
Ноэми Кошер, Мари-Доминик Дэссе. Молодой сельский пастор собирается 
жениться на очаровательной и взбалмошной Рашель. Однако все жители 
деревни настроены против этого брака: они убеждены, что легкомыслен
ная Рашель недостойна служителя церкви.

12.10- "ДЕТСКИЙ СЕАНС". Фильм-сказка “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” (Свер
дловская киностудия, 1973). Режиссер - Олег Николаевский. В ролях:

Николай Мерзликин, Евгений Весник, Татьяна Клюева, Владимир Довейко, 
Инна Кмит, Александр Ильин, Сергей Николаев. По мотивам народных 
сказок. Богатырь по прозвищу Самый Сильный пошел бродить по свету в 
поисках достойного противника и после многих приключений сумел побе
дить злого волшебника и освободить красавицу-девицу.

-4 канал
21.30 - Х/ф “РОДНЯ” (СССР, 1981 г.) Комедия. Маруся Коновалова 

едет в Москву навестить дочь и любимую внучку. Деятельная натура, 
Маруся пытается разобраться в сложных отношениях дочери с ее бывшим 
мужем и приносит им немало огорчений...Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Олег Меньшиков, Юрий 
Богатырев. СССР, 1981

“Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” (США, 1995, 

мелодрама) Фильм о судьбе гениального композитора Людвига Ван Бетхо
вена. Его жизнью была музыка, а его музыка рождалась страданиями и 
любовью, причиной которых была одна женщина. Режиссер: Бернард Роуз. 
В ролях: Гэрри Олдмен, Изабелла Росселини.

12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело Н 13. 

"До третьего выстрела". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

у т1
15.45 "Возможно все!"
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 

горы”
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд”. Сериал

11.00 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. К Дню защитников Отечества.

"Танковая дорога". Д/ф
12.35 "Коллекция”. "Чугунная академия”
13.00 "Вести”
13.20 "Город женщин”. Т/ж женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.55 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.45 "Магазин на диване
16.05 Диалоги о животных
17.00’'Вести”

ланова. Солистка Н. Герасимова
12.35 "Кумиры". В. Комиссаржевская
13.05 "Вижу цель!” Тележурнал
13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ. Т/с
14.30 Новости культуры
14.40 "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ”. Х/ф
16.10 "Дворцовые тайны”. Елизавета
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Программа мультфиль

мов

10.25 "Горячие головы"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Отряд специ

ального назначения",1-с.
13.00 "Десантники"
13.55 "Ах, анекдот, анекдот"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.СН."
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
16.30 Мультсериал "Суперкнига"

фильме "Берега", 4-я серия
10.55 Телемагазин
11.00 "Белый попугай", (от 21.02)
11.30 Новости КЕН-ТѴ
11.40 "Киношедевры 20-го века". Криминаль

ная драма Такеши Китано "Фейерверк". 
(Япония) (от 21.02)

13.30 Телемагазин
14.00 "Третий лишний". Ток-шоу
14.20 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз". Драм, т/с (США)
15.30 Новости ЯЕИ-ТѴ
15.40 Т/с "Свет женских глаз". (Мексика)

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Комедия "Родня" (СССР)
13.20 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные"

09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла'
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-ШЮ”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Надо лечиться!"
14.00 "Время покупать!"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей’

фильм по роману Жаклин Сюзан "Долина 
кукол"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.45 ТВ Дарьял. Т/с "История любви"
14.00 ТВ Дарьял. М. Влади и А. Абдулов в 

фильме С. Говорухина по мотивам рома
на Ж. Верна "В поисках капитана Гранта", 
7-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 35 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 56 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.10 Д/ф "С фронта на фронт"
13.55 ‘Целебные советы"
14.00 М/ф "Оранжевое горлышко"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 "Мужские заботы"..Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 106 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): ф. 3 
"Пустыня и джунгли", ч. 2

16.40 '‘Чудесные уроки"
16.55 "Дикая природа" (Англия). "Пингвины 

Адели и Императорские"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 35 с.
17.30 Информационная программа “Факт"

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

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Вариант "Оме

га". 2 с.
15.20 Телеканал "Дата”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Комильфо"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”
17.00 Самый знаменитый криминальный се-

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

11.50 Информационная программа "День го
рода’

12.00 Спортивная программа "На всех ско
ростях*

12.25 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.45 Изабелла Росселини и Гарри Олдмен в 

исторической мелодраме "БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” (США, 1995 г.)

18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека иБолека"
19.15 Власти и пророки
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 7 с.
20.40 Прогноз погоды
20.45 Телемагазин
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

12.50 "Любишь — смотри”. Видеоклипы
13.00 Новости
13.05 Боевик "Боеголовка”
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тарзан — защитник джунг

лей", 46 с.
17.25 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
17.50 Сериал "Никто кроме тебя", 16 с.

23.00. 01.00,2.30,4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк" Mariah Carey
12.00 БиоРИТМ
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Австралийская 20-ка
14.оо Биоритм

08.40 "Интересное кино!”
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
11.05 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

11.?0 Мультфильм "ЭКСПЕРИМЕНТ”

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
13.25 "КРУГЛАЯ ДАТА. Павел Лебешев"

вторник февраля
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.00 "Время". Информационный канал
18.15 "Планета КВН 21.50 Михаил Пуговкин, Любовь Румянцева в
18.45 "Здесь и сейчас" комедии "Годен к нестроевой"
18.55 "Ищу тебя" . 23.10 М. Неелова, А. Демидова, Ю. Любимов,
19.45 Погода В. Полунин, М. Жванецкий и другие в про-
19.50 "Девушки с характером". Сериал (зак- грамме “Триумф-2000”

лючительная серия) 23.50 Биатлон. Чемпионат мира. 15 км. Жен-
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" щины. Передача из Норвегии

17.20 СГТРК. Телеанонс
17.25 "Телеблокнот” и "О погоде”
17.35 Экран-детям. "Пупс-клип
17.40 "Чистая доска". Х/ф
18.10 "Урал. Черное и белое"
18.30 "Есть вопрос... " О правах и льготах 

защитников Отечества
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Теледискотека "Школьный базар”
19.40 "Екатеринбургские тайны”

17.15 Тайны портретного фойе. "К.С." Авторс
кая программа А. Смелянского. Часть 2-я

17.40 Поклонникам Терпсихоры
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/с (Канада, 1998 г.)
18.35 Времена и войны. "Ирландцы"
19.00 В. А. Моцарт. Увертюра к опере "Вол

шебная флейта"
19.10 Ортодокс

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ''ОТВ"
18.00 Мультфильмы
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТ8
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 Телесериал "Милостию божьей”
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

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

тина)
20.00 "Штормовое предупреждение". Док. 

фильм (США), часть 23-я
20.30 "Гостиный двор"
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

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

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

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

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

Аркадий Чернецкий

16.00 Е! "Лучшее. Элизабет Глейзер"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. Л. Быков, В. Конкин в воен

ной драме "Аты-баты, шли солдаты”
18.45 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.30 Спецпроект программы "Три четверти"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка”

17.40 "Хрустальный мир природы”
17.55 Конкурсные работы Евразийского теле- 

форума-99. "Тик-так" (ОТРК "Русь", г. Ко
строма)

18.25 Х/ф "Государственная граница", фильм 
5 "Год сорок первый", 2 с.

19.35 "Картинки с выставки"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 87 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 43 и 44 с.
23.00 "Спорт на планете"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Мальчишник"
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Канал Грибое

дова, дом 9" (о жизни М. Зощенко), "По-

риал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния!

18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "6:0". Фигурное катание
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Все о здоровье тележурнале "21 каби

нет”
21.00 "Навсегда”. Телесериал (Мексика)
21.45 "Мульти-пульти"

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

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

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

шествий
21.20 Астропрогиоз
21.30 Т/с "Хозяйка”
22.20 Рецепты
22.30 Параллели
22.45 Д/ф "Монолог в зрительном зале"
23.00 Полный бак

18.45 Сериал "Пси-фактор", 29 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "Вы - очевидец” с И. Усачевым
21.20 "Знак качества”
21.30 Еженедельное экономическое обозре

ние “Финансовые головоломки"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

14.15 Декодер MTV
14.зо Биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОдЙН"
22.00 Сериал "ОСТРОВБАБОЧЕК”. Австралия

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.45 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАЙ” 

выл. 141
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК’'

20.00 “Вести"
20.45 Марина Влади, Дерек де Линт в телесе

риале "Опаленный берег' (Италия)
21.50 "Телеблокнот” и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Новости бизнеса”
23.00 Фестиваль "Музыкальная зима". "Наша 

венская звезда"
23.30 "Арт-налет"
00.00 "Вести”
00.15 "Народ хочет знать”. Публ. ток-шоу

19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с Негашев; 
"Лицеист". Режиссер В. Ротенберг

23.40 После новостей...
00.00 "XX век в кадре и за кадром”. Луис 

Буньюэль
00.45 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ”. Х/ф
01.30 Соло и Тутти. С. Рахманинов. Концерт 

№ 4 для фортепиано с оркестром. Солист 
В. Виардо. Дирижер В. Зива

02.05—02.28 Новости культуры

21.00 Художественный фильм "Отряд специ
ального назначения”.2-с.

22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

22.40 Телеприложение к журналу "Стройком
плекс Среднего Урала" *

23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика),'. Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрова
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 “Кино". Джон Рис-Дэйвис в фильме ужа

сов "Возвращение демона”. (США)
00.35 Новости REN-TV
00,50 Спорт-курьер
01.05 "Пляж". Т/с (США)
02.05 Глас народа в программе "Без купюр”
02.15 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.15 "Минувший день”. До 03.25

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джулия Боуэн в мелодраме Джо Данте 

"БУНТАРКИ” (США)
23.10 Романтические истории в сериале "Ули

цы любви" (США)
23.55 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце

вальные шлягеры"
02.00 НОВОСТИ

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал Удивитель
ные странствия Геракла1'

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

20.40 "Три четверти”
21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты На АТН". Том Круз в коме

дии "Коктейль"
23.10 "Известия АТН"
23.40 "Горячая точка”
23.50 "Три четверти"
00.10 "XXI век” на канале АТН
00.25 Программа ОѴ/

эма" (об О. Мандельштаме)
01.15 "Цвета жизни (Англия). "Синий"
01.20 "Представляет Большой...". Об истории 

и великих артистах ГАБТа. Передача 1
01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Стенли Мэтьюс
02.00 Тележурнал "Только для женщин” 
02.30 Информационная программа "Факт” 
02.45 Т/с "Мечта моя”, 56 с. (Бразилия) 
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
04.00 Д/ф "Канал Грибоедова, дом 9” (о 

жизни М. Зощенко), "Поэма" (об О. Ман
дельштаме)

04.55 "Дикая природа" (Англия). "Пингвины 
Адели и Императорские"

05.00 "Мужские заботы”. Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф "Хищник", 87 с. (Бразилия)
06.40 "Хрустальный мир природы"

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
23.10 ПРЕМЬЕРА. Свой среди чужих в рус

ском боевике "Штемп
00.45 "Петровка, 38"
01.00 "Постскриптум”
01.10 Вечернее ток-шоу "Пусть говорят"
01.45 СОБЫТИЯ
01.55 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесеЬиале "Отряд Акапулько" (Канада)
02.50 25-И ЧАС. Криминальная драма "Глади

атор" (США)

20.00 Бен Эффлек в сумасшедшей мелодра
ме "В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ" (США, 1996 г.)

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

(США, 1997 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортивная про

грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ: "Только музыка"

23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ”, 2 с.
00.50 Власти и пророки
00.55 Телемагазин
01.10 Х/ф “СНЕЖНЫЕ СОКРОВИЩА"
02.50 Телемагазин

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А, Крупенина "Краткий курс"
23.00 Сериал "Первая волна", 13 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Анна Назарьева в фильме “Кумпарси- 

та"
02.20 Инфо-Тайм

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 ^Beavis & Butt-Head”

03.00 Стилиссимо
03.30 Музыкальное чтиво
03.45 Декодер MTV
04.00 Биоритм

19.35 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
19.50 "КРИМИНАЛ"
20.05 "ДВОЕ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
22.50 Премьера НТВ. Валерий Николаев и Ири

на Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

--------------------Т елеан онс---- ----------------
ОРТ “Студия-41 ”

21.50 ■ Патриотическая комедия “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ” (“Бела- 20.00 - Мелодрама “В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ” (США, 1996, мелодрама)
русьфильм", 1968). Режиссер - Владимир Роговой. В ролях: Виктор Перева
лов, Михаил Пуговкин, Борис Гитин, Алексей Чернов, Любовь Румянцева, 
Кахи Кавсадзе, Евгений Кузнецов. Молоденький новобранец, признанный 
негодным к строевой службе, отправляется служить в кавалерию. Посколь
ку герой не имеет никакого опыта общения с лошадьми, он постоянно 
попадает из одной забавной передряги в другую.

4 канал
21.30- Х/ф "БУНТАРКИ" (1994, США) Мелодрама с комедийным 

уклоном. Приключения трех подруг, которые пытаются претворить в жизнь 
сюжетные ходы, почерпнутые из любовных мелодрам. Фильм замечателен 
тем, что это римейк фильма с аналогичным названием 1956 года, тем, что 
снялись в нем восходящие звезды Джулия Боуэн (“Скорая помощь") и Пол 
Руд ("200 сигарет") и культовые “уже взошедшие" - Дик Миллер и Роджер 
Корман (который и является “крестным отцом” режиссера), тем, что фильм 
сам по себе очень хорош... Режиссер - Джо Данте. В ролях: Джулия Боуэн, 
Холли Филдс, Дженни Льюис, Пол Руд. США. 1994.

Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно 
влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения, в том 
числе и лесбийские, трудно сосчитать. Его лучший друг, он же партнер, очень 
завистлив и подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой 
легкомысленной особы. Однако влюбленный художник ничего не желает слу
шать и не перестает думать и мечтать о неугомонной Эми... Режиссер: Кевин 
Смит. В ролях: Бен Эффлек, Джои Лорен Эдамс, Джейсон Ли.

НТВ
22.50 - "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Сериал “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ” 

(Россия, 1999). Режиссер - Анатолий Матешко. В ролях: Валерий Николаев, 
Ирина Алексимова, Андрей Смоляков, Анатолий Журавлев, Александр Фек- 
листов, Александр Пороховщиков, Виктор Степанов, Елена Шевченко. Па
рень, прозванный еще в детдоме Буржуем, вырос и, что называется, 
“выбился в люди". Но однажды его налаженная жизнь - жизнь преуспеваю
щего бизнесмена, удачливого и в делах, и в любви, подвергается вмеша
тельству неожиданных и загадочных событий...
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"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Банка комиксов
10.45 "Ищу тебя"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

12.45 "Знатоки” возвращаются. Дело Н 14. 
"Подпасок с огурцом". 1 с.

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

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

среда 23 февраля

06.00 "Вести"
06.20—09.20 Панорама
07.00,08.00, 09.00 "Вести”
08.20 "Дежурная часть"
08.35 Семейные новости
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)

”КУ ЛЬТУРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ". Х/ф ("Мос

фильм", 1970 г.)
11.55 И вновь Рудольф Керер
12.25 Док. фильмы "Последнее амплуа Олега 

Юртайкина". Режиссер Г. Негашев; "Лице
ист". Режиссер В. Ротенберг

13.15 "Под сенью дружных муз". Денис Да-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Джет Марс"
08.25 Мультсериал "Суперкнига”
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман а программе "Полный 

абзац"

07.20 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.20 Астропрогноз
08.25 "Утренняя зарядка"
08.35 “Гостиныйдвор". (от 22.02)
08.50 "Минувшии день"
09.00 Телемагазин
09.30 Новости ЯЕИ-ТѴ
09.40 "Утренний сеанс". О. Мегвинетухуцеси, 

Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет и С. Чиаурели в 
фильме "Берега", 5-я серия

10.55 Телемагазин
11.00 "Штормовое предупреждение". Док.

*4КАНАЛ» 1
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой зфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

06.50 Информационная программа "День го
рода"

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

та Марша"

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с “Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Лучшее. Джоди Фостер"
11.30 Мода на канале Fashion TV"
12.30 "Дневная мелодрама". Многосерийный

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
06.55 "Документальный экран". Д/ф "С фрон

та на фронт"
07.40 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Цвета жизни" ]Англия). "Синий"
08.00 М/ф "Стойкий оловянный солдатик", 

"Василек"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день"
08.55 "Гостиныйдвор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы" (Австралия): ф. 4 "Го
род", ч. 1

10.25 Конкурсные работы Евразийского теле
форума-99. "Меня убили на войне" (ОТРК 

Русь", г. Кострома)
_____

07.59 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Аравийская тетрадь: короли и люди”.

Фильм 2-й
11.25 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
11.50 "Петровка, 38"

.........

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве
несуэла, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10,00 ПОГОДА . .
10.05 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

"47КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астропрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека иБолека"
10.15 Власти и пророки
10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 7 с.

"АСУ" ; ' У ѵ'·
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Бис"
08.35 "36,6" — медицина и мы (повтор от

20.02.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.55

’ "ПИТБ ОДИН"
06.00 биоритм
07.00 Два нуля на MTV
08.00 пятьО'ДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
09.00, 10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,

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

18.15 "Маски-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Александр Панкратов-Черный и Влади

мир Стеклов в боевике "Горячая точка"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Премьера-2000. Три товарища в отече

ственном боевике "Цветы от победите
лей"

23.40 Новости

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.20 "Вкусные истории"
11.30 „Сериал "Новые приключения Сиидба-

12.00 Новости

12.20 Телеканал "Добрый день!"
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело М 14. 

"Подпасок с огурцом". 2 с.
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 "Семь бед — один ответ"
16.00 Программа "100%"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал

четверг 24 февраля
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Процесс"
19.45 Погода
19.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России — Сборная Израиля

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 "Господа офицеры”. Праздничный кон

церт О. Газманова из ГЦКЗ "Россия"
00.00 Программа Сергея Шолохова "Тихий 

дом на Берлинском фестивале
00.30 Новости

11.00 "Санта-Барбара". Т/с (США) 17.25 "Телеблокнот" и "О погоде" 20.45 Телесериал "Опаленный берег" (Италия)
21.50 "Телеблокнот" и "0 погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Телефестиваль лучших фильмов "Мос

фильма . "Иваново детство"
00.00 "Вести"
00.15 Торжественный вечер, посвященный Джо 

защитников Отечества
02.30 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. 20 

км. Передача из Норвегии
03.20 "Магазин на диване"
03.35 Прогноз погоды

12.00 СГТРК. день защитников Отечества. 
"Сынки". Д/ф

13.00 "Вестиг
13.20 "Город женщин”. Т/ж женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.55 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.45 "Магазин на диване
16.00 "Медицинский вестник"
16.05 "Моя семья"
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК. Телеанонс

17.35 Экран-детям. "Пупс-клип
17.40 "Имя из фронтовой хроники”. Д/ф
17.50 "Поющая дивизия"
18.20 "Сами с усами"
18.40 П|эог$амма о здоровье "Здравствуйте!"

19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Фестиваль "Музыкальная зима". Дж.

Гершвин "Голубая рапсодия"
19.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
20.00 "Вести"

із.в^и'огонь, И ПЛАМЯ”. Т/с

14.30 Новости культуры
14.40 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ". Х/ф
16.30 Новости культуры
16.45 '‘Ну, погоди!" Программа мультфиль

мов
17.05 Тайны портретного фойе. “К.С." Автор

ская программа А.Смелянского. Часть 3-я
17.30 Встреча с Жилем Апапом
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/с

18.35 Времена и воины. "Самураи"
19.10 Моя судьба. В. Родзянко. "Проповедь 

на всю Россию". Фильм 9-й
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с
20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Развитие цен

тра города"
20.55 К. Симонов. "Жди меня". Читает

Л.Гурченко
21.20 О времени и о себе". И. Петров
22.00 Вечерняя сказка
22.05 "Вернулся служивый домой". Мульт-

фильм
22.20 И. Штраус. Увертюра к оперепе "Ле

тучая мышь"
22.30 Новости культуры
22.50 "В поисках теплого дома”. Докумен

тальный фильм. Режиссер Ю. Авдеев
23.45 После новостей...
00.05 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”. Х/ф ("Мос

фильм”, 1970 г.) 1 с.
01.30 Другая музыка
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.25 Телеприложение к журналу "Стройком
плекс Среднего Урала

10.45 Телесериал "Милостью божьей”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм “Отряд специ

ального назначения".2-с.
13.20 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал “Т.С.Н."
15.55 Мультфильм "Друзья навсегда"

17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ЕОТВ"
18.00 Мультфильмы.
18.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
18.25 Погода ОТВ
18.30 Выступление Председателя Избиратель

ной комиссии Свердловской области В. Д. 
Мостовщикова.

19.00 Телесериал "Милостив божьей"

19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 Художественный фильм "Отряд специ

ального назначения".3-е.
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.40 "Шестая Графа: Образование"
23.00 "Минувшии день"
23.10 "СОБЫТИЯ"
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 “Вести"
06.20—09.20 Панорама
07.00,08.00,09.00 "Вести"
08.20 "Дежурная часть"
08.35 Семенные новости
09.20 "Квантовая медицина"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.00 "Санта-Барбара '. Т/с (США)

"КУЛЬТУ  РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ". Х/ф
11.50 Л. Бернстайн. "Факсимиле . Дирижер 

Е. Светланов
12.10 "Ноу-хау". Тележурнал
12.25 "В поисках теплого дома". Докумен

тальный фильм. Режисер Ю. Авдеев
13.15 "Под сенью дружных муз". Антон Дель

виг

фильм (США), часть 23-я (от 22.02)
11.30 Новости КЕИ-ТѴ
11.40 "Кино". Джон Рис-Дэйвис в фильме ужа

сов "Возвращение демона". (США) (от 22. 
02)

13.30 Телемагазин
14.00 "Третий лишний". Ток-шоу
14.20 Телемагазин
14.30 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с (США)
15.30 Новости ЯЕМ-ТѴ
15.40 Т/с "Свет женских глаз”. (Мексика)
16.30 Телемагазнн

16.45 "Волшебник”. М/с (Франция)
17.15 "Черепашки-ниндзя”. М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости ЯЕМ-ТѴ
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста”. Т/с (Арген

тина)
20.00 Уникальные кадры в программе "Боль

шой репортаж"
20.30 Новости ЯЕМ-ТѴ
20.40 Не пропустите! Удивительная мебель 

"Хельга”, от фирмы "Сандре"!
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогиоз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто- 

2000”
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Супербоевик". Деми Мур, Вигго Мор

тенсен и Энн Бэнкрофт в супербоевике 
Ридли Скопа "Солдат Джейн". (США)

00.55 Новости ЯЕМ-ТѴ
01.10 Спорт-курьер
01.25 "Пляж". Т/с (США)
02.25 Глас народа в программе "Без купюр”
02.35 "Новости 91/Г И. Шеремета
03.35 "Минувший день". До 03.45

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

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

- "»КАКАЙ* П
07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 Телемагазин
09.30 Новости ЯЕМ-ТѴ
09.40 "Утренний сеанс". О. Мегвинетухуцеси, 

Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет и С. Чиаурели в 
фильме "Берега", 6-я серия

10.55 Телемагазнн
11.00 Уникальные кадры в программе "Боль-

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Мелодрама "Бунтарки" (США)
13.10 Муз. программа "Танцевальные шляге-

14.30 Теленовелла "Сеньора". (1998 г.). Мек
сика

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

16.30 Сериал для подростков “Отважные"

- (Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

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

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

20.30 НОВОСТИ
21.30 Триллер "ПОЛНОЧНЬЙ ПОЛЁТ' (1997 г.).

Германия — Бельгия
23.25 Романтические истории в сериале “Ули

ца любви", заключ. серия (США)
00.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": “Новин

ки МСМ", "Рок-среда"
02.00 НОВОСТИ

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

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"

18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "Удивитель
ные странствия Геракла"

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

06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 февраля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

фильм по роману Жаклин Сюзан "Доли
на кукол”

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.45 ТВ Дарьял. Т/с "История любви"
14.00 ТВ Дарьял. М. Казаков и Г. Жженов в 

политическом триллере по мотивам ро
мана Р. Уорена Вся королевская рать”, 
1-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"

16.00 Е! "Лучшее. Пэтти Дюк"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. С. Немоляева в военной 

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

20.40 “Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты На АТН". Том Круз в воен

ной драме Оливера Стоуна "Рожденный 4 
июля Режиссер — Оливер Стоун

23.50 "Известия АТН"
23.10 "Горячая точка"
00.20 "Три четверти"
00.40 Мода на канале "Fashion TV"

10.55 “Галерея знаменитостей XX века" (Анг
лия). Юрий Гагарин

11.00 Т/с Маленький бродяга”, 36 с. (Кана
да)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 57 с. (Бразилия)
12.40 "Музыкальная мозаика
12.55 "Документальный экран". "Наследни

ки” (о современной армии)
13.55 "Целебные советы’
14.00 М/ф "Сказка о солдате", "Два богаты-
14.?б Информационная программа "Факт"

14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 107 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Смерто- 

носньіе австралийцы” (Австралия): ф. 4 "Го-
16. ?5 ^Чудесные уроки"

16.55 "Дикая природа" (Англия). "Крот"

17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 36 с. (Кана-
17.?0 Информационная программа "Факт”

17.40 "Вояж без саквояжа"
17.55 Конкурсные работы Евразийского теле- 

форума-99. "Меня убили на войне" (ОТРК 
'’Русь”, г. Кострома)

18.25 Х/ф "Государственная граница", фильм 
6 "За порогом победы”, 1 с.

19.35 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга”
20.15 "Минувшии день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник”, 88 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 45 и 46 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день”
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 Познавательно-развлекательная про-

грамма "Ноу-хау шоу" (Германия)
00.10 Экономика для Вас
00.20 Д/ф "Флоту быть!", фильм 1 (об исто

рии Российского Флота)
01.15 "Цвета жизни" (Англия). "Желтый"
01.20 "Хвалите имя Господне . Группа "Стрел

ки"
01.55 "Галерея знаменитостей XX века" (Анг

лия). Юрий Гагарин
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя”, 57 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 Д/ф "Флоту быть!", фильм 1 (об исто

рии Российского Флота)
04.55 "Дикая природа" (Англия). "Крот"
05.00 "Мужские заботы'. Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф ^Хищник", 88 с. (Бразилия)
06.40 "Вояж без саквояжа"

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

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Вариант “Омега”.

Зс.
15.20 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб”
16.20 "Напомощьг
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”

17.00 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал “Бестолковые" 

(США)
19,00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "Мотодром"
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Особая папка"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)

21.45 Мульти-пульти
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 РОДНОЕ КИНО. "Баллада о солдате"
00.45 "Петровка, 38"
01.00 "Постскриптум"
01.10 Вечернее ток-шоу "Национальный инте

рес-2000"
01.45 СОБЫТИЯ
01.55 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесериале "Отряд Акапулько" (Канада)
02.50 25-И ЧАС. Хью Грант в фантастическом 

триллере "Логово Белого Червя"

(США, 1997 г.)
11.00 Дрдма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ-

11.50 Информационная программа "День го-
12.ІЮ Развлекательная программа "На пре

деле”
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка”
14.55 Бен Эффлек в сумасшедшей мелодра

ме "В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ" (США, 1996 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ” (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Премьера! Алексей Булдаков в военной

драме "БЛОКПОСТ" (Россия, 1998 г.)
21.45 "Будем жить!". Приборостроительный 

завод
22.00 "НОВОСТИ в 22.00" . .
22.30 Полицейская драма “УБОИНЫИ ОТДЕЛ" 

(США, 1997 г.)
23.25 ПОГОДА .
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель

ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.00 "День города”
00.10 Муз. ТВ: Только музыка"

11.40 Прогноз погоды
11.45 Телемагазнн
12.00 Полный бак
12.05 Путь воина
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.20 Рецепты
13.30 Публ. программа "Регионы"
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Собака на сене”, 2 с.
15.50 Власти и пророки
15.55 Телемагазнн
16.10 Х/ф "Снежные сокровища"

17.50 Телемагазин
18.00 Путь воина
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека иБолека"
19.15 Власти и пророки
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 8 с.
20.40 Прогноз погоды
20.45 Телемагазнн
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.20 Рецепты
22.30 Публ. программа "Регионы"
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф ''СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ", 1 с.
00.50 Власти и пророки
00.55 Телемагазнн
01.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА"
02.50 Телемагазнн

11.55 Сериал "Первая волна", 14 с.
12.50 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Майкл Дуглас и Вэл Килмер в триллере 

"Призрак и тьма"
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал Тарзан — защитник джунглей".

47 с.
17.25 Юмористическая программа "Бис"
17.50 Сериал "Никто, кроме тебя”, 17 с.
18.45 Сериал "Пси-фактор", 30 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 СВ-шоу. Виктор Павлов
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Таим

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс”
23.00 Сериал "Первая волна", 14 с.
23.55 Диск-канал
00.30 Уральское время. Новости"
01.05 Конкурс "Хрустальная ладья"
02.10 Инфо-Тайм

, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 биоритм
12.45 Декодер МТѴ
13.00 Два нуля на МТѴ
14.00 Биоритм
14.15 Музыкальное чтиво

14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-head"
23.00 биоритм
02.30 Музыкальное чтиво
02.50 Мультсериал "Beavis&Butt-Head"
03.00 Высшая проба
03.30 Декодер МТѴ
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БноРИТМ

08.55 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 
Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.00 "ДВОЕ”
11.40 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Георгий Юматов и Алла 

Чернова в фильме "НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
"Трест, который лопнул"

16.00 “СЕГОДНЯ”
16.25 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.10 "КРИМИНАЛ"
17.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
17.35 Мультфильм “БОЦМАН И ПОПУГАЙ" 

вып. N 2, 3
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)

19.25 "ВПРОК"
19.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.50 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб- 

рова

Телеанонс
ОРТ

19.45 - Боевик “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (Россия, 1998). Режиссер - Иван 
Соловов. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Владимир Стеклов, Игорь 
Янковский, Илона Беляева, Вячеслав Кулаков. Через афгано-таджикскую 
границу моджахеды осуществляют контрабандную переправку наркотиков. 
На одной малочисленной заставе происходит решающая схватка: во главе 
пограничников стоит отчаянный майор Ларин, во главе моджахедов - бан
дит Азизулла и бывший спецназовец Зуб, перешедший на сторону афганс
ких боевиков.

4 канал
21.30 - “ПОЛНОЧНЫЙ ПОЛЕТ” (Германия-Бельгия, 1997 г.) Трил

лер. Анджела Саливан, оказавшись ночью в аэропорту, обнаруживает труп 
механика, а затем и бомбу в самолете, на котором следующим утром 
должны лететь ее муж и сын. Но никто не верит Анджеле - ни работники 
аэропорта, ни полиция. Враг без лица преследует ее, чтобы заставить 
замолчать... В ролях: Роберт Берг, Лесли Малтон, Стивен МакХэтти.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Военная драма “БЛОКПОСТ” (РОССИЯ, 1998, военная драма)

Премьера! Наши дни. Где-то на Северном Кавказе идёт война. Во время 
одного из рейдов в ближайший аул солдаты становятся невольными участ
никами трагедии - ребёнок гибнет от взрыва мины. Начинается расследо
вание, местные жители клянутся отомстить. До выяснения всех обстоя
тельств солдат отправляют на отдалённый блокпост, где за ними день и 
ночь будет следить таинственный снайпер... Режиссер: Александр Рогож
кин. В ролях: Алексей Булдаков, Роман Романцев, Кирилл Ульянов, Денис 
Моисеев.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО

ВАЯ” (“Ленфильм", 1966). Режиссеры - Никита Курихин и Леонид Менакер. 
В ролях: Георгий Юматов, Алла Чернова, Валентина Владимирова, Вален
тина Кибардина, Петр Меркурьев, Александр Демьяненко. На небольшой 
станции Луговая летом 1942 года встретились молодой лейтенант, отправ
ляющийся на фронт, и вчерашняя школьница. Встретились и расстались, 
условившись писать друг другу письма на адрес станции. Много лет спустя 
герой вновь попадает на Луговую...

06.50 Информ, программа "День города"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с “Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак-

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки”
09.45 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 Е! Лучшее. Камерон Диас"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

'ЭРА-ТВ"
07.00 "Документальный экран". "Наследни

ки" (о современной армии)
07.55 "Цвета жизни" (Англия). "Желтый"
08.00 М/ф "Дракон", "Диалог”
06.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшии день"
08.55 "Я памятник себе...". Принимает учас

тие Н. Еременко
09.45 Экономика для Вас
09.55 "Тайны и мифы XX века"
10.25 Конкурсные работы Евразийского теле-

*ТВІ|*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.09 "Национальный интерес 2000"
11.35 "Петровка, 38"
11.45 "Квадратные метры"
12.00 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "Узурпаторша
13.00 СОБЫТИЯ

"СТУДИЯ-41"
06.30 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

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

(США, 1997 г.)
11.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” (Венесуэ-

*47 КАНАЛ*
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астропрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека иБолека”
10.15 Власти и пророки
10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ”, 8 с.
11.40 Прогноз погоды

"АСВ*
07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм

"Паѵі» АИШІИ

об.оо мтѵ. Биоритм
07.00 MTV. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

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

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

12.00 СГТРК. "Дом художника". Виталий Во
лович

12.30 "Наш день". Программа на татарском 
языке

13.00 "Вести"
13.20 "Город женщин". Т/ж женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.55 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.45 "Магазин на диване
16.10 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК."Телеанонс"

17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.35 Экран-детям. "Пупс-клип"
17.40 "правда и ложь о тайне века". Фильм 

четвертый
18.30 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.40 "Календарь садовода и огородника”
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Музыка на канале СГТРК
19.35 "Ситуация"
20.00 "Вести"
20.45 Марина Влади, Дерек де Линт в телесе

риале "Опаленный берег” (Италия)

21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Фестиваль "Музыкальная зима". Праз

дник органной музыки
23.00 "Феномен"
23.30 "Кино + ТВ". Тепежурнап
00.00 "Вести"
00.15 "Кино + ТВ". Тепежурнап. Продолже

ние
00.45 "Дежурная часть"
01.00 Звуковая дорожка
01.55 "Магазин на диване"
02.10 Прогноз погоды

13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с
14.30 Новости культуры
14.40 "Падение Сайгона". Документальный 

фильм (США). Часть 1-я
15.30 "С визитом в Москву". Концерт У. Уги 

(Великобритания)
16.00 "Такие разные люди". Художник и его 

герои
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Программа мультфиль

мов
17.15 Тайны портретного фойе. "Немирович- 

Данченко". Авторская программа А. Сме-

лянского. Часть 1-я
17.40 Произведения Д. Палестрины
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/с
18.35 Времена и воины. "Янычары"
19.05 Моя судьба. В. Родзянко. Возвращение 

домой". Фильм 10-и
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ”. Т/с
20.30 Новости
20.40 "Российский курьер". Томская область
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Осенние портреты". Армен Джигарха

нян

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

сериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Величайший шоумен Америки". Доку

ментальный фильм (США). 2 с.
23.45 После новостей...
00.05 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ". Х/ф ("Мос

фильм", 1970 г.)
01.35 Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

абзац"
10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Отряд специ

ального назначения".3-е.
13.25 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.С.Н."
16.00 Мультсериал "Джет Марс"

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

абзац"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Земля Уральская"
19.00 Телесериал "Милостию божьей"
19.55 Погода ОТВ

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

21.00 Художественный фильм "Отряд специ
ального назначения". 4-е.

22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

22.40 “Деньги"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ"
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

шой репортаж"
11.30 Новости REN-TV
11.40 "Кино". Шоун Кэссиди и Линда Перл в 

психологической драме "Как все нормаль
ные люди". (США)

13.30 Телемагазнн
14.00 "Третий лишний". Ток-шоу
14.20 Телемагазнн
14.30 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с (США)
15.30 Новости REN-TV
15.40 "Премьера на канале!"Т/с "Свет жене-

ких глаз". (Мексика)
16.30 Телемагазнн
16.45 "Волшебник". М/с, заключительная се

рия! (Франция)
17.15 “Черепашки-ниндзя". М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости ЯЕН-ТѴ
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Арген

тина)
20.00 "Военная тайна"
20.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и

полезные советы
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "В мире дорог"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Кино "Звони и смотри!"
00.30 Новости REN-TV
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с (США)
02.00 Г лас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (США)
11.35 Триллер "Полночный полёт" (1997 г.).

Германия — Бельгия
13.20 Муз. программа "Новинки МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Отважные"

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

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

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

20.30 НОВОСТИ
21.30 Питер Фонда в мистической драме 

"НАДЯ" (1996 г.). США
23.20 Детективный сериал "Чисто английские 

убийства" (Великобритания)
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Поколе

ние NEXT", "Iota! Groove"
02.00 НОВОСТИ

ла”
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Новости Октябрьского района Екате

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

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

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

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал Удивитель
ные странствия Геракла

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

12.30 "Дневная мелодрама". Многосерийный 
фильм "Долина кукол"

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч". В. Тихонов
14.00 ТВ Дарьял. М. Казаков и Г. Жженов в 

политическом триллере по мотивам ро
мана Р. Уорена "Вся королевская рать", 
2-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! "Лучшее. Алиссия Милано"

16.50 Мода на канале "РазЫоп ТѴ"
17.15 ТВ Дарьял. А. Петренко и Л. Филатов в 

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

21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты На АТН". Харрисон Форд в 

боевике "Самолет президента” Режиссер 
— Вольфганг Петерсен

23.30 "Известия АТН,Л
00.00 "Горячая точка"
00.10 "Три четверти"
00.30 "XXI век” на канале АТН
00.45 Мода на канале "Fashion TV"

форума-99. "Костры нашего детства” (”Во- 
логда-фильм")

10.55 "Галерея знаменитостей XX века” (Анг
лия). Ганди

11.00—17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Конкурсные работы Евразийского теле- 

форума-99. "Костры нашего детства" ("Во- 
логдафильм")

18.00 "Темная для Э. Воробьева"
18.30 Д/ф "Вместе с Дунаевским"
19.30 "Русская партия. Теледебаты"
20.00 "Место и время"

20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 89 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 47 и 48 с. (Брази

лия)
23.00 Телеобозрение "Спорт каждый день”
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 “Тайны и мифы XX века". “Тайна Аме

лии Эрхард"
00.10 Экономика для Вас
00.20 Д/ф "Флоту быть!", фильм 2
01.15 ’'Цвета жизни" (Англия). "Пятна"

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

лия). Ганди
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 "Кинопанорам,.
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 Д/ф "Флоту быть!", фильм 2
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф "Хищник", 89 с. (Бразилия)
06.40 "Музыкальная мозаика"

13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. “Вариант "Омега".

4 с.
15.25 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "Сразись с чемпионом!"
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Мир женщины"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика)
21.45 Мульти-пульти
22.00 СОБЫТИЯ

22.55 ПРЕМЬЕРА. Д. Болдуин и М. МакДауэлл 
в фантастическом боевике "Вчерашняя 

мишень" (США, 1996)
00.35 "Петровка, 38”
00.45 "Постскриптум"
01.00 Вечернее ток-шоу "Открытое дело"
01.50 СОБЫТИЯ
02.00 Девушки-спасатели в приключенческом 

телесериале "Отряд Акапулько"(Канада)
02.55 25-И ЧАС. Ванесса Редгрейв в драме 

"Плоть моя, дитя мое" (США)

ла, 1997 г.)
11.50 Информационная программа "День го-
12 Jo Программа "Сыщик”

12.25 "Будем жить!". Приборостроительный 
завод

12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.10 Алексей Булдаков в военной драме 

"БЛОКПОСТ" (Россия, 1998 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

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

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Дайан Китон, Мэрил Стрип, Леонардо 

Ди Каприо в драме "КОМНАТА МАРВИ
НА" (США, 1996 г.)

21.50 "Мягкая мелодия от фирмы "Томек"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"

(США, 1997 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

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

рода"
00.15 Муз. ТВ: "Только музыка"

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

ны"
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Смерть под парусом", 1 с.
15.50 Власти и пророки
15.55 Телемагазнн
16.10 Х/ф "Золотая лихорадка"
17.50 Телемагазнн

18.00 10 минут
18.10 М/ф
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
19.15 Власти и пророки
19.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 9 с.
20.40 Прогноз погоды
20.45 Телемагазнн
21.00 Минувший день
21.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

21.20 Астропрогноз
21.30 Т/с "Хозяйка"
22.20 Рецепты
22.30 Европа сегодня
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ", 2 с.
00.50 Власти и пророки
00.55 Телемагазнн
01.10 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ СТРИПТИЗ"
02.50 Телемагазнн

Профилактические работы С 9.00 Д016.00
16.00 Мультфильм
16.25 Диск-канал
17.00 Сериал "Тарзан — защитник джунглей", 

48 с.
17.25 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.50 Сериал "Никто, кроме тебя", 18 с.

18.45 Сериал "Пси-фактор", 31 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Куда приводят меч

ты!"
21.30 "Рагіуводитель"
21.50 Инфо-Таим
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
23.00 Сериал "Первая волна", 15 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "РаПуводитель”
00.40 "Уральское время. Новости"
01.05 Комедийный боевик "Чужая террито-
02. ?5 Инфо-Тайм

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Музыкальное чтиво
11.45 Декодер МТѴ
12.00 Биоритм
12.45 Музыкальное чтиво
13.00 Русская 10-ка
14.00 Биоритм

14.15 Декодер МТѴ
і4.зо биоритм
17.00 Дневной Каприз
20.00 БноРИТМ
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 БноРИТМ
02.30 Декодер МТѴ
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 Большое кино
03.30 Музыкальное чтиво
03.45 Декодер МТѴ
04.00 БноРИТМ

08.55 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 
Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
11.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мир кино. Марчелло Мастроянни и Роми 

Шнайдер в фильме Дино Ризи "ПРИЗРАК 
ЛЮБВИ" (Италия - Франция - ФРГ)

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.45 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАЙ" 

вып. Н 4
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК"
19.35 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.45 "КРИМИНАЛ"

20.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
22.50 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Мир кино. Марчелло Мастроянни, 

Мишель Пикколи и Филипп Нуаре в 
фильме "БОЛЬШАЯ ЖРАТВА" (Фран
ция — Италия)

Т елеанонс
4 канал

21.30 - “НАДЯ” (США, 1995 г.) Черно-белый, стилизованный ужас
тик. Сюжет построен на предположении о том, что небезызвестный 
граф Дракула имел двух детей, зачатых от него прекрасной румынкой в 
тени Карпатских гор у Черного моря. Итак, его сын и дочь Надя живут в 
современном Нью-Йорке... Режиссер: Майкл Алмерейда. В ролях: 
Сьюзи Эмис , Гэлэкси Крэйзи, Мартин Донован, Питер Фонда. США,

"Студия-·4 1 ”
20.00 - Драма “КОМНАТА МАРВИНА” (США, 1996, драма) Трога

тельная история о поисках взаимопонимания между людьми, а также о 
преданности и самопожертвовании. Две сестры совершенно не похожи 
друг на друга. Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим. 
Именно она возложила на себя ответственность за семью, взяла на 
себя заботы о старом больном отце, а потом сама тяжело заболевает. 
Вспыльчивая, неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном эго
изме, потеряла контакт с семнадцатилетним сыном, отношения с кото
рым приходится восстанавливать с большим трудом. Дайан Китон за

роль в этом фильме выдвинута на премию “Оскар”. Режиссер: Джерри 
Зэке. В ролях: Дайан Китон, Мэрил Стрип, Роберт Де Ниро, Леонардо 
Ди Каприо.

/1ТВ
12.20 - “МИР КИНО”. Мистическая мелодрама “ПРИЗРАК ЛЮБ

ВИ” (Италия - Франция -ФРГ, 1981). Режиссер - Дино Ризи. В ролях: 
Марчелло Мастроянни, Роми Шнайдер, Ева Мария Майнеке, Михаэль 
Крохер, Виктория Цинну. В течение нескольких дней коммерсант 
Нино то и дело сталкивается с женщиной, которую 20 лет назад 
безумно любил. Теперь она появляется то в образе старой, больной 
женщины, то - ничуть не изменившейся красавицы. Но вскоре Нино 
узнает, что его возлюбленная умерла три года назад...

00.40 - “МИР КИНО”. Философская притча “БОЛЬШАЯ ЖРАТВА” 
(Франция - Италия, 1973). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Уго 
Тоньяцци, Мишель Пикколи, Марчелло Мастроянни, Филип Нуаре, 
Андреа Ферреоль, Соланж Блондо. Четверо респектабельных друзей 
устраивают себе праздник чревоугодия и плотских утех, не отказывая 
себе ни в чем и не думая о расплате.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09 15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
10.45 "Процесс"
11.25 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости

12.15 "Знатоки" возвращаются. Дело М 15. 
"Ушел и не вернулся"

14.10 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.30 Программа "Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

ми"
15.45 "Один дома"
16.00 Мультазбука
16.20 "...До шестнадцати и старше"
17.00 Аркадий Райкин в комедии "Волшебная 

сила искусства"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу
18.45"Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Засада на 

золотой тропе". Дело 1999 г.
19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода

19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в

«
етективе "Фатальный выстрел"
5 Новости

23.50 "Угадайка"

07 55 Новости
08 10 "Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ' 500 миллионов пет в глубинах моря"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш”
09.30 "Играй, гармонь любимая!”
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 “Поле чудес"

11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Владимир Гостюхин 

в фильме “Генерал"
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета 4 х

7,5 км. Женщины
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Тема"
15.55 Найди свою любовь в новой программе 

ОРТ “Седьмое чувство"
16.40 "Серебряный шар". Фаина Раневская. 

Ведущий — В. Вульф

суббота 126, февраля

17.20 Следствие ведут игроки в новой про- 19.15 "Откройте, комедия!" Х/ф"Скпока” 
грамме "Детектив-шоу 21.00 "Время"

18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.45 "Китайский городовой". Сериал
18.10 "С легким паром!" В гостях у Михаила 22.40 Все звезды мировой поп-музыки в це- 

Евдокимова ремонии "Грэмми-2000". Передача из Лое-
18.40 Женские истории" Анджелеса

U АМАН "вЛ4ГГМв“ :.Я*МрПмИиг я : \ ■ ѴТЫЬІИЛг:
06.00 "Вести”
06.20—09.20 Панорама
07.00. 08.00. 09.00 "Вести"
08.20 "Дежурная часть"
08.35 Семейные новости
09 20 "Квантовая медицина"
09 30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Квантовая медицина"
10.15 "Цыганка". Т/с (Аргентина)

10 00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "УСПЕХ". Х/ф ("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер К Худяков
12.20 "Величайшии шоумен Америки". Доку

ментальный фильм (США). Часть 2-я
13.15 "Под сенью дружных муз". И. Дмнтри-

13.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 
Германия. 1993 г.). Режиссер Μ. Сарро

14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал Джет Марс"
08.25 мультсериал "Супер книга”
08.55 Погода ОТВ
09 00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10 00 Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

КАНАЛ"
07 00 ' Новости 9 1/2" И. Шеремета
08 00 Астролрогноз
08.05 "Минувший день"
08 15"Утренняя зарядка"
08.30 "В мире дорог . (от 24. 01)
09 00 Телемагазин
09 30 Новости REN-TV
09.40 "Утренний сеанс”. О. Мегвинетухуцеси, 

Т. Арчвадзе. Ю. Ярвет и С. Чиаурели в 
фильме "Берега", 7-я серия

10.55 Телемагазин

"4 КАНАЛ": : :
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 февраля)
07 90 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в тепеновелле 

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

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство"

"РТК"
06.50 Информационная программа "День го

рода”
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07 30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов

"АТИ"
07 00 Добрый монинг!"
09 00 М/с ''Черепашки-ниндзя"
09 25 "32 битные сказки"
09.45 Мода на канале "Fashion TV"
11 00 Е! "Лучшее. Изабелла Росселини"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

"ЭРА-ТВ"
07.00 К 55-летию Победы. "Стратегия победы": 

“Гтапкис-й л пазі папка"07.55 "Цвета жизии^Англия). "Пятна"

08.00 М/ф "Замок лгунов", 'Волк и теленок"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день”
09.00 "Деньги"
09.15 ''Страна моя"
09.45 Экономика для Вас
09.55 Научно-популярный сериал "Смертоносные 

австралімцы" (Австралия): ф. 4 "Город”, ч. 2
1025 Конкурс* іе работы Еврейского телефору

ма-99. Листая старые страницы" ("Вологда- 
фильм”)

10.55 Галерея знаменитостей XX века" (Агглия). 
Процесса Д иана

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 37 с

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10 00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

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

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

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

«47КАНАЛ"
09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астролрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.15 Власти и пророки
10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 9 с.
11.40 Прогноз погоды

МАСВ°
07.30 "Уральское время. Новости”
08.05 Юмористический сериал "Мистер Бин”:

"Мистер Бин снова в пути"
08.35 "36.6" — медицина и мы
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.55
11.55 Сериал "Первая волна", 16 с.

“ПЯТЬ ОДИН*
об.оо биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

11.00 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Выборы-2000'
13.00 "Вести"
13.20 "Город женщин". Т/ж женщин
14.05 "Мерная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.55 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
15.45 "Магазин на диване
16.05 "Старая квартира". 90-е годы. Часть 5-я
17.00 "Вести"
17.20 СГТРК."Телеанонс"
17.25 "Телеблокнот" и "О погоде"

14.40 "Паденне Сайгона". Документальный 
фильм (США). Часть 2-я

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

сандр Волошило 
22.10 Вечерняя сказка

15.30 "Кто там..." Авторская программа В. 
Верника

15.55 "Время музыки". Тележурнал
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Программа мультфиль

мов
17.15 Тайны портретного фойе. "Немирович- 

Данченко". Авторская программа А. Сме- 
лянского. Часть 2-я

17.40 П. И. Чайковский. "Итальянское каприч
чио”. Исполняет оркестр Мариинского те
атра. Дирижер И. Мусин

Т/с (Канада. 1998 г.)
18.35 Времена и воины. "Ниндзя"
19.05 Моя судьба. В. Родзянко. “Последний 

поклон". Фильм 11-й
19.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 

Германия, 1993 г.). Режисер М. Сарро
20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Пага

нини. Солист Д. Алексеев. Дирижер И. 
Шпиллер

21.30 Дом актера. "Монолог баритона”. Алек-

22.20 "Приключения Болека и Лелека". Муль- 
сериал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 "Голоса". Документальный фильм. Ре

жиссер А. Осипов
23.35 После новостей...
23.55 "УСПЕХ". Х/ф ("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер К. Худяков
01.20 А. Эшпай. Ламенто и токката
01.35 "Апокриф" и... "Безумный двойник”
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 В. Глазман в прогр. "Полный абзац”
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Милостию божьей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Отряд специ

ального назначения”.4-е.
13.20 "После 2000 года"
14.00 Телесериал "Черная жемчужина"
15.00 Телесериал "Т.с.Н."

16.00 Мультсериал "Джет Марс”
16.30 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Черная жемчужина"
17.55 Анонс передач ОТВ"
18.00 “В мире дорог”
18.25 Погода ОТВ
18.30 "После 2000 года"
19.20 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.55 Погода ОТВ

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

21.00 Художественный фильм "Отряд специ
ального назначения".5-е.

22.30 "Колеса"
22.55 “Белый дом"
23.10 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Телесериал "Т.С.Н."

11.00 "Военная тайна", (от 24.02)
11.30 Новости ВЕН-ТѴ
11.40 Кино "Звони и смотри!", (от 24.02)
13.30 Телемагазин
14.00 "Третий лишний". Ток-шоу
14.20 Телемагазин
14.30 Калиста Флокхарт в комедийном супер

сериале "Элли Макбил”. (США)
15.30 Новости ЙЕИ-ТѴ
15.40 “Премьера на канале!"Т/с "Свет женс

ких глаз". (Мексика)
16.30 Телемагазин
16.45 "Гадкий утенок". М/с (Испания)

17.15 "Черепашки-ниндзя". М/с (США)
17.45 "Редакция". Т/с (Россия)
18.30 Новости REN-TV
18.45 “Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель”
20.30 Телеальманах "мы строим дом "
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астролрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Комедия". А. Лыков, Ю. Меньшова и

А. Матюхина в лирической комедии "Раз
борчивый жених". (Россия)

00.30 Новости REN-TV
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Кино". Джеймс Фарентино и Мелоди 

Андерсон в фильме ужасов "Город мерт
вецов". (США)

02.55 "Пляж". T/с (США)
03.55 "Земля Санникова' . Новости и персона

жи культуры
04.25 Глас народа в программе "Без купюр"
04.35 "Новости 91 /Г И. Шеремета
05.35 "Минувший день". До 05.50

(США)
11.35 Боевик "Битва дракона". (Гонконг)
13.20 Муз. программа "Шлягеры МСМ
14.30 Теленовелла "Сеньора (1998 г.).

Мексика
15.30 Теленовелла "Незабываемая” (1997 

г.). Венесуэла
16,30 Сериал для подростков "Отважные" 

(Франция)
17.00 Мультсериал "Кутерьма в мире зве-

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

академия (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николае

вой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" 

(СШ$
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьепа! Российский боевик "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" (1999 г.). 
Россия

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Боевик "КРОВАВЫЙ СПОРТ. ЖЕС
ТОКОЕ КУМИТЭ" (1998 г.). США

00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь гляря": "Луч
шие хиты гр. Smashing Pumpkins"

02.00 НОВОСТИ

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Криминальная драма 

"ОПАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ” (1 с., США, 
1986 г.)

11.30 Т/с 'Млроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Амортизаторы 

"Монро — для безопасной езды”
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка" 

12.35 Е! "Лучшее. Майкл Лэндон"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч”
14.00 ТВ Дарьял. М. Казаков и Г. Жженов 

в политическом триллере по мотивам 
романа Р. Уорена "Вся королевская 
рать", 3-я серия

15.00 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Лучшее. Джон Денвер" 

11.30 Информационная пххрамма “Факт”
11.45 Т/с "Мечта моя", 58 с. (Бразилия)
12.40 Тележурнал "Только для жеглцж'
13.05 "Док. экран". "Кольская АЭС'
13.35 "Музыкальная мозаие"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Снегурка", 'Туси-лебеди"
14.30 Информационен программа “Факт”
14.40 "Мужские заботы". Тележурнал
15.05 Экономика для Вас
15.15 Т/с "Счастье", 108 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "Смертоносные 

австралийцы” (Австралия): ф. 4 "Город", ч. 2
16.35 "Чудесные уроки
16.55 "(Дикая природа" (Англия). "Земля драко-

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 37 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 “Хрусталь*« мф ффоды"

велле "Уэурпаторша"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Вариант "Омега".

5 с.
15.20 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Любимица детей и взрослых в телесе-

«
жале "Лесси"
0 Самый знаменитый криминальный сери- 

11.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.50 Информ, программа "День города"
12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 "'Великие тайны и загадки XX века”:

“Тайна Рудольфа Гесса"
12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.05 Драма "КОМНАТА МАРВИНА"
16.55 ПОГОДА
17.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” 

11.45 Телемагазин
12.00 Полный бак
12.0510 минут
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.20 Рецепты
13.30 Европа сегодня
14.00 М/ф
14.30 Х/ф "Смерть под парусом", 2 с.
15.50 Власти и пророки
15.55 Телемагазин
16.10 Х/ф "Мадемуазель стриптиз”
17.50 Телемагазин
18.00 Диалоги 

12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 Новости
13.10 "Без вопросов..."
13.40 Мультфильм
14.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Мое кино" с Виктором Мережко
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Сериал "Тарзан — защитник джунглей",

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 1.00. 4.00 NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

09 05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
12.45 Декодер MTV
13.00 Лучшая Европейская 20-ка

17.35 Экран-детям. "Одной левой"
17.45 "Выборы-2000"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Луначарского, 212". На вопросы теле

зрителей отвечает Генеральный директор 
ФГУП "СГТРК" Н.Б. Кириллова

20.00 "Вести"
20.45 Агата Кристи. Пуаро. "Странная кра

жа" (ВеликобританияГСГТРК
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"

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

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

16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.35 ТВ Дарьял. Все звезды в комедии 

"По улицам комод водили"
18.45 "32-битные сказки
19.05 М/с "Черепашки-ниндзя”
19.30 Е! "Лучшее. Папома Пикассо"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым

17.55 Котжурсные работы Евразийского телефо 
рума-99. "Листая старые странны"

1825 Х/ф 'Государственная гражща", фильм 6 
"За порогом победы", 2 с.

19.35 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Галерея знаменитостей XX века” (Англия). 

Процесса Д иана
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Фаю"
20.45 Т/с "Хицниг", 90 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломай«
22.00 Т/с "Манекенщица, 49 и 50 с
23.00 Тепеобозрене "Спорт каждьйде*"
23.30 Информационная программа "Фаю"
23.45 "Джаз и не только
00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди и судьбы". Д/ф "Крест", "Тащ-ве- 

ранда им. Ф. Э. Дэержгякхого

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Бестолковые" 

(США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Михаил Ганич в программе "Грани"
21.00 "Навсегда". Телесериал (Мексика) 

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Триллер "КРОВЬ И ВИНО" (США, 1996 г.)
21.50 мебель "Хельга" от фирмы “Сандре"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00" 

18.10 Доступно о многом
18.30 Полный бак
18.45 Новости дня
18.55 Полиглот
19.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
19.15 Власти и пророки
19.20 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ"
20.40 Прогноз погоды
20.45 Телемагазин
21.00 Новости дня
21.10 Полиглот
21.15 Маршрутный лист путешествий
21.20 Астролрогноз

49 с.
17.25 Юмористический сериал "Мистер Бин": 

“Мистер Бин снова в пути”
17.50 Сериал "'Никто кроме тебя”, 19 с.
18.45 Сериал "Пси-фактор", 32 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "Кабачок "О.С.П.-стулья"
21.30 Передача А. Крупеннна "Краткий курс"
21.50 Инфо-Тайм

і4.оо биоритм
14.15 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм
17.00 Дневной каприз
2о.оо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Детективный сериал "МОР

СКАЯ ПОЛИЦИЯ-2" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (муз. новости)

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Каравай"
23.00 "Афиша"
23.10 Фестиваль "Музыкальная зима". Вечер 

джаза с Даниилом Крамером
23.40 "Панорама недели". Тележурнал
00.00 "Вести"
00.15 "Панорама недели". Тележурнал
00.50 "Дежурная часть"
01.05 "Магазин на диване"
01.20 Прогноз погоды

19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Майкл Джей Фокс, 

Kc£lA^84aC ° КОмелиИ "^H0CIb"

23.І5 ПОГОДА ГІ

23.30 КИНО НА СТС: Е. Васильева, В. Гафт в 
фильме "ВИЗИТ ДАМЫ" (1-я серия)

01.30 Х/ф "Кегни и Лейси"

21.30 Многосерийный фильм по Жаклин 
Сюзан "Долина Кукол"

22.20 ТВ Дарьял. Полицейский боевик "Вы
ходной полицейского"

00.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
01.30 Мода на канале "Fashion TV" 

0140 “Музыальная мозаига”
01.15 ‘Цвета носзнм" (Англия). "Чернь«"
0120 "Дом актера". Встреча с Ю. Соломиным
01.55 'Галерея знаменитостей XX века" (Англия).

Процесса Диана
02.00 Тележурнал "Только для женцин"
02.30 Информационная программа "Фаю"
0245 Т/с "Мечта моя”. 58 с (Бразилия)
0345 "Точа зрения". Ведущий С Ломаю«
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Крест", 'Ганц-ве

ранда им. Ф. Э. Дзержинского”
0440 "Музыкальная мозаиа"
04.55 "Дикая ффода" (Агглия). "Земля драко

нов"
05.00 "Мужские заботы". Тележурнал
05.30 Информациогжая грограмма "Фаю"
05.45 Х/ф "Хищімк", 90 с. (Бразилия)
0640 "Хрусталь*« мф природы" 

21.45 "Мульти-пулыи"
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Джек Николсон в триллере "Кровь и 

вино" (США, 1996)
00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ
01.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Джулия Ормонд и Тим 

Рот в мелодраме "В западне" (Великобри-
02.55НПАІ>АД ПЛЮС

03.50 "Смотри!" Киноафиша 

22.30 Полицейская драма "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ"
23.25 ПОГОДА
23.30 "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна Рудольфа Гесса" (Великобритания, 
1996 г.)

00.00 Информационная программа "День го-
00.?0Я"МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Эротический 

сериал "ЩЕЛЧОК" (США. 1997 г.)
00.55 Муз. ТВ: "Только музыка" 

.21.30 Т/с "Хозяйка"
22.20 Рецепты
22.30 Публицистическая программа "Парал

лели
22.45 Просто собака
23.00 Полный бак
23.05 Будка гласности
23.10 Зона развлечений
23.30 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ"
00.50 Впасти и пророки
00.55 Телемагазин
01.10 Х/ф "НАЕМНЫЙ УБИЙЦА”
02.50 Телемагазин

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33"

23.00 Сериал "Первая волна", 16 с.
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 "РаНуводитель"
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Эротический триллер “Смертельный 

поцелуй"
02.40 Инфо-Тайм

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер MTV
03.45 музыкальное чтиво
04.00 биоритм
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08.00 "Зайчий хвостик". М/ф
08.10 Евгений Леонов, Любовь Соколова. Нон

на Мордюкова и Владимир Басов в сатири
ческой комедии Георгия Данелия "Трид
цать три"

09.25 Прогноз погоды
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 "Доброе утро, страна!"

«Кт^₽А«ЖТГ /
12.05 “Читая Библию". Ветхий завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Вовка в тридевятом царстве". Мульт-
ІЗ.Лек кино. "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ".

Х/ф ("Мосфильм", 1946 г.)
14.15 Мировая деревня. "Петрушка"
14.25 "Гражданская война в Америке". Доку-

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

канале "ОТВ"
10.00 Погода ОТВ
10.05 Х/ф Отряд специального назначения".

«КІ КАНАЛ«
06.30 "Новости 9 1/2“ И. Шеремета
07.30 Астролрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 “Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и пер

сонажи культуры(от 25. 02)
08.30 "Союзмультфильм представляет”, 

программа мультфильмов
09.00 “Комедия. А. Лыков, Ю. Меньшо

ва и А. Матюхина в лирической коме- 

■ 4Л ’ЫНКЮППК

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 февраля)
07.00 Муз. программа 'Шлягеры МСМ
08.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак” 

(1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал “Новые приключения гно- 

мов''(1997 г.). Испания
11.00 Сериал для подростков “Тайный мир

07.50 Информационная программа "День 
города"

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила

V7.JV /лпцм ѵьимт
10.00 М/с "Американский хвост"

«АТИ«
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! Познакомимся поближе. "Ленс 

Хэнриксен”
09.35 Е! Правдивые голливудские исто

рии. "Трэйси Лорде"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху-

«ЭРА-ТВ«
06.55 "Документальный экран". "Кольс

кая АЭС''

07.25 “Джаз и не только"
07.55 "Цвета жизни" (Англия). "Черный"
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Шел трамвай 10-й номер"
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный 

путь". Фильм Родиона Нахапетова "Те
лепат" (США)

10.35 "Представляет Большой...". Об ис
тории и великих артистах ГАБТа. Пере
дача 1

11.00 “Волшебный микрофон". Развлекатель-

/ПГВЦ«’
10.00 ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Легенда о злом великане". Мульт

фильм
11.15 "Первосвятитель"
11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Новый Бэтмэн в 

фантастическом сериале "Человек ночи" 
(Канада)

.«СТУ^^Г
07.00 Муз. ГВ: "Спозаранку"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Амортизаторы 

"Монро" — для безопасной езды"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "БОБ МАКСИМА
ЛИСТ" (США, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей

К ДИД Л" : / “Ж . ewrWWW.w .

09.00 Новости дня
09.10 Полиглот
09.15 Астролрогноз
09.25 Минувший день
09.35 Будка гласности
09.45 Путеводитель
09.50 Музыкальный канал
10.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
10.15 Власти и пророки
10.20 Х/ф "Станционный смотритель"

"АС8"
08.00 "Уральское время. Новости"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 "РагГуводитель”
09.00 Комедия "Палукавиль"
10.35 Дорожный патруль
10.45 Юмористический сериал "Грейс в 

огне"
11 35 Диск-канал

«ПЯТЬОДИН*
06.00 MTV. БиоРИТМ
07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

" ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ"
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)

10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.20 "Сам себе режиссер"
11.50 "Друзья". Комедийный телесериал
12І0 "Эх, дороги,.."

12.35 "Золотой ключ". Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Неделя премьео. Чарлтон Хестон в 

фильме "Аляска" (США)

16.00 “Том и Джерри". М/с (США)
16.30 СГТРК. Экран-детям. “Пупс-шоу"
17.00 "Каравай,г

17.30 "Профессионалы"
18.00 "Шалом"
18.05 Фестиваль "Музыкальная зима". "Ко

роли рейтинга"
18.30 "События недели"
19.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа

20.00 "Вести"
20.45 "Аншлаг" и Ко
21.50 Неделя премьер. Адриано Челентано, 

Кароль Буке в комедии Бинго — Бонго"
23.50 Неделя премьер. Джеймс Вудс в трил

лере Джона Карпентера "Вампиры" (США) 
01.40 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины.

12, 5 км. Массовый старт Передача из 
Норвегии

02.30 Прогноз погоды

ментальный сериал (США). Фильм 9-й
15.35 Графоман
16.00 Рассказы старого сплетника. Авторская 

программа А. Белинского. "Сказки для 
взрослых"

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДАМА ПО СОСЕД

СТВУ". Х/ф (Франция, 1996 г.). 1с.
17.30 Цирковой чемодан. "Братья Шатировы"
17.55 Отечество и судьбы. Римские-Корса-

ковы". Часть 1-я
18.20 Юбилей квартета Бородина
18.55 Л. Толстой "ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 

ЮНОСТЬ". Телеспектакль. Часть 3-я. 
"ЮНОСТЬ". Режиссер П. Фоменко

20.30 Новости
20.35 "Дом покровительства Искусству". (К 

70-летию ЦДРИ)
21.15 "Заколдованный мальчик". Мультфильм
22.00 15-й подъезд

22.25 Вечерняя сказка
22.30 "Острова". Майя Меркель и ее герои
23.25 Никитинские вечера
23.55 Программа передач
00.00 Новости кѵльтуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 "ОДИССЕЯ". Телевизионный х/ф (США, 

1997 г.). Режиссер А. Кончаловский. 2 с.
01.40—02.26 Чемпионат Европы по легкой ат

летике в закрытых помещениях. Бельгия, 
г. Гент

5-е.
11.15 "Ах, анекдот, анекдот"
11.25 "Земля Уральская"
11.50 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Черная жемчужина"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" гость студии: 

директор салона Невская оптика". Алек
сандр Горбунов, (повтор от 21.02)

13.35 Телеспектакль "Люди и манекены . 1—2-е

16.00 Телесериал "Черная жемчужина"
16.55 Телесериал "Россия молодая". 3-е.
18.00 "В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Истор. фильм Самаркандский вор"
20.45 "Персона не ОТВ". Встреча Председате

ля экономического комитета по програм
ме развития Уральского региона С. Б. Воз-

движенского с журналистами
21.00 В. Глазман в прогр. "Полный абзац”
21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 

эфира 48-26-39
21.55 Розыгрыш призов от "Исетского пивза

вода”
22.05 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!"
23.45 Телесериал "Россия молодая". 3-е.
00.40 Концерт "Русская песня"

дни “Разборчивый жених". (Россия) (от 
25. 02)

11.00 "Золотой шар". Телеигра
12.00 "Мир приключений". Классическая 

сказка Книга джунглей". (ВБР — США)
13.30 Новости РЕМ-ТѴ
13.40 “Четвертая впасть"
14.10 "Индийское кино". Амир Кхан в 

фильме “Злой умысел". (Индия)
17.10 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
17.30 Программа для автомобилистов

"Авто-2000"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с (США)
19.30 Суперпремьера! "Секретные мате

риалы". Т/с компании "10-й Век Fox- 
TV", 6-й сезон! (США)

20.30 "Живая вода . Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мульт

сериал
21.30 Спецпроект ТАУ. Покорение Сары- 

Джаза, или Последний Водный Эверест

22.30 "Супербоевик". Родди Пайпер и 
Майлз О’киффи в боевике "Меченый". 
(США — Канада)

00.30 "Автокатастрофы века". Док. фильм 
(США), часть 4-я

01.05 "Ночной сеанс". Дженнифер Джей
сон Ли и Джудит Айви в триллере "Се
стра, сесута''. (США)

02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Спецпроект ТАУ. Покорение Сары- 

Джаза, или Последний Водный Эверест. 
До 04.20

Алекс Мак-2" (США)
11.30 “Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кса- 

патана” (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Верите ли вы в

14.30 Док. фильм из цикла "Веди": "Офице
ры ."Российские ордена"

15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

16.30 Джемма Редгрейв в исторической дра-

ме "Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z
18.50 Сделано на Урале: Мягкая мелодия от 

"Томек"
19.00 Культовая комедия "Я люблю Люси"

19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу "Такая разная Трейси" 

(1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Премьера! Фантастический сериал 

"ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (1998 г.). США - Кана-

22.30 Ванесса Паради в драме "БЕЛАЯ СВАДЬ
БА" (Франция)

00.15 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО КИНО"

00.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Лучшие 
хиты Ванессы Паради"

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Майкл 
Фокс и Кирк Дуглас в комедии " 
НОСТЬ”

Джей
ЯІАД-

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое вто

рое я"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: Е. Васильева, В. Гафт

дяковым (Повтор от 25. 02)
12.00 "Кинохиты на АТН". Том Круз в 

военной драме Оливера Стоуна Рож
денный 4 июля"

14.20 М/с "Черепашки-ниндзя"
14.45 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты На АТН". Том Круз в 

комедии "Коктейль"

ная музыкальная детская программа
11.25 К 95-летию со дня рождения ре

жиссера-мультипликатора Л. Атамано
ва. м/ф "Золотая антилопа", "Алень
кий цветочек"

12.40 "Новые имена"
13.05 "Сегодня 2000"
14.00 Театр на экране. "Любовь как ти

хий вечер"
15.35 "Музыкальная мозаика"
15.50 К 55-летию Победы "Стратегия по

беды": "Битва за Днепр"
16.45 “Мировые сокровища культуры": 

"Великая стена. Китай”
17.00 "Мир ислама"
17.25 Экран приключенческого фильма.

12.30 "Городское собрание"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Аленький цветочек"
14.50 Погода на неделю
14.55 Чемпионат России по хоккею. "Динамо- 

"(Москва) —"Северсталь"(Череповец). 
Трансляция из Дворца спорта Лужники". 
(В перерыве — "События")

10.00 Никита Михалков в фильме "СТАНЦИ
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ"

11.15 Сериал “Тайны, магия, волшебство" 
(США, 1997 г.)

11.45 "Песни для друзей”
12.15 "Будем жить!’". Приборостроительный 

завод
12.25 Информационная программа "День го

рода”
12.35 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
16.30 ПОГОДА 

11.40 Прогноз погоды
11.45 Телемагазин
12.00 Доступно о многом
12.20 Диалоги
12.30 Т/с "Хозяйка"
13.20 Рецепты
13.30 Публицистическая программа "Парал

лели"
13.45 Просто собака
14.00 Лучшие бои РИНГС
14.30 Х/ф "Время для размышлений”
15.50 Власти и пророки 

12.05 Юмористическая программа "Бис”
12.40 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.05 Народ представляет "Знак каче

ства"
13 40 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.55 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.25 "Без вопросов..."
15 00 Новости
15.15 "Мое кино" с Виктором Мережко 

09.00 Утренний завод
10.00 "Beavis & Butt-Head”
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'HbiR Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 БиоРИТМ
14.30 FANarHK. Bruce Willis

в фильме "ВИЗИТ ДАМЫ" (1-я серия)
17.30 "Магия моды"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная про

грамма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬ

ШОЙ РЕМОНГ
20.00 Премьера! Новые приключения в 

16.50 Мода на канале “Fashion TV"
17.00 ТВ Дарьял. Бурвиль в военной дра

ме "Атлантический вал"
18.45 Мода на канале "Fashion TV"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век" на канале АТН
20.00 Е! "Лучшее. Миа Фэрроу", <-я часть
20.50 Мода на канале "Fashion TV"

Х/Ф "Братья по крови" (ГДР)
18.50 Документальный экран
19.45 "Гербы России". Герб города Кост- 

?ома
0 “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.30 Информационная программа

20.45 "Спорт без границ"
21.10 Х/ф Воспитание жестокости у жен

щин и собак", 1 с.
22.35 "Алло, Россия!"
23.00 "Мальчишник"
23.30 Студня "Факт" представляет: "Па

норама недели"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Звездный 

путь”. Фильм Родиона Нахапетова "Те

17.30 Короли русского бизнеса в цикле "Бу
лат и злато". Фильм 4-й

17.55 Последняя жертва жениха в полицейс
ком сериале "Жюли Леско" (Франция)

19.35 "Анекдот слышали!.." Юмористическая 

программа
20.05 "Люблю, надеюсь и верую". Эдита Пье- 

ха
21.00 БРЭЙН РИНГ
22.00 НЕДЕЛЯ

16.35 Джек Николсон, Майкл Кейн в триллере 
"КРОВЬ И ВИНО" (США, 1996 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”. Иммунокорректо- 

ры
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
20.00 Астролрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Бо Бриджес в 

комедийном детективе "Боб Максималист"

15.55 Телемагазин
16.10 Х/ф “Наемный убийца"
17.50 Телемагазин
18.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
19.05 Фильм для детей "МЕРРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ", 1с.
20.25 Власти и пророки
20.30 Новости недели
20.45 Истоки
21.00 Телемагазин
21.15 Русский дом
22.20 Рецепты 

16.50 Инфо-Тайм
17.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.30 "Своя игра”
18.00 СВ-Шоу. Виктор Павлов
18.55 Тон-шоу "Я сама": "Куда приводят 

мечты!"
19.50 Сериал "В мире женщин", 21 с.
20.45 "Дорожный патруль". Расследова

ние

15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Все о "Boyz Band"
17.00 Дневной каприз
20.00 "STAR-Грэк". Backstreet Boys
20.30 БиоРИТМ
.21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

"ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ"
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка

Ф
антастическом сериале "ПУТЕШЕ- 
ГВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Напряженный 
триллер "ЗЕЛЕНЫЙ АД" (США, 1996

23.зІ КИНО НА СТС: Е. Васильева, В. Гафт 

в фильме "ВИЗИТ ДАМЫ" (2-я серия)
01.30 Т/с "Северная сторона

21.15 Многосерийный фильм по Жаклин 
Сюзан "Долина Кукол"

22.05 Е! "Лучшее. Тайная страсть", 1-я 
часть

23.00 “Лабиринт кино”. Линда Миллер в 
триллере "Алиса, милая Алиса". США, 
1977. Режиссер — Альфред Соул

01.45 Мода на канале "Fashion TV

лепат" (США)
01.35 "Музыкальная мозаика"
02.00 "Кинопанорама. Встречи". Ада Ро

говцева и Вия Артмане
02.30 Информационная программа

02.45 "Страна моя"
03.10 Театр на экране. "Миллион за улыб-
04.4^ Мультфильм для взрослых "Зеле

ный змий"
05.00 ‘Щжаз и не только"
05.30 Студия "Факт" представляет: "Па

норама недели"
06.00 Экран приключенческого фильма.

Х/ф ''Золотая мина”, 1 с.

22.45 "Мыло"
22.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джейми Ли Кертис в 

детективе "Вороненая сталь" (США)
00.45 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
01.10 Загадочная Милен Фармер в рискован

ном шоу "Жизнь"
02.20 "Поздний ужин"
02.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Триллер "Змеиный 

яд" (Великобритания)
04.10 "Твой ход, киноман!"

(США, 1999 г.)
21,00 Пьер Риар и Жерар Депардье в коме

дии "ПАПАШИ" (Франция, 1984 г.)
22.45 Розыгрыш призов от Исетского пивза

вода
22.55 ПОГОДА
23.00 Микки Рурк в криминальной драме 

"ПУЛЯ" (США 1995 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Эротический сериал "ЩЕЛЧОК" (США,

1997 г.)
01.10 Муз. ТВ: "Только музыка" 

22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 Прогноз погоды
00.05 Телемагазин
00.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" "СОКРОВИ
ЩА АГРЫ", 1 с.

01.40 Власти и пророки
01.45 Телемагазин
02.00 Прикосновение

21.00 Сериал "Горец. Бессмертный во
рон", 19 с.

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
23.05 Приключенческий фильм "В зоне 

особого внимания"
00.50 Джекки Чан в боевике "Бесстраш

ная гиена-2"
02.30 Инфо-Тайм

слуха”
22.30 Celebrity Death Match
23.00 Американская 20-ка
00.00 Концерный зал "Boyzone"
00.30 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Все о "Boyz Band"
04.30 Декодер MTV

«НТВ*
07 00 СЕГОДНЯ УТРОМ"
07 15 ' Впро1С
07 20 "Интересное кино!"
07.30 "Большие деньги"
07 40 Мультфильм
07 50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

08.40 "Интересное кино!"
08.55 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.00 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Х/ф"РИСК - БЛАГОРОД

НОЕ ДЕЛО"
13.45 Мультфильм
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
"Приключения принца Флоризеля"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.15 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
19.25 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.45 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной

20.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЗАЛОЖ
НИКИ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Премьера НТВ. "КРУТОЙ ФОМЕНКО: 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"
22.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ

ХАССКИ” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
00.55 Цвет ночи. "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ

НОСТИ" (США)

^«нтв«^
08.00 Сериал Чак Норрис в боевике "КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
08.50 Мультфильм "ПРИХОДИ НА КАТОК" 
09.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)
09.30 'МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США) 
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

10.45 "КРУГЛАЯ ДАТА, Владимир Зельдин"
11.15 "ПОЙМИ МЕНЯ”
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 Наше кино. Владимир Земляникин, Жан

на Болотова, Евгений Матвеев, Михаил Уль
янов и Валентина Телегина в фильме "ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ"

14.30 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО

ТРЯСЛИ МИР". Марион Девис и Уильям 
Рандольф Херст(Великобритания)

15.00 В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ”. Программа Э. Успенского

16.00 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО" (США)

16.55 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР

18.40 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

11”, "ТРУБКА ФИРМЫ ДАНХИЛЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Мир кино. Шон Коннери в боевике 

"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007", "БРИЛЛИ
АНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

Телеанонс Т елеанонс
"4 канал"

21.30 - “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ”: “РАРИТЕТ”. В квартире 
обнаружен труп старого филателиста Лагутина. При осмотре тела опера
тивники нашли книжку с записями, напоминавшими шпионские шифровки - 
ряды чисел, даты, пометки. Благодаря этому выясняется, что причиной 
убийства стала раритетная марка... Режиссер - Виталий Аксенов. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин, Александр Половцев. Рос
сия, 1999

22.40 - Боевик “КРОВАВЫЙ СПОРТ. ЖЕСТОКОЕ КУМИТЭ” (США, 
1998 г). Чтобы раскрыть загадочные исчезновения заключенных, полицей
ский садится в тюрьму, где сталкивается с жестокими местными законами. 
Он выясняет, что здесь подпольно устраиваются бои без правил между 
узниками до смертельного исхода...Режиссер - Элвис Растейно. В ролях: 
Дэниел Бернхард, Стафанос Милцакакис, Иван Иванов.

"РТК"
21.00 - Комедия “ЖАДНОСТЬ” (США, 1984 г.). Режиссер - Джонатан 

Линн. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кирк Дуглас, Нэнси Тревис, Фил Хартман. 
Члены семейства стареющего миллионера лезут из кожи вон, чтобы завое

вать расположение богатого дядюшки и унаследовать его "империю". 
Однако и дядя Джо не промах: он прекрасно понимает, чем вызвана эта 
любовь родственников. Так кбму же все-таки достанутся деньги?

Студня-4 1 "
20.00 - Триллер "КРОВЬ И ВИНО” (США, 1996г ). Режиссер: Боб 

Рафелсон. В ролях: Джек Николсон, Майкл Кейн, Дженнифер Лопес, 
Стивен Дорф. Торговец вином Алекс Гейтс пытается поддержать свой 
разваливающийся бизнес, совершив кражу бриллиантового ожерелья 
у одного из клиентов. В этом деле ему помогает любовница и взлом
щик сейфов. И все идет неплохо до тех пор, пока брошенная жена и 
пасынок, не нарушают его планы и не скрываются вместе с добы
чей...

НТВ
00.55 - "ЦВЕТ НОЧИ”. Триллер “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ” 

(США, 1990). Режиссер - Алан Дж. Пакула. В ролях: Харрисон Форд, Бонни 
Беделиа, Брайан Деннехи, Грета Скакки. Убита помощница прокурора. 
Прокурор начинает расследование, но убитая была его любовницей, и 
подозрения падают на него...

ОРТ
19.15 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!" Комедия "СКЛОКА” (Франция, 1978). Режиссер - 

Клод Зиди. В ролях: Луи де Фюнес, Анни Жирардо, Морис Рич, Женевьев Фонтанель. 
Гений-изобретатель в погоне за прибылью переделывает собственный дом в испыта
тельно-производственный полигон. Жена с трудом это терпит, однако и она приходит в 
ужас, когда мужа осеняет идея стать мэром.

” Россия"
23.50 - "НЕДЕЛЯ ПРЕМЬЕР". Мистический триллер “ВАМПИРЫ” (США, 1998). Режис

сер и композитор - Джон Карпентер. В ролях: Джеймс Вудс, Шерил Ли, Максимилиан Шелл, 
Дэниел Болдуин, Томас Ян Гриффит. Потомственный охотник на вампиров вместе со своим 
другом и коллегой преследует 700-летнего вампира Валека, ищущего древний крест, кото
рый поможет ему вершить свои черные дела и при свете дня. Охотникам помогает молодой 
священник, кровосос -безбожник-карДинал, переметнувшийся к силам тьмы.

’’•4 канал"
22.30 - Драма “БЕЛАЯ СВАДЬБА” (Франция, 1989 г.). Преподаватель философии 

Франсуа влюбляется в свою ученицу Матильду, одинокую и очень умную девушку, 
которая отвечает ему взаимностью. Об их связи становится известно жене Франсуа, и 
преподаватель пытается расстаться с возлюбленной. Однако Матильда начинает вмеши
ваться в его жизнь...Ванеса Паради получила за этот фильм премию "Цезар" как "самая 
многообещающая молодая актриса". Режиссер - Жан-Клод Бриссо. В ролях: Ванесса 
Паради, Бруно Кремер. Франсуа Негре.

21.00 - Триллер “ЗЕЛЕНЫЙ АД” (США, 1996 г.). Режиссер - Тони Рэндел. В ролях: 
Уиллиам Кэт, Шэнна Кид, Моника Крил, Клинт Хауэрд. Из-за строительных работ в 
прекрасной зеленой долине на поверхности земли появляются сотни гремучих змей, 
которые расползаются вокруг в поисках новых убежищ и пищи. Архитектор и члены его 
семьи, чтобы выжить, должны научиться преодолевать свой страх.

23.00 - Криминальная драма “ПУЛЯ” (США, 1995г ). Режиссер: Жюльен Тэмпл. В 
ролях: Микки Рурк, Тэд Ливайи. Все зовут его "Пуля". За плечами наркотики, тюрьма, 
жестокий преступный мир, и он в этом мире один из сильнейших. Желанйе вырваться из 
этого круга вносит в его душу растерянность и боль. Но он не может взять себя в руки, 
чтобы подняться из трясины, и продолжает скатываться все дальше и дальше в пропасть 
неизвестности.

"НТВ"
21.40 - "МИР КИНО". Шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007”. Фильм 

7-й “БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА” (Великобритания - США, 1971). Режис
сер - Гай Гамильтон. В ролях: Шон Коннери, Джилл Сент-Джон, Чарлз Грэй. Лана Вуд, 
Джимми Дин, Брюс Кэбот. Суперагент Джеймс Бонд вступает в схватку с международ
ным террористом-маньяком, который собирается использовать спутник, чтобы нанести 
удар по ядерным объектам сверхдержав.

http://WWW.w
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"OFT*
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"
09.10 "Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия “Альф"
11.30 "Здоровье"

КАНАЛ “РОССИЯ"
08.00 "Служу Отечеству"
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко

"КУЛЬТУРА°/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 “Читая Библию". Новый завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "ДИКИЕ ЛЕБЕДИ". Х/ф 

(Таллинфильм, 1985 г.). Режиссер X. Кара- 
fac

5 Консилиум
14.30 Фестиваль моноспектаклей. "А потом 

была жизнь" (по пьесе К. Чапека "Мать"). 
Исполняет Н. Хонина

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 "Ах, анекдот, анекдот"
09.00 Художественный фильм "Самаркандс

кий вор"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
10.40 "Шестая графа: Образование"

: "ТО <ШП·
06.40 Спецпроект ТАУ. Покорение Сары-Джа

за, или Последний Водный Эверест
07.40 Телеальманах "Мы строим дом", (от 

25.02)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

26.02)
08.30 "Союзмультфильм представляет", про- 

Кма мультфильмов
ино". Валери Бертмнелли и Майкл Брэн

дон в криминальной истории "Искушение_т___
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 26 

февраля)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты ванессы 

Паради"
08.00 Новости Голливуда в программе “Кино, 

кино, кино"
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (1997 г.). Фран
ция

09.00 Телесериал для подростков "Приклю
чения Шерли Холмс-2 (Канада)

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

__ ________ ______

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф “Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост”
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей

" ·. · : "АТН" :
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.10 Е! Познакомимся поближе. "Барри Уайт"
09.35 Е! Тайны и скандалы. "Монтгомери 

Клифт"
10.05 Е! Путь к славе. "Реба Макинтайр"

·-.. "ЭРА-ТВ"
07.05 М/ф "Икар и мудрецы"
07.15 "Гербы России". Герб города Кострома
07.30 "Хвалите имя Господне". Группа "Стрел

ки"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Мастер из Кламси"
09.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности 

любви". Х/ф "Фаринелли кастрат" (Фран
ция — Италия — Бельгия)

11.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам
матиков

11.25 Фильм — детям. "Семь ворон" (Чехия)
12.50 М/ф "Лиса Патрикеевна"

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 Митя и микробус". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.30 Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. Новый Бэтмэн в 

фантастическом сериале "Человек ночи" 
(Канада)

07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros”: Бо Бриджес в 

комедийном детективе "Боб Максималист" 
(США, 1999 г.)

09.20 Астропргноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Михаил Боярский в музыкальной коме-

*47 КАНАЛ* “
09.30 Новости недели
09.45 Астропрогноз
10.05 Фильм для детей "Мерри Поппинс, до 

свидания",1 с.
11.25 Власти и пророки
11.30 М/ф
12.00 Телемагазин
12.15 Русский дом
13.20 Рецепты

"АСВ" :
07.40 "Радиохит"
08.45 Икфо-Тайм
09.00 Джекки Чан в боевике "Бесстрашная 

гиена-2”
10.30 Дорожный патруль
10.45 Юмористический сериал 'Трейс в огне”

«пяіъодкн* ~~
об.оо биоритм
07.00 Музыкальное чтиво
07.30 Большое кино
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" заключит, се
рия (1998 г.) Австралия

09.00 Утренник завод

08.00 Сериал.”УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ-
II", "ТРУБКА ФИРМЫ ДАНХИЛЛ"

08.55 Телеигра "О СЧАСТЛИВЧИК!"
09.40 "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР"

Газета
’ Ч___________________

12.00 Дневной киносеанс. Мишель Морган в 
фильме "Большие маневры"

14.05 "Клуб путешественников"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Биатлон. Чемпионат мира. 15 км. Муж

чины. Передача из Норвегии
16.00 "Умницы и умники
16.25 "Диснеи-кпуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения

воскресенье 1 февраля
. ^8

Винни-Пуха"
17.20 "Как это было. Железнодорожная ката

строфа под Уфой". 1989 г.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Лариса Долина. Певица и музыкант"
19.15 Арнольд Шварценеггер в боевике "Ком-

мандо"
21.00 Авторская программа Сергея Дорен

ко"
22.10 Погода
22.15 Мировое кино. Харрисон Форд и Алек

сандр Годунов в триллере "Свидетель"

1130 "Городок". Из раннего". Развлекатель
ная программа

12.00 "Русское лото"
12.40 "Крот и автомобиль". Мультфильм
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 "Старая квартира". 90-е годы. Часть 

6-я
15.05 Диалоги о животных

16.05 Премьера документального т/са "Тай
ны тысячелетия"

17.00 "Пресс-клуб"
18.00 Перед "Зеркалом"
18.15 СГТРК. "Капитал". Док. фильм
18.45 Фестиваль "Музыкальная зима". Встре

чи с Дмитрием Лиссом
19.15 "Наше доброе старое ТВ"
20.00 "Зеркало"

21.00 Мировой кинопроект-2000. "Библия". 
Элизабет Херли, Дэннис Хоппер в фильме 
"Самсон и Далила'. 1 с.

22.30 Концерт, посвященный "Дню Спасате
ля"

00.10 Реальное кино. "Опыт креста". Д/ф
01.10 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины.

4x7,5 км. Эстафета Передача из Норвегии 
02.55 Прогноз погоды

15.35 "Музыка жизни". Ирина Архипова
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДАМА ПО СОСЕД

СТВУ". Х/ф (Франция,1996 г.). 2 с., зак- 

люч.
17.30 Кино вчера и всегда. "Советское кино и 

мифотворчество". Авторская программа 
В. Божовича

17.55 "Самый маленький гном". Мультфильм
18.15 Отечество и судьбы. "Римские-Корса-

ковы". Часть 2-я
18.40 Положение вещей
19.05 "Восковые персоны". Документальный 

фильм. Режиссер Л. Волков
20.00 Шагал о Шагале
20.30 Новости
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера "ДОН КАРЛОС". В 
постановке театра "Шателе" (Париж). Акты 
1—4-й. (Вечерняя сказка — в 22.25 — в 
антракте)

23.55 Программа передач

00.00 Новости культуры
00.20 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера "ДОН КАРЛОС". В 
постановке театра "Шателе" (Париж). Акт 
5-й

01.10 Художественные короткомет
ражные фильмы (Италия): "ОД
НАЖДЫ В РИМЕ", "ЗАЩИТНАЯ НО
СТАЛЬГИЯ”

01.30—02.28 Чемпионат Европы по легкой ат
летике в закрытых помещениях. Бельгия, 
г. Гент

11.00 "Колеса"
11.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

12.35 "Женщина с характером’'
13.05 "Персона на ОТВ". Встреча Председате

ля экономического комитета по програм-

ме развития Уральского региона С. Б. Воз
движенского с журналистами

13.20 Исторический фильм "Рим в огне"
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Две 

любимых"
16.45 "От и До"
17.10 "Добрый вечер", (программа на татар

ском языке)

17.30 ТЕЛЕШОУ "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 Телесериал "Россия молодая". 4-с,
19.05 "Теле приложение к журналу "Срой- 

комплекс Среднего Урала"
19.25 Художественный фильм "Мошенники"
20.50 "Ах, анекдот, анекдот"
21.00 Х/ф "Незаконченный ужин"
23.15 Телесериал "Россия молодая". 3-с.

Джины". (США)
11.00 Суперпремьера! "Секретные материа

лы". Т/с компании "20-й Век Fox-TV", 6-й 
сезон! (США) (от 26. 02)

12.00 "Большая политика". Информационно
аналитическая программа Н. Петрова

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном супер
сериале "Элли Макбил". (США)

13.30 Новости REN-TV
13.40 "Мир спорта тазами Жиллетт"
14.05 Футбол. Английская премьер-лига
16.00 "Полицейский во времени". Фантасти

ческий телесериал (Великобритания)

17.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию в программе П. Фе
дорова

17.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.45 "Золушка"
17.55 Астропрогноз
18.00 "Ночи Малибу". Т/с (США)
19.00 "Симпсоны". М/с (США)
19.30 Суперпремьера! "Секретные материа

лы". Т/с компании "20-й Век Fox-TV", 6-й 
сезон! (США)

20,30 "Гостиныидвор"

20.45 "Времена". Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ. Изморозь (первая се- 
пня)

22.30 Боевик". Оливье Грюнер и Джон Рит
тер в боевике "Наемник". (США)

00.30 "Случайный свидетель"
01.05 "Ночной сеанс . Билли Уирт, Элизабет 

Грэйсен и Стив Рэйлсбэк в фантастическом 
боевике "Последний вылет . (США)

02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 Спецпроект ТАУ. Изморозь (первая се

рия). До 04.25

25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕЗАО “БОГДАНОВИЧСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”
производит и предлагает:

Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

т
Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 
(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86.

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

КСЕРОКС

Т/Ф (3432) 61-61-40,61-67-61

Завод-изготовитель предлагает

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПЕЧИ ПЭК-2
Низкие цены, бартер.

Комплектуем до мини-пекарни 
тестомесами, мукопросеива телями, 

хлебными формами 
и др. оборудованием

Татарстан (84371) 3-20-12

С ПЛЮСОМ"
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-2" (США)
11.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
12.00 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
12.30 Приключенческая телеигра "Тайны Кса- 

патана" (1998 г.). Франция
14.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Велико

британия)
14.30 Док. фильм "Неизвестная планета"
15.00 Док. фильм из цикла "Великие тайны и 

мифы 20 века": "Тайна Титаника"
15.35 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
16.30 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.), 
Великобритания

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.30 "География духа с С. Матюхиным"
18.50 Сделано на Урале: "Подведение итогов 

розыгрыша Исетского пивзавода"
19.1)0 Культовая комедия "Я люблю Люси"

19.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
20.00 Комедийное шоу “Такая разная Трейси" 

(1999 г.). США
20.30 Программа "Мир развлечений"
21.30 Премьера! Фантастический сериал 

"ВСПбмНИТЬ ВСЕ" (1998 г.). США - Кана

да
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Матрица 

стилей (танцпол, рэп,экстрим)

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Триллер "ЗЕЛЕ
НЫЙ АД" (США, 1996 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 КИНО НА СТС: Е. Васильева, В.

Гафт в фильме "ВИЗИТ ДАМЫ" (2-я

серия)
17.30 Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧАЛ. Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
20.00 Новые приключения в фантастическом

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ” (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: М?тт Дилон, Шон 
Янг в триллере "ПОЦЕЛУИ ПЕРЕД СМЕР
ТЬЮ" (США, 1991 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

УРАЛАВТОШИНСНАБ
'ИНЫ

для всех видов 
техники

620028, г.Екатеі 
тел.: /3432/

іг, Ул.Кирова 40 
.2 428-368

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ
ФАСОВКА СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 30 
тел./факс (3432) 56-36-62, 47-68-03

РИС, АРАХИС
11.00 "В гостях у АТН" повтор от 26.02 16.45 Мода на канале "Fashion TV"
11.45 "XXI век" на канале АТН 17.00 ТВ Дарьял. Драма "Ботанический сад"
12.00 "Кинохиты На АТН". Харрисон Форд в 18.15 Мода на канале "Fashion TV"

боевике "Самолет президента" 18.45 Тележурнал "Успех"
14.10 М/с "Черепашки-ниндзя” 19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
15.00 "Кинохиты на АТН". Рей Лиотта в остро- 19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок 

сюжетном триллере "Турбулентность" 19.55 Е! "Лучшее. Миа Фэрроу", 2-я часть

20.45 DW и АТН представляют. "Автомотос
порт ТВ

21.15 Сериал "Долина кукол"
22.05 Е! Лучшее. Тайная страсть", 2-я часть
23.00 "Лабиринт кино". Т/с Петера Гардаша 

"Скорпион съедает близнецов на завтрак"
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

ИчшМ прцпнітш η Уршшмі ;пш]
ЗАО “АМО-СФЕРА”

Владивосток
Тел. (4232) 47-59-27, 47-36-24 
Отправка ж/д транспортом.
Минимальная партия 20 т.
Форма оплаты любая.

13.00 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 
Бэлза

14.00 "Сказка за сказкой". "Загадки Тролля"
14.30 М/ф "Летучий корабль"
14.50 Театр на экране. Продавец птиц"
15.50 "Прощай, XX векг. (Франция): "Год

1946"
16.45 "Сокровища мировой культуры": "Со

бор Святого Петра. Ватикан"
17.00 ^Благовест"
17.25 Детектив по выходным. Х/ф "Язычес

кая мадонна"(Венгрия)
18.55 "Телевидение любовь моя". Ведущая К. 

Маринина
19.45 К 55-летию Победы. "Зову живых...".

"Поединок"
20.00 Д/ф "Слово Изабеллы Юрьевой" (к 

дню памяти певицы)
20.45 "Спорт на планете"
21.10 Х/ф 'Воспитание жестокости у женщин 

и собак", 2 с.
22.20 "Музыкальная мозаика"
22.35 "Русская партия. Теледебаты”
23.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна До

нальда Кемпбела"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. "Превратности

любви". Х/ф "Фаринелли кастрат"02.00 
Познавательно-развлекательная програм-

ма "Ноу-хау шоу" (Германия)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Семь нот и весь мир". Ведущий С.

Бэлза
03.35 "Дом актера". Встреча с Юрием Соло

миным
04.05 Театр на экране. "Миллион за улыбку", 

2 с.
04.50 Мультфильм для взрослых "Летели два 

верблюда"
05.00 "Вас приглашает Юрий Антонов”, пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт ’
05.45 “Постфактум"
06.00 Детектив по выходным. Х/ф "Золотая 

мина", 2 с.

Производит установку 
прибора 

“СФЕРА-2000” .
— СНИЖАЕТ токсичность отработавших газов — до 90%.
— СОКРАЩАЕТ расход топлива от 10 до 20%.
—· ПОВЫШАЕТ мощность двигателя от 2 до 5%.
— ОБЛЕГЧАЕТ — запуск двигателя в зимнее время года.
— УМЕНЬШАЕТ нагар в камере сгорания.
— УВЕЛИЧИВАЕТ моторесурс в 1,5 раза.
— СНИЖАЕТ дымность, уровень шума.

ООО “МАБЛ” 45
ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

МРАМОРНЫЕ 
памятники 

плитку 
щебень 

гибкая система скидок

Тел.: (3432) 61-82-89, 
К 61-82-90 А

12.30 "Слово и дело”
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная прогр. "Полевая почта"
13.45 "Мир женщины
14.30 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
15.00 Короткое кино: "Улыбка Фернанделя" 

(Франция)
15.25 Андреи Макаревич в программе "Гра

ни"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"
17.05 погода на неделю
17.15 "Особая папка"
17.45 "Дочь солнца". Мультфильм
18.05 Месть обманутой Жанны в полицейс

ком сериале "Жюли Леско" (Франция)
19.55 Киноигра "Третьего не дано
21.00 "Цыганочка Михаила Щуфутинского

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 "Спортивный экспресс”
22.55 72 ДНЯ ДО ПОЕІЕДЫ. Г. Жженов, А. 

Кузнецов и Б. Токарев в фильме "Горячий 
снег"

00.50 "Момент истины"
01,20 "Секретные материалы"
01.45 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

Комедия "Приключение есть приключение” 
(Франция — Италия)

дин"СВАТОВСТВО ГУСАРА"
11.15 Сериал "Тайны, магия, волшебство"
11.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
12.10 "Мегаспорт"
12.30 Муз. ТВ: ■’Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
15.10 Пьер Ришар в комедии Клода Зиди "НЕ

УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ” (Франция, 1975 г.)
16.45 Пьер Ришар и Жерар Депардье в коме-

дни "ПАПАШИ" (Франция, 1984 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная пр. "НА ПРЕДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20,05 "Уикенд с "Warner Bros”: Бо Бриджес в 

комедийном детективе "Боб Максималист" 
(США, 1999 г)

21.60 Холли Хитер, Тим Роббинс в комедии

"МИСС ФЕЙЕРВЕРК" (США, 1989 г.)
22.50 ПОГОДА
22.55 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.20 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.50 ПОГОДА
23.55 'Джаз на "Студии-41": Квартет Дексте

ра Гордона (1 часть)
00.45 Муз. ТВ: Только музыка"

13.30 М/ф
14.00 Сериал по выходным "Умник"
15.00 Прогноз погоды
15.05 Телемагазин
15.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" "СОКРОВИ
ЩА АГРЫ", 1 с.

16.40 Власти и пророки
16.45 Телемагазнн
17.00 Прикосновение
18.00 Лучшие боиРИНГС

18.30 Мегаспорт
19.05 Фильм для детей "МЕРРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ",2 с.
20.25 Власти и пророки
20.30 В мире дорог
21.00 Телемагазин
21.10 Клуб ДЮ
21.25 Сумка путешествий
21.35 Удачи на даче
21.50 XL-music
22.20 Рецепты

22.30 Астропрогноз
22.40 Зона развлечений
23.00 Сериал по выходным "Умник"
00.00 Прогноз погоды
00,05 Телемагазин
00.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ

МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" "СОКРОВИ
ЩА АГРЫ", 2 с.

01.40 Власти и пророки
01.45 Телемагазин
02.00 Час силы дух

11.30 Мультфильм
11.45 "Ile-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.25 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от 25.02.2000)

13.25 Юмористический сериал "Мистер Бин": 
"Мистер Бин снова в пути"

13.50 "Шоу Бенни Хилла"

14.40 "Star Старт"
15.25 Т.Акулова, А.Акопян в музыкальной ко

медии Бедная Маша", 1—2 с.
17.45 Инфо-Таим
17.55 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
18.50 "Кабачок "О.С.П.-стулья"
19.45 "36,6" — медицина и мы
20.05 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”

20.40 "Дорожный патрул,". Сводка за неделе
21.00 Сериал "Приключения Шерлока Холм

са": "Пляшущие человечки"
22.00 Шарон Стоун в фильме "Слезы под 

дождем"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Пр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 Плейбой

10.00 Celebrity Death Match
10.30 Новая атлетика
11.00 Weekend'Hbw каприз
12.00 Биоритм
13.00 Американская 20-ка
14.00 биоритм
15.00 "Star Трэк" Backstreet Boys"
15.30 NEWS БЛОК Weekly
16.00 Биоритм

16.30 FANatHK Marylyn Manson, Sive
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 "BceoBoyz Band”
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" заключит, се
рия (1998 г.) Австралия

22.60 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са”

22.30 12 Злобных Зрителей
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Концертный зал MTV 5іѵе
оо.зо биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 биоритм

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 104. 
Тел. (3432) 74-12-96, 75-66-02.

СЕМЕНА ОПТОМ
Пакетированные семена: 
в цветных пакетах — от 2,10 р. 
и чернобелых — от 0,71 р.. 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в Уральском регионе 
дражжированные семена — от 2,5 р„ 

новинка сезона — 
семена на ленте — от 5 р. 

Весовые семена

Второй^таж

I АБАК I

ул. Радищева

ТЦ МАРИЯ

г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 6 
тел/факс(3432) 22-84-35 

22-12-88

(Франция) 15.20 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с
12.00 ’'СЕГОДНЯ" Николаем Николаевым"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 16.05 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА” ВОИНА'' (США)
13.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра 17.00 "ТРЕТИИ ТАИМ". Программа С. Шусте-
13.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной ра
14.20 "КРИМИНАЛЬНАЯРОССИЯ". "ЗАЛОЖ- 18.00 "СЕГОДНЯ"

НИКИ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА". 1 с. 18.35 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА-
14.50 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" ЛА УБИЙСТВО" (США)

19.30 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
19.50 Сериал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

11", "ДЕЛО ЧЕСТИ”
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Сильвестр Сталлоне и Шэрон 

Стоун в боевике "СПЕЦИАЛИСТ" (США)
00.50 Последний киносеанс. Х/ф" КРИЗИС

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА"

Т елеанонс
ОРТ

12.00 - "ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Мелодрама “БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ” 
(Франция - Италия, 1955). Режиссер - Рене Клер. В ролях: Мишель Морган, 
Жерар Филип, Жан Десант, Жан Дезайи, Ив Робер, Брижит Бардо. Офице
ры драгунского полка, расквартированного в маленьком городке, сводят с 
ума всех его обитательниц. Один лейтенант заключает пари со своим 
приятелем, что в течение месяца соблазнит самую красивую и неприступ
ную женщину города.

19.15 - Боевик “КОММАНДО” (США, 1985). Режиссер - Марк Лестер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэн Хедайя, Алисса Милано, Рэй Дон Чон, 
Джеймс Олсон. Международные террористы похищают 11-летнюю дочь 
полковника Матрикса - бывшего руководителя группы “коммандос”. У Мат
рикса есть лишь несколько часов, чтобы спасти девочку...

22.15 - "МИРОВОЕ КИНО”. Детектив “СВИДЕТЕЛЬ” (США, 1985). 
Режиссер - Питер Уир. В ролях: Харрисон Форд, Келли Макгиллис, Джозеф 
Соммер, Лукас Хаас, Александр Годунов. 8-летний Сэм стал случайным 
свидетелем убийства. Полиция решает использовать мальчика в качестве 
приманки, чтобы “на него” поймать преступников. Защищать Сэма и его 
маму берется лишь один человек - опытный детектив Джон Бук. Фильм 
отмечен двумя премиями “Оскар”.

"Россия"
21.00 - "МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ-2000 "БИБЛИЯ”. Историческая 

драма “САМСОН И ДАЛИЛА” (США -Великобритания). 1-я серия. 
Режиссер - Николас Роуг. В ролях: Деннис Хоппер, Элизабет Херли, 
Эрик Тхал. Ветхозаветная история о Далиле, предавшей Самсона фи
листимлянам.

ОО.1О - В рубрике "РЕАЛЬНОЕ КИНО" - документальный фильм Тараса 
Попова и Владимира Тюлькина “ОПЫТ КРЕСТА” (1995), герои которого - 
малолетние преступники, отбывающие свой первый тюремный срок.

"РТК”
21.00 - Триллер “ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ” (США, 1991 г.). 

Режиссер - Джеймс Диарден. В ролях: Мэтт Дилон, Сара Келлер, Шон Янг, 
Марта Геман. Студент из Филадельфии хладнокровно убивает свою бере
менную подружку, узнав, что она испортила отношения со своим богатым 
отцом. Официальная версия смерти девушки - самоубийство. Присвоив 
себе чужое имя, убийца начинает встречаться с сестрой своей жертвы.

"Студия-4 1 "
21.00 - Комедия “МИСС ФЕЙЕРВЕРК” (США, 1989г.). Режиссер: То

мас Шлейм. В ролях: Холли Хантер, Тим Роббинс. Девушка-сирота Карнель 
исступленно мечтает выиграть конкурс красоты, приобретший в ее малень
ком городке совершенно мифологический статус. Скромная девушка, всеми 
силами рвется к победе, демонстрируя буквально недюжинную силу харак
тера и истинно мужскую целеустремленность на пути к своей цели. При 
этом окружающие с ужасом ожидают, какая же буря эмоций обрушится на 
их невинные головы в случае, если вдруг она не победит...

"НТВ"
22.50 - "МИР КИНО”. Боевик “СПЕЦИАЛИСТ” (США, 1994). Ре

жиссер - Луис Льоса. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Шарон Стоун, 
Джеймс Вудс, Род Стайгер, Эрик Робертс. Бывший сотрудник ЦРУ, 
взрывник экстра-класса соглашается выполнить работу по специаль
ности для молодой красавицы, которая хочет отомстить мафии.

00.50 - “ Психологическая драма “КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА” 
(Россия, 1997). Режиссер - Гарик Сукачев. Композитор - Гарик Сукачев. В 
ролях: Даша Мороз, Миша Ясючек, Дмитрий Харатьян, Николай Пастухов, 
Татьяна Лаврова, Федор Бондарчук, Александр Балуев, Иван Охлобыстин, 
Михаил Ефремов, Евгения Добровольская, Гарик Сукачев. Любимая женщи
на бросила героя. В поисках душевного равновесия он отправляется в 
Москву к другу. Но здесь его ожидают новые разочарования и проблемы.

ТРЕБУЕТСЯ 
специалист 

с экономическим 
образованием, 
опытом работы 
в страховании 
не менее 5 лет 

для работы 
с населением, 
с перспективой 

создания отдела. 
Оплата по договоренности. 
Тел. (3432) 51 -56-86, 

58-90-00.

Не ленись, 
а отличай.

гле "солома", а гое чай
Как известно, красивая упаковка — не гарантия каче

ства товара. Чай не исключение. В последнее время учас
тились подделки уже известных российских и зарубежных 
марок чая. На екатеринбургских прилавках уже появился 
различный поддельный чай, очень известных и, соответ
ственно, популярных марок. Одна за другой в торговую 
инспекцию Екатеринбурга поступают жалобы жителей на 
некачественную продукцию. Как отличить подделку от ка
чественного товара? Ответ на этот вопрос наш корреспон
дент решил получить от успешно работающей в Уральс
ком регионе уже более пяти лет компании “Пересвет”:

ЕКАТЕРИНБУРГВТОРМЕТ
111. 134321 22-32-74. 22-22-75

Покупаем 
ЛОМ 

черных металлов 
и нержавеющих сталей
ПРИЕМЛЯМА:/.Екатеринбург, 

Завод “ВИЗ”, 
тел. (34321 42-84-82, 

г.Березпвский, Мехкалонна-76, 
тел. (268) 2-53-84

Лицензия Н° ЮЛ 24-08-0679

каждое воскресенье 
детские дискотеки

“Да, в последнее время учас
тились факты подделок продук
ции известных торговых м'арок. 
Если Вы хотите приобрести ка
чественный настоящий чай или 
кофе, а не дешевую подделку, 
то обращайте внимание на вне
шнюю и внутреннюю упаковку, 
ее содержимое и место покуп
ки. Конечно, в связи с развити
ем полиграфической промыш
ленности внешне довольно труд
но отличить поддельный продукт 
от фирменного, поэтому если 
Вы все-таки попались на удоч
ку, то обязательно напишите 
нам, в компанию “Пересвет’1, где 
и когда этот чай был Вами при
обретен. В свою очередь мы со
вместно с торговой инспекцией 
нашего города предпримем все 
необходимые меры для защиты 
Вас от этой поддельной про
дукции. Ну, а чтобы быть полно
стью уверенными в качествен
ном и недорогом товаре, при
обретайте его у нас”.

Так что, уважаемые любите
ли отличного чая, а также пред
приниматели, примите эти со
веты к сведению. Кстати, дру
гой способ избежать на
личия плохого чая в 
Вашем заварном чай- 
нике — обратить вни- 
мание на тот факт, 
что не так давно ком- 
пания "Пересвет” ’■•ЧиИИг

приступила к продаже новой 
торговой марки чая — “Вдох
новение”.

Сегодня под маркой “Вдох
новение” объединены четыре 
вида традиционного индийс
кого гранулированного чая, 
листовой индийский и цей
лонский, а также интересное 
произведение омских специ
алистов под названием “Чай
ный букет” — смесь традици
онного гранулированного и 
листового индийского чая. В 
перспективе выпуск четырех 
видов индийского и цейлонс
кого чая высшего сорта в 
пакетиках, семи сортов вы
сококачественного элитного 
чая и растворимого кофе.

Спрос на "Вдохновение” 
есть. И этот чай уже можно 
назвать первым популярным 
уральским чаем!

Чай "Вдохновение”, а также 
любой из трехсот других пред
лагаемых компанией “Пере
свет” видов чая Вы можете 
приобрести в магазинах горо
да, а также в фирменных ма
газинах компании по адресам:

Компания “Пересвет”, 
ул, Решетникова, 22а, 

тел. 288-487, 286-631, 
ул. Минометчиков, 7а, 

) тел. 552-455,
ул. Комсомольская, 71, 

склад 34.

8 марта а 18.30
Валерий ТОПОРКОВ

1 отделение
Арно БАБАДЖАНЯН "Лучшее”

2 отделение
Зарубежная песенная классика из репертуара Ф.Синатры, 
Нат-Кинг Коула, Луи Прима, Тома Джонса, Ива Монтана 

и других. В сопровождении джаз-оркестра Театра эстрады 
(дирижер Николай Баранов), инструментальной группы

Стаса Киселева. Балет Театра эстрады, Театр танца 
“Степ”. Группа Александра Дорнбуша (бэк-вокал). 

Режиссер Николай Головин. Ведущий — Владимир Махов.

Екатеринбург, 8 Марта. 15. справки 51-45-01, 51-16-98, 
кассы 51-95-83.

JOINT-STOCK BANKING COMPANY

GOLD-PLATIMÎM-BAXK
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО - ПЛАТИНА- БАНК

Сообщает, что по данным на 14.02.2000 г. 
с начала года 

банк выдал жителям Екатеринбурга и области 
потребительских кредитов на сумму

1 402 000 рублей
Телефон для справок : 65-61-65

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552
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Вам, солдаты 
России

Г азѳта 7 стр.

Алешу привезли на концерт друзья, такие же мальчики, 
раненные в Чечне. У Алеши красные воспаленные глаза, 
как будто еще вчера он был в бою. Тяжело раненный в обе 
ноги, он оказался сначала в Моздоке, а затем в Екатерин
бурге, в госпитале МВД.

—В Моздоке было не так уютно, — смеется Алеша, но в 
глазах его боль — после операции раны заживают мед
ленно, мучают, особенно по ночам. Концерт он смотрит 
лежа на каталке, которую поставили в центр зала. В окру
жении таких же юных, как он сам, пацанов аплодирует 15-
летним артисткам, и к финалу программы его глаза свет
леют: “Красивые девчонки, танцуют хорошо, на одно
классниц моих похожи. Скорей бы домой, — говорит он 
мне на прощание. — Приезжайте еще”.

Благотворительные концерты 
в госпиталях, где выступают все 
творческие коллективы объеди
нения ‘‘Дворец молодежи": танц
ателье “Этуаль”, студия "Але
нушка”, шоу-балет “Алекс”, ан
самбль им.А.Поличкина, вокаль
ная студия “Росинки” — лишь 
небольшая часть в постоянной 
работе крупного образователь
ного объединения с ветерана
ми Отечественной войны, учас
тниками войн в Афганистане и 
Чечне. Все они — постоянные 
гости мероприятий Дворца — 
фестивалей, конкурсов, концер
тов. Дворец молодежи — тради
ционное место встреч обще
ственного союза ленинградцев- 
блокадников, здесь проводит 
свои праздники Союз ветера
нов Афганистана.

Но февраль — месяц осо
бый. И к Дню защитников Оте
чества специалисты объедине
ния “Дворец молодежи" подго
товили яркие зрелищные акции.

В ближайшие дни будут под
ведены итоги двух областных 
конкурсов, которые стартова
ли осенью прошлого года: 
творческих работ “Воинская 
слава России” и патриотичес
кой песни. 20 февраля в 12.00 
откроется выставка рисунков и 
декоративно-прикладных ра
бот, посвященных военной ис
тории России. Затем состоит
ся большой концерт, подготов
ленный Дворцом молодежи и 
ансамблем УрВО.

Конкурс патриотической пес
ни организован объединением 
“Дворец молодежи” при учас
тии Уральского военного окру
га и проводится во всех обра
зовательных учреждениях.

22 февраля в 17.00 во Двор
це пройдет заключительный 
концерт победителей и призе
ров областного конкурса пат
риотической песни, в котором 
участвовали учащиеся общеоб
разовательных учреждений 
Свердловской области. На кон
церте прозвучат и мелодии вре
мен Великой Отечественной, и 
песни современных авторов.

28 февраля во Дворце мо
лодежи состоится конкурсно
игровая программа "Богатыр
ская наша сила”. В интеллек
туально-творческих и спортив
ных состязаниях примут учас
тие юноши из учреждений на
чального профессионального 
образования.

18 февраля в 15.00 на ста
дионе "Динамо", в тире по 
ул.Еремина, 12, начнется пер

венство области по пулевой 
стрельбе, также посвященное 
Дню защитника Отечества.

Организатор соревнований 
— отделение физической куль
туры, спорта, туризма и крае
ведения объединения“Дворец 
молодежи”. В соревнованиях 
примут участие воспитанники 
детско-юношеских спортивных 
школ Свердловской области.

Этой же дате посвящен Ку
бок Свердловской области по 
волейболу среди юношей 
1983—84 г.р., который объеди
нение “Дворец молодежи” про
водит в г.Лесном.

На свои соревнования при
глашает ветеранов политехни
ческое отделение Дворца. Ко
мандное первенство области по 
моделям воздушного боя со
стоится 26—27 февраля с 10.30 
в ЦПКиО им.Маяковского. В 
соревнованиях примут участие 
более 20 авиамодельных круж
ков Свердловской области. 
Среди них неоднократные при
зеры чемпионатов России.

27 февраля в детском клубе 
“Шанс” по ул.Черноморской, 8 
стартует зимнее первенство 
Свердловской области по су
домоделизму. Соревнования 
проходят в классах простейших 
и самоходных моделей.

Соревнования оценивают 
судьи Российской категории, 
мастера спорта по судомоде
лизму, руководители судомо
дельных кружков. Судомодели
сты Свердловской области — 
неоднократные призеры рос
сийских и мировых первенств.

В феврале на областной 
этап выходит смотр-конкурс 
школьных музеев боевой сла
вы, краеведческих и этногра
фических музеев общеобразо
вательных учреждений облас
ти, ведущих исследовательскую 
и поисковую работу.

Специалисты по краеведе
нию и туризму объединения 
“Дворец молодежи” разработа
ли положение и проект подго
товки и проведения в апреле 
этого года фестиваля школь
ных музеев, посвященного 55- 
летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Учредитель 
фестиваля — министерство об
разования, но в реализации 
проекта участвуют министер
ство культуры, Департамент по 
делам молодежи и связям с 
общественными организациями 
и другие.

Анна СИМАНОВА.

Диалог поколений
Ветераны разных войн и возрастов собрались в этот день 
в 51-й екатеринбургской школе.

Их встречали... десантники- 
парашютисты из школьных от
рядов "Маргеловцы”, “Сокол", 
“Рысь”, старшеклассники. 
Встречу поколений вел участ
ник боевых действий в Афга
нистане, командир отряда 
“Маргеловцы”, подполковник в 
отставке Михаил Пискарев.

Вечер открылся минутой 
молчания — в память всех по
гибших защитников Отечества.

А затем со сцены зазвучали 
стихи и песни наших земля
ков, прошедших войны и “го
рячие точки”. Голоса ветера
нов чередовались со звонки

ми, юными. Представители по
колений — таких разных, ожив
ленно общались и, самое глав
ное, прекрасно понимали друг 
друга. Закаленным огненными 
верстами, прошедшим через 
тяжелые испытания ветеранам 
есть что рассказать “о боях- 
пожарищах, о друзьях-товари
щах”. Молодые ребята, кото
рым скоро предстоит служба в 
армии, слушали внимательно, 
задавали вопросы. А провожа
ли гостей бурными аплодис
ментами и словами благодар
ности.

Гелий СТАРЦЕВ.

МАЛЕНЬКОЙ девочкой она засыпала под звуки мамино
го рояля. И до сих пор убеждена, что Фантазию — эксп
ромт Шопена лучше мамы никто не исполняет. В доме 
всегда звучала музыка, инструмент был “расписан” бук
вально по минутам. Вряд ли стоит говорить, что музыку не 
просто любили, — обожали. Ею жили. Она была частью 
жизни. Такой же естественной и необходимой, как воздух, 
как вода.

—Музыка была притяга
тельна с самого детства. И 
я до сих пор уверена, что 
музыковедение — это луч
шая из профессий. У меня 
не было выбора — кем стать.

Ирина Ивановна Нестерова, 
заслуженный работник культу
ры РФ, — музыковед, что назы
вается, милостью Божьей. Язык 
не поворачивается назвать ее 
лектором (хотя в афишах часто 
значится — “предконцертную 
лекцию ведет И.Нестерова”) или 
толкователем музыкальных про
изведений. Она, влюбленная 
первой любовью в музыку, лишь 
щедро делится этой огромной 
любовью со слушателями.

ИЗ РАЗГОВОРА С ИРИНОЙ 
НЕСТЕРОВОЙ:

—Со взрослыми работать 
спокойнее. Они больше про
щают. Дети по своей натуре 
жестокие создания. Без от
чета для себя. Если ребенку 
что-то не нравится, его не 
проведешь, никакими усили
ями не заставишь слушать. 
Взрослый может это сделать 
из вежливости. С детьми ад
ский труд. Конечно, где-то 
потом в этом находишь боль
шее удовлетворение.

Иначе как безграничным под
вижничеством ее деятельность 
не назовешь. В Екатеринбурге 
и области, в школах и учили
щах, в маленьких зальчиках и 
со сцены филармонии вопреки 
всему и несмотря ни на что вов
лекает она начинающих мело
манов в царство Музыки. Здесь 
“хозяйничает” королева Мело
дия, ей верно служит Аккомпа
немент и всегда на своем посту 
бравый командир Ритм. Это для 
самых маленьких, для тех, кого 
первый раз привели в филар
монию. И чьи мозги еще не сва
рились в голливудско-попсовом 
сиропе. Иногда даже становит
ся страшно, что нынешние 14- 
летние совсем скоро запишут 
классическую музыку в антиква
риат, интерес к которой сохра
нится лишь у небольшой кучки 
меломанов.

ИЗ РАЗГОВОРА С ИРИНОЙ 
НЕСТЕРОВОЙ:

—Мне кажется, что у ма
лышей потребность в хоро
шей музыке есть. В них очень 
часто просыпается какой-то 
интерес. Но в связи с чем, я, 
правда, не всегда понимаю. 
Но у малышей он есть точно. 
И какой! Понаблюдайте, как 
5—6 летние дети, открыв рот, 
слушают серьезную музыку. 
По телевизору или вживую.

I ■ БРАВО!

с “Красной шапочки”, в ко
торой, если убрать всю те
атральность, слушать нече
го. Настоящая же опера про
изводила и производит по
трясающее впечатление. И 
потому я обрушиваю на де
тей классику.

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Учитель музыки

В 10 лет с ними что-то слу
чается, куда-то теряется. 
Возможно, забиваются уши 
и головы этой дешевкой, зву
чащей отовсюду. Филармо
ния одна противостоит это
му. Как плотина, сдержива
ет, хоть немножко, поток той 
дряни, которая вбивается в 
сознание. Взрослые хоть как- 
то могут ее разделять. Ребе
нок, как губка, впитывает все 
эти “Облака”, “Стрелки”, 
“Блестящих”. Хочется, что
бы дети слушали качествен
ную музыку. Есть компози
торы, считающие, что они 
специализируются на детс
кой музыке. Но мне-то ка
жется, что их музыка — при
митивная. Которая, опять- 
таки с их точки зрения, наи
более понятна детям. Я счи
таю, что все не так.

Были времена, когда ни
кому в голову не приходило 
делить музыку на взрослую 
и детскую. Она была таковой 
только по принципам музы
кального образования: когда 
ребенок только начинал ос
ваивать инструмент, он иг
рал небольшие произведе
ния, доступные его рукам.

Для слушания не было де
ления. В определенном воз
расте его брали в Большой 
театр на дневной спектакль 
“Иван Сусанин”. Его пости
жение музыки начиналось не

Нынешние дети знают клас
сику — пр рекламе. Танец ма
леньких лебедей — это “Белый 
орел”, а “Неаполитанский та
нец" — шоколадные конфеты 
“Россия". Так подчас случается 
и на концертах, когда малень
кие слушатели огорошивают 
Ирину Ивановну самыми нео
жиданными ответами и ассо
циациями. И надо успеть пра
вильно среагировать.

Самое трудное, на мой 
взгляд, не перегрузить детей 
музыкой, даже самой хорошей, 
дать им ровно столько, чтобы 
им захотелось прийти снова, 
чтоб захотелось услышать эту 
музыку. Хоть и называют се
рию детских абонементов 
“Юному меломану”, до истин
ного меломанства еще ой как 
далеко. Ведь приходят в фи
лармонию чаще всего дети, да
лекие от музыки. Правда, все
гда видны в шумной детской 
лавине глаза тех, чья встреча с 
музыкой уже состоялась. Или 
дома, где дед играет на баяне 
или балалайке, или в школе, 
где есть настоящий учитель 
музыки.

ИЗ РАЗГОВОРА С ИРИНОЙ 
НЕСТЕРОВОЙ:

—Я хочу прежде всего 
пробудить их душу. Потому 
что мы все время детей ве
селим, веселим, все пере
дачи по радио, по телеви
зору — сплошное развлече-

ние. Хочется разбудить их 
душу, чтобы они могли при
задуматься, когда-то немно
го попечалиться. Я хочу им 
просто показать “другой 
мир”. Даже если они, по
взрослев, раз в два года 
придут в филармонию, они 
будут знать, что есть другая 
музыка, другое искусство. 
Я хочу познакомить их со 
словом “культура”. Мне ка
жется, что без культурного 
фундамента человек суще
ствовать не может.

Наш мир в последние 
годы странным образом... 
то ли расширился, то ли су
зился. Одним словом, ог
раничен экраном компьюте
ра, хоть и при наличии Ин
тернета. Я глубоко убежде
на, что классика должна 
звучать, должна присут
ствовать в нашей жизни. И 
одно из немногих мест, где 
ее можно услышать, — это 
зал филармонии.

На 12 телевизионных ка
налах в Екатеринбурге и об
ласти нет ни одной детской 
музыкальной передачи. 
Сколько раз я предлагала 
хотя бы 10 минут в неделю 
в занимательной форме рас
сказывать о классике.

Мы же подменяем ценно
сти, выдавая за настоящее 
искусство то, что таковым 
во всем мире не является. 
Хотя и право на существо
вание имеет.

...А вообще-то я всю 
жизнь мечтала работать в 
школе, учителем Музыки. 
Со своей программой. Но... 
все не успеть.

Всего действительно не ус
петь. Но и то, что успевает де
лать Ирина Ивановна уже много 
лет подряд — достойно восхи
щения и уважения. На очеред
ном из детских концертов к ней 
подошла молодая женщина: “Я 
выросла на ваших уроках, те
перь детей привела”. Так что — 
для кого-то она уже и “крестная 
бабушка", через Музыку.

...Ее родная бабушка долгое 
время была директором ДСМШ, 
мама заведовала кафедрой ис
тории музыки в консерватории, 
папа — известный педагог- 
кларнетист, ученики которого 
играют сейчас в Уральском фи
лармоническом оркестре. Пра
дед был известнейшим москов
ским музыковедом... Словом, 
российской музыкальной куль
туре эта семья в общей слож
ности отдала больше 150 лет. 
И уже около двадцати лет Ири
на Ивановна Нестерова, выхо
дя на сцену, академическую или 
импровизированную, улыбаясь, 
говорит: “Дорогие ребята, се
годня мы с вами услышим уди
вительную музыку...”

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ АНОНС_________________________

По формуле боев без правил
Завтра на арену екатерин

бургского цирка выйдут бить
ся настоящие мужчины. Пред
ставители разных видов еди
ноборств смогут продемонст
рировать многообразие при
емов кикбоксинга, джиу-джит
су, вольной борьбы, дзюдо, 
каратэ и бокса.

Но нельзя утверждать, что 
они будут соревноваться без 
правил. Ограничения есть — 
нельзя бить в пах, головой на
носить удары по лицу, прыгать 
на позвоночник. Бои пройдут в 
трех весовых категориях — до 
70, до 80 и свыше 80 кило
граммов. Жеребьевка турнира 
уже состоялась и полуфиналь
ные пары названы: до 70 кг — 
В.Зуевский (Беларусь) — 
Ж.Жанпеисов (Казахстан), 
В.Ермилов (Россия, Нижний 
Новгород) — Л.Ворончук (Эс
тония) — до 80 кг; А.Агафонов 
(Россия, Екатеринбург) — 
Т.Черткоев (Россия, Владикав
каз), М.Ушаков (Россия, Пермь) 
— В.Боджукян (Армения); свы
ше 80 кг — В.Востоков (Рос
сия, Пермь) — Ю.Кочкин (Рос
сия, Екатеринбург); И.Габара
ев (Россия, Владикавказ) — 
В.Кондратьев (Казахстан).

Участник боев в весе до 70 
кг Леонтий Ворончук из эстон
ского города Нарва не скрыва
ет своих амбиций в преддве
рии соревнований:

—Мне приходилось участво
вать в турнирах по различным 
видам единоборств в разных 
странах. Разве что на саблях 
не сражался. Я — профессио
нальный боец и таким спосо
бом зарабатываю себе на 
жизнь. Своего соперника, Вла
дислава Ермилова, не знаю. Но 
это меня не смущает, я — лев
ша и надеюсь воспользовать
ся своим преимуществом.

Билеты на турнир давно 
распроданы. И организаторы 
из Свердловского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана в очередной раз 
посетовали в беседе с журна
листами на отсутствие в горо
де дворца игровых видов 
спорта, способного собрать 
десятки тысяч зрителей.

Кому из болельщиков не 
посчастливилось приобрести 
билет, остается дождаться на
шего репортажа с увлекатель
ного турнира.

Алексей МАТРОСОВ.

Новоуральцы 
на Уктусе, как лома

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сильнейшие гонщики с ог

лядкой, что называется, вышли 
на старт первенства области. 
С оглядкой на приближающий
ся розыгрыш Кубка России, а 
потому не рискнули выступать 
сразу на двух дистанциях.

Новоуралец Анатолий Чума
ков сравнительно легко обыг
рал екатеринбуржца Анатолия 
Хохрякова в первый день на 
дистанции 15 км классичес
ким стилем — разрыв на фи
нише между чемпионом и при
зером составил 45 секунд. А 
приятно удивил другой ново
уралец, юниор Андрей Хаса
нов. Стартуя вместе с мужчи
нами, он показал третий ре
зультат в абсолютном первен
стве, проиграв Хохрякову лишь 
десять секунд.

В гонке коньковым ходом 
на трудной 30-километровой 
дистанции екатеринбуржец 
Евгений Устьянцев завоевал 
чемпионский титул. Правда,

его основные конкуренты в 
этот день на старт не вышли. 
Но это не умаляет победы сту
дента педагогического универ
ситета. Евгений стартовал пос
ле главного, как оказалось на 
финише, своего конкурента 
Евгения Скрябина (РТИ) и су
мел на 27 секунд улучшить его 
время.

Супруга Анатолия Чумакова 
Наталья выступила только в 
первый день на десятке “клас
сикой”. И играючи выиграла, 
опередив второго призера та- 
гильчанку Наталью Батурину 
более, чем на минуту. У юнио
рок весь пьедестал почета за
няли гонщицы из области: Еле
на Горяйнова (Новая Ляля), 
Марина Елькина (Сухой Лог), 
Ксения Фомина (Новоуральск).

Самый высокий урожай на
град собрали лыжники Ново
уральска. У них в активе три 
первых и два третьих места.

Николай КУЛЕШОВ.

Звезлы и звездочки кулинарного искусства I ■ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Двухтысячный год для поваров и 
кондитеров России начался пышно, 
ярко и вкусно. В Москве проходил 
Международный фестиваль “Звезды 
кулинарии — третьему тысячелетию” 
под патронажем Всемирной 
ассоциации кулинарных союзов.

Наряду с крупнейшими организациями, 
фирмами и ресторанами России, СНГ, 
стран Европы, Америки и Азии в фестива
ле принимала участие команда кулинаров 
Свердловской области. 11 профессиона
лов из Екатеринбурга, Лесного, Режа и 
Нижнего Тагила оказались самой стиль
ной и причем единственной командой, 
сплоченно выступившей на кулинарном 
салоне. А Эдуард Россель оказался един
ственным губернатором России, посетив
шим кулинарный салон.

Три дня наши кулинары соревновались 
с коллегами в различных классах (номи
нациях): в классе шоколада и классе мар
ципана, в арт-классе и классе масла.

И, знаете ли, наши мастера показали 
отличный класс!

Один из членов жюри фестиваля не без 
восхищения заметил: “Посмотрите, вот

старейший московский ресторан "Прага”, 
а рядом — затерянный где-то на Урале 
городок Лесной, о котором никто никогда 
и не слышал. А ведь творят люди почти на 
одном уровне!”

За высокое мастерство, индивидуаль
ность, разнообразие национальных тради
ций, изумительное художественное офор
мление наша команда мастеров кулина
рии получила специальный приз Министер
ства торговли Российской Федерации, 
“Звездный аттестат” и Диплом Московс
кой ассоциации кулинаров.

Самая яркая звезда в нашей команде — 
Зинаида Ильинична Белышева, патриарх 
уральской кулинарии, воспитавшая не одно 
поколение классных мастеров, получила 
Большую медаль Ассоциации кулинаров. А 
мастеру-кондитеру комбината питания ГУ 
Центробанка РФ по Свердловской облас
ти Нине Старожук вручен Диплом Между
народного жюри фестиваля за высокоху
дожественное мастерство, талант, выдум
ку и великолепные вкусовые качества.

Но в блеске “главных” звезд не остались 
незамеченными все звездочки нашей обла
стной команды, опять-таки единственной,

выступавшей под собственным флагом, герб 
которой красовался на одном из тортов.

9 февраля министр торговли Вера Со
ловьева вручала участникам фестиваля 
благодарственные письма губернатора, 
правительства области и собственно ми
нистерства торговли, питания и услуг.

“Мы гордимся всей нашей командой. 
Мы убедились, что мы на достойном уров
не, многое умеем и нам многое по плечу”, 
— сказала, поздравляя кулинаров, Вера 
Петровна.

Как говорится, себя показали и людей 
посмотрели. Стремиться есть куда. А та
ланта, выдумки и профессионализма на
шим поварам и кондитерам не занимать.

А чтобы увиденное в Москве не успело 
стереться в памяти, министерство торгов
ли, питания и услуг проводит в области 
большой кулинарный марафон “Кулинария 
на рубеже XXI века”, в рамках которого в 
середине апреля в Екатеринбурге прой
дет кулинарный салон, где смогут блес
нуть своими талантами повара, кондитеры 
и официанты Свердловской области.

Наталья ДЕНИСОВА.

Руководитель администра
ции губернатора Ю.Пинаев 
принял в резиденции губер
натора одного из сильнейших 
яхтсменов мира Невилла Уит
ти из Австралии.

Невилл — двукратный чем
пион мира, победитель круп
нейших парусных регат. С 
Уралом его связывает мно
гое, он каждый год участвует 
в международной регате 
"Ява-Трофи” в составе интер
национального экипажа вме
сте с екатеринбургскими 
спортсменами Юрием Крю- 
ченковым и Петром Кочневым, 
представляющими НПО “Ко- 
матек”. В Свердловской об-

ласти Н.Уитти в шестой раз, 
но впервые приехал зимой и 
увидел снег. Цель визита — 
выразить сожаление, что не 
сможет летом участвовать в 
нашей уральской регате, так 
как будет в это время высту
пать на Олимпиаде.

Ю. Пинаев и министр спорта 
В. Вагенлейтнер рассказали 
об успехах свердловских 
спортсменов в 1999 году, по 
итогам которого область заня
ла второе место в России. От
мечено, что девяносто сверд
ловчан, выступающих в восем
надцати видах спорта, являют
ся кандидатами на участие в 
Олимпийских играх.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встречи
Эдуард Россель 15 февраля встретился в 

Москве с секретарем Совета безопасности 
РФ Сергеем Ивановым.

Обсуждался целый комплекс проблем, связан
ных с функционированием предприятий военно- 
промышленного комплекса области. Губернатор 
обратил внимание на то, что долг Министерства 
обороны РФ за отгруженную продукцию в тече
ние двух последних лет практически не уменьша
ется. Нет ясности и по уровню государственного 
оборонного заказа на 2000 год.

Э. Россель затронул проблему толлинга. Его 
отмена с 1 января этого года, по мнению губер
натора, приведет к уничтожению отечественной 
алюминиевой промышленности. С.Иванов разде
лил обеспокоенность Э.Росселя и дал поручение 
собрать совещание по обсуждению данной про
блемы, на котором губернатор обязательно дол
жен выступить с докладом.

Коснулся Э.Россель и строительства ста
на-5000 на Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате. Секретарь Совета безопасно
сти сообщил, что знаком с аналитической за
пиской Министерства экономики РФ по этому 
вопросу и полностью разделяет изложенные в 
ней выводы.

★ ★ ★
Эдуард Россель15 февраля в Москве имел 

беседу с главой ОАО “Газпром” Ремом Вя
хиревым.

В ходе разговора была одобрена совместная 
деятельность по реализации соглашения о со
трудничестве между Свердловской областью и 
"Газпромом”. Губернатор поблагодарил Р.Вяхи
рева за выделенные лимиты на газ, что позволи

в ІѴІоскве
ло увеличить объемы производства. Глава “Газп
рома” одобрил инициативу Э.Росселя по строи
тельству стана-5000 на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате и сказал, что готов поку
пать уральские трубы, а не зарубежные, если они 
будут хорошего качества. В этой связи губерна
тор заметил, что для строительства стана-5000 
требуются крупные финансовые средства, и пред
ложил Р.Вяхиреву участвовать в финансировании 
глобального проекта.

★ ★ ★
15 февраля в Москве под председатель

ством мэра Юрия Лужкова и губернатора 
Эдуарда Росселя прошло заседание членов 
правительства столицы и Свердловской об
ласти, на котором подведены итоги выпол
нения соглашения о сотрудничестве.

Совещание длилось более часа, и на нем дос
конально, пункт за пунктом разбиралась каждая 
статья подписанного Ю.Лужковым и Э.Росселем 
договора.

Ю.Лужков резюмировал: "Мы хотим с вами со
трудничать и активно торговать. Нам нужен лес, 
стекло, трубы, металл”. Жилищно-коммунальное 
хозяйство Москвы уже наладило контакты со мно
гими предприятиями области - ГП "Вектор”, Ураль
ским оптико-механическим заводом, НПП “Старт”, 
комбинатом "Электрохимприбор”, предприятием 
"Уралтехгаз”. Организована поставка в столицу 
портативных газовых баллонов, газовоздушных на
гревателей, газотурбинных установок малой мощ
ности, кювезов, светофоров.

Перспективы сотрудничества с Москвой име
ют ГП “Уралтрансмаш” и Уральский турбомотор
ный завод. “Уралтрансмаш” интересует москви

чей разработкой трамвая “Спектр”, который смо
жет заменить чешские "Татры”. В трамвайных 
парках Москвы необходимо заменить 500 “Татр”. 
Понравилась специалистам жилкомхоза Москвы 
и новая, не имеющая аналогов лифтовая лебед
ка, выпускаемая на “Уралтрансмаше”. Лифтовое 
хозяйство столицы нуждается в этой продукции. 
Москвичи также готовы закупать коммунальную 
многофункциональную машину, не уступающую 
зарубежным образцам. Большой интерес моск
вичи проявили к Уральскому турбомоторному за
воду. Вся Москва живет и работает на паровых 
турбинах, изготовленных на этом предприятии. 
Многие из них работают с 1964 года. Пришло 
время менять их на новые. В сотрудничестве с 
"Турбинкой” заинтересован и автомобильный за
вод имени Лихачева. ЗИЛу нужны дизельные дви
гатели, производство которых налажено на ураль
ском предприятии. По словам Э.Росселя, в 1999 
году товарооборот между столицей и областью 
увеличился в три раза. Для дальнейшего роста 
товарооборота необходимо упростить процедуру 
финансирования взаиморасчетов, способствовать 
контактам представителей малого и среднего биз
неса, составить долгосрочные программы по от
дельным разделам сотрудничества.

★ ★ *
15 февраля министр экономики РФ Анд

рей Шаповальянц, директор Института ме
таллургии РАН академик Николай Ляпишев и 
президент Международного союза металлур
гов академик Серафим Колпаков подписали 
аналитическую справку “О целесообразнос
ти размещения производства толстолисто
вой стали и одношовных труб большого диа
метра длиной 18 метров”.

В преамбуле справки говорится: в 21 веке еже

годная потребность страны в одношовных трубах 
большого диаметра составит около 1 миллиона 
тонн с прогнозом увеличения до 3 миллионов тонн 
к 2005 году. Сейчас “Газпром" вынужден удовлет
ворять спрос на одношовные трубы диаметром 
1420 миллиметров длиной 18 метров исключи
тельно за счет импортных поставок. В результате 
импортных закупок "Газпром” фактически обеспе
чивает загрузку западных предприятий-произво
дителей. В справке, отмечающей необходимость 
строительства стана-5000 приводятся преимуще
ства Нижнетагильского металлургического комби
ната перед другими предприятиями России. От
мечается, что “качество стали, производимой на 
НТМК, превосходит качество продукции других оте
чественных заводов, так как после введения со
временной технологии "дуплекс-процесса” в кон
верторном производстве фактически отказались 
от использования металлического лома в пользу 
чугуна.

Потенциальные потребители продукции стана- 
5000 - Уралвагонзавод, Уралтрансмаш, Уралмаш, 
Пермский машиностроительный завод - находятся 
близ Нижнего Тагила, что создает экономию 
средств при транспортировке. Только на НТМК 
имеется подготовленная площадка для размеще
ния единого непрерывного комплекса по произ
водству одношовных труб большого диаметра дли
ной 18 метров, а также вся необходимая инфра
структура. В справке отмечается: “С точки зрения 
технико-экономических условий, качественных ха
рактеристик конечной продукции и стратегичес
ких интересов, строительство в России уникаль
ного производства толстолистового проката и од
ношовных труб большого диаметра, длиной 18 мет
ров, наиболее целесообразно в Нижнем Тагиле с 
использованием мощностей АО “НТМК”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ. В финале 

командного чемпионата стра
ны по ледовому спидвею в 
классе 500 куб.см, проходив
шего в Саранске, гонщики Ка- 
менска-Уральского заняли 
четвертое место. Чемпионы — 
вторая команда хозяев, на вто
ром месте —москвичи, “брон
за” досталась первой коман
де Саранска, опередившей 
наших земляков на 4 очка. В 
составе команды Каменска- 
Уральского выступали М.Бог
данов, С.Осипов и И.Иванов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ли
пецке прошло первенство Рос
сии среди юниоров, на кото
ром успешно выступили 
спортсмены спортклуба "Луч”. 
Чемпионками стали Н.Шипи- 
цына (800 метров) и О.Голен- 
духина в эстафете 4x200 мет
ров. Голендухина к тому же 
стала второй в беге на 400 
метров. Третье место на этой

дистанции у юношей занял 
М.Липский.

БОКС. Бывший серовец 
Константин Цзю, ныне прожи
вающий в Австралии, отстоял 
титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе самой пре
стижной профессиональной 
версии ѴѴВС. В восьмом раун
де он нокаутировал мексикан
ца Ахмеда Сантоса. Матч про
ходил в американском городе 
Ункасвиле.

ХОККЕЙ. Продолжается ро
зыгрыш Кубка федерации, в 
котором принимают участие 
три команды Свердловской 
области. “Металлург" (Серов) 
одержал две победы над “Мо
тором” (Барнаул) 5:1 и 5:0 и 
лидирует в зоне "Восток”. Лю
бопытно, что в играх в пер
венстве высшей лиги этого се
зона серовцы на своей пло
щадке дважды проигрывали 
“Мотору”.

Предлагаем продукцию
ОАО “Южуралкондитер”
“Яблоко", “Молина" - 22.00 - 23.00

“Дубок”, “Схика” - 24.00 - 25.00

“Ягодка", “Загадка" - 30 00

ирис “Кис-Кис” - 28.00

“Муза", «Радий» - 29.00

“Ласточка”, “Южанка" - 32.00

“Премьера” - 23.00

печенье в ассорт. - от 13.50

г. Челябинск, 
рынок 
“Потребительский", 
Южная линия, 
бокс 11.
Тел. 62-10-73.

• В районе улиц Мира—Ака
демической 10 февраля поте
рялся темно-коричневый 
стаффорд (мальчик, 7 меся
цев), крупный, в ошейнике.

Звонить по тел. 74-69-37.
• В районе Арамили найдена 
молодая афганская борзая свет
ло-палевого цвета (девочка). 
Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тел. 34-06-08, 

34-48-20, по дом. тел.
10-45-49.

• Отдам в добрые руки ко
шечку (5 месяцев), серо-бе
жевую, ласковую, приученную 
к лотку.

Звонить по тел. 53-48-73.
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■ ВСЕМ МИРОМ

Пожар накануне столетия
Под высоким куполом Лайской церкви 
еще чувствовался запах дыма, но 
службу отец Александр вел, как обычно. 
Внутри храм от случившегося на днях 
пожара не пострадал, огонь поднялся 
по старинной деревянной лестнице на 
колокольню и крышу придела. От 
лестницы остались одни воспоминания,

Первым пришел на помощь 
глава района Николай Кулиш. 
Он провел собрание с прихо
жанами и сообщил, что с помо
щью предприятий — совхоза 
"Горноуральский”, Лайского 
комбикормового завода, меж-

пострадала крыша, но, к счастью, этим и 
обошлось. Стены с росписями 
прихожане и служители очистили от гари 
так, что краски засияли лучше прежнего, 
с восстановлением же внешнего облика 
церкви дело обстоит хуже: по подсчетам 
священника, требуется не менее 
100 тысяч рублей.

о поставке необходимых мате
риалов и распределении фрон
та работ. Лестница на коло
кольню будет исполнена в ме
талле, а крыша засияет на сол
нце нержавеющей сталью. 
Н. Кулиш поставил задачу за-

хозяйственного лесхоза — ре
монтные работы будут выпол
нены, и призвал жителей села 
по мере сил поучаствовать в 
благом деле. Тут же, в церкви, 
была достигнута договоренность 
с руководителями предприятий

кончить восстановление храма 
не позже апреля, до дождей.

—В середине весны наш 
храм отметит свое столетие, и 
мы к этой дате готовились не
много подремонтировать его, — 
сказал отец Александр. — По
жар наши планы нарушил, но в 
то же время подтвердил исти
ну: друзья познаются в беде. 
Это дает основание уверенно 
надеяться, что к своему юби
лею храм будет еще краше.

Ирина ШТИН.

Притворством
сердце не тронешь

...Россия накануне Отечественной войны 1812 года. 
Действие происходит в поместье Ненарадове, в доме 
доброго, гостеприимного, радушного хозяина Гаврилы 
Гавриловича Р. Соседи его очень любят и с 
удовольствием ездят к нему поесть, попить, поиграть в 
бостон, а некоторые для того, чтобы поглядеть на 
дочку, Марию Гавриловну, стройную бледную 
17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, 
и многие прочили ее за себя или за сыновей...

Вспоминаете? Да, это 
Александр Сергеевич Пуш
кин и его трогательная по
весть “Метель”. А встреча 
с его героями произошла 
на сцене Екатеринбургско
го камерного театра.

С первых же минут спек
такля как бы исчезает рас
стояние между сценой и 
зрительным залом. Пере
носимся в XIX век. Дей
ствие на сцене становится 
жизнью. Удивительное 
ощущение.

Спектакль произвел на 
меня сильное впечатление, 
и я не могла не сказать 
слова благодарности худо
жественному руководите
лю театра, режиссеру-по
становщику спектакля

В.Анисимову.
—Вячеслав Иванович, в 

чем секрет, что весь спек
такль зрители сидели в на
пряжении, переживали 
вместе с героями?

—Вы знаете, а ведь раз
гадка существует. Актеры иг
рают не только для партнера, 
не только для зрительного 
зала, а для каждого зрителя 
персонально, понимаете, для 
каждого. Пространство меж
ду сценой и зрительным за
лом настолько мало, что в 
сущности не надо ни усили
вать голос, ни аффектировать 
жестом, звуком, достаточно 
просто разговаривать, поэто
му и возникает ощущение, что 
вас, зрителей, впустили в ин
тимную обстановку комнаты.

И еще. Актеры — вот са
мое главное. Как можно, из
вините, притворством тронуть 
сердца зрителей? Очень важ
на личность самого актера. 
Вот исполнительница главной 
роли Юля Родинова. Удиви
тельная девушка со страстью 
к правде. Сергей Кирилочкин 
— талантливый актер и пре
красный человек, это значит 
немало. Лариса Шиманская 
— очень добрый человек. И 
она умеет работать. Леонид 
Рыбников — тоже талантли
вый актер, которым я очень 
дорожу.

—Почему из всего пуш
кинского вы выбрали имен
но “Метель”?

—Повесть “Метель” — все
го несколько страничек. Но в 
ней заложена загадка. По
весть помогает вселить на
дежду в каждого, что возда
ется за труды, за ваши ожи
дания.

Однако повесть совершен
но не драматургична, там нет 
диалогов. Поэтому мы объе
динили усилия с молодым 
драматургом из Нижнего Та
гила, учеником Николая Ко

ляды Василием Сигаревым.
И пьеса состоялась. Кос

тюмы к ней были созданы по 
эскизам заведующей мастер
скими театра музыкальной ко
медии Нины Клепиковой, зву
чит потрясающая музыка Ге
оргия Свиридова.

Театр у нас особый — Ка
мерный театр музея писате
лей Урала. Я не позволю 
здесь существовать ни одной 
посредственной пьесе.

—Что является для вас 
критерием в работе?

—Лучшая оценка работы 
нашего творческого коллек
тива, — говорит Вячеслав 
Иванович, — это аншлаг на 
большинстве спектаклей. Зри
тели сидят на приставных сту
льях, на ступеньках. Прихо
дят школьники — классами и 
поодиночке. И еще. Мы обя
зательно на каждый спектакль 
бесплатно предоставляем ме
ста инвалидам по договорен
ности с Обществом милосер
дия. Наш театр единственный 
в городе дает возможность 
въехать в зал инвалиду-коля
сочнику: везде пандусы, и ин
валид, начиная от входа в те
атр и до въезда в зрительный 
зал, не встретит ни одного 
порога.

Новый год в камерном 
театре начался с премье
ры оперы “Граф Нулин” 
(рассказ о спектакле — в 
одном из ближайших но
меров “ОГ”).

Ирина ВИЛЬХОВАЯ.

Каким будет 
дорожный сезон 

этого года?
В областном Управлении автомобильных дорог 

практически закончено формирование перечня объек
тов строительства на 2000 год, финансируемых за 
счет средств территориального дорожного фонда. В 
Российском дорожном агентстве идет защита объек
тов строительства, предлагаемых к финансирова
нию за счет средств федерального дорожного фон
да. і

За счет средств территориального дорожного фон
да планируется построить, реконструировать и сдать 
в эксплуатацию порядка 160—165 км автомобильных 
дорог (в 1999 году сдали 146,5 км при плане — 
145 км), а за счет средств федерального дорожного 
фонда — еще 7,5 км (Управление автодорог предла
гало построить 10—12 километров).

Двухтысячный год, как и предыдущий, обещает 
быть непростым, напряженным как в финансовом 
отношении, так и в отношении организации строи
тельства и ремонта автомобильных дорог, а подряд
ные организации находятся в сложном положении 
(долги по уплате налогов в бюджеты разных уров
ней, большой износ дорожно-строительной и специ
альной техники и т.п). В то же время Управление 
автомобильных дорог как заказчик из года в год все 
более ужесточает требования к качеству строитель
ства и ремонта дорог. В план же этого года вновь 
включены сложные в техническом отношении и важ
ные для жителей области объекты: обходы городов 
Екатеринбурга и Камышлова; реконструкция автодо
роги Екатеринбург—Тюмень; участки дорог на на
правлении Артемовский—Ирбит—Ту ри нск—Тавда; 
автодорога Серов—Ивдель; мостовой переход через 
реку Ирбит и другие.

Несмотря на сложные организационные и финан
совые условия, такие дорожные организации, как 
ФГУП “Свердловскавтодор”, ОАО “Трест “Уралтранс- 
спецстрой”, ООО “Михайлов И.П.”, ИЧП “Фирма 
“Кедр”, при активном участии Управления автодорог 
приобретают высокопроизводительную технику, вне
дряют прогрессивные технологии, используют новые 
строительные материалы. Благодаря такому тесному 
взаимовыгодному сотрудничеству обеспечиваются 
более благоприятные стартовые условия в новом 
строительном сезоне, что позволит выполнить про
грамму по строительству и ремонту автодорог в пол
ном объеме и с высоким качеством.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

МИНФИН ОЖИДАЕТ В 2000 ГОДУ ИНФЛЯЦИЮ 
НА УРОВНЕ 18-20 ПРОЦЕНТОВ

Об этом в прямом эфире радиостанции “Эхо Москвы” 
сообщил первый заместитель министра финансов РФ Алек
сей Кудрин. Он отметил, что ситуация в экономике сейчас 
складывается в положительную сторону, и подчеркнул, что 
процентные ставки по привлекаемым ресурсам имеют тен
денцию к снижению. “В частности, мы можем увидеть сни
жение процентных ставок уже после президентских выбо
ров”, — отметил первый замминистра. В связи с этим он 
подчеркнул, что Министерство финансов будет более актив
но участвовать на внутреннем рынке заимствований после 
этого периода.

“У нас откроется возможность нормально брать ресурсы 
на долгий срок и под невысокие ставки”, — заметил Алек
сей Кудрин.
НАШИ ЛЕТЧИКИ ГИБНУТ В ИНДИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ

Состояние здоровья пятерых летчиков латвийского эки
пажа, приговоренных в Калькутте к пожизненному заключе
нию, считает врач российского генконсульства, требует из
менения условий их содержания и незамедлительной меди
цинской помощи. Речь прежде всего идет о пилоте Игоре 
Москвитине, у которого за время содержания под стражей с 
декабря 1995 года развилась открытая форма туберкулеза. 
Врач Валентин Цвеклинский считает, что сегодня есть все 
основания опасаться за здоровье другого летчика — Евгения 
Антименко, перенесшего в тюрьме два инфаркта. У всех 
пятерых осужденных появился обычный набор болезней, 
связанных с долгим пребыванием под стражей, — депрес
сия, повышенная восприимчивость к инфекциям, фурунку
лез, кожные заболевания, проблемы зубов и десен. По 
мнению наших дипломатов, навещающих в тюрьме латвий
ских летчиков, дальнейшее нахождение их в столь тяжелых 
условиях равносильно гибели.

(“Известия”).
СЛЕСАРЬ У РУБИЛЬНИКА АЭС

На Ровенской атомной электростанции сложилась вне
штатная ситуация: работавший в турбинном отделении реак
тора 36-летний слесарь К. по неизвестным пока причинам 
принял решение остановить реактор. Слабо разбираясь в 
управлении станции, он принялся просто отключать по оче
реди все рубильники подряд, лишь специальные предохра
нительные устройства не позволили завершить его экспери
менты серьезной аварией. В настоящий момент милиция 
держит злоумышленника под домашним арестом, его ждет 
психиатрическая экспертиза.
ЛЮБВЕОБИЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

Экран говорит 
о любви

Совсем недавно в 
Екатеринбурге состоялась 
премьера третьей части 
всенародно любимого 
кинофильма Е.Матвеева 
“Любить по-русски-3.
Губернатор” с участием 
самого режиссера. Теперь 
областное 
киновидеообъединение 
купило его для проката в 
Екатеринбурге и области.

Герой матвеевского филь
ма Валерьян Мухин, теперь уже 
в качестве всенародно избран
ного губернатора, получает 
очередное телефонное предуп
реждение: если в течение семи 
дней он не изменит свое ре
шение (социально важное для 
области, но затрагивающее 
интересы "теневой экономи
ки”), последствия будут самы
ми серьезными... Выбирая 
между жизнью и смертью, гу
бернатор Мухин принимает 
решение, которое ему подска
зывает совесть.

В ролях: Е.Матвеев, Г.Поль
ских, Л.Удовиченко, О.Егоро
ва, Е.Аминова, В.Раков, Е.Жа
риков, Н.Джигурда, А.Фантюш- 
кин и др.

Фильм “Тесты для насто
ящих мужчин”, снятый в жан
ре детективной мелодрамы, — 
дебют молодого режиссера 
А.Разенкова. На экране — ос
тросюжетная история испыта
ний во имя любви. Две моло
дые Женщины — мать и дочь — 
проводят опасный психологи
ческий эксперимент. “Кто есть 
настоящий мужчина?!. Кому из 
мужчин сегодня можно присво
ить такое высокое звание?”. 
Испытуемый — потенциальный 
муж и зять. И какая же награ
да ждет его в конце опасного 
пути? Обе мучительно ищут 
ответ и... действуют.

В ролях: А.Серебряков, 
А.Каменкова, Э.Болгова, В.Со
ломин, Н.Еременко, Н.Высоц
кий.

Режиссер Д.Месхиев ("Не
возвращенец”, “Над темной 
водой”, “Циники”, “ЧП район
ного масштаба”) снял класси
ческую мелодраму “Женская 
собственность” по мотивам 
одноименного рассказа В.Чер
ных. Собственность, о которой 
идет речь в фильме, не обо
значена в реестрах и не обла
гается налогами. Это — соб
ственность на человека. А вот 
до каких границ может она 
распространяться — об этом и

рассказывает фильм. На эк
ране — история молодого че
ловека, приехавшего .покорить 
Москву. На сей раз все собы
тия разворачиваются в теат
рально-кинематографической 
среде. А там, как известно, 
есть красивые и умные (что 
немаловажно) актрисы, кино- 
дивы и просто очаровательные 
женщины... Нетрудно дога
даться, какой нелегкий путь на 
вершину должен пройти моло
дой киногерой.

В ролях: К.Хабенский, Е.Са
фонова, Н.Усатова, Т.Лютаева, 
А.Мордвинова, А.Абдулов, 
Ю.Кузнецов и др.

Главный герой американ
ской приключенческой коме
дии “Без вины виноватый” 
(реж. П.Профт) красавец-скри
пач Харрисон на самом пике 
своей блестящей карьеры ока
зывается втянутым в непродол
жительный, но жаркий роман 
с богатой светской дамой и 
соблазнительницей Лорен. Она 
ловко использует музыканта в 
страшном преступлении — 
убийстве своего мужа, кото
рому стало известно об ее уча
стии в подготовке покушения 
на Генерального секретаря 
ООН. Много придется сделать 
незадачливому любовнику, 
чтобы избежать тюремной ка
меры, доказывая свою непри
частность к преступлению. Но 
только красивая и загадочная 
Касс Лейк, покорив сердце 
музыканта, сумела спасти не
виновного и помочь ему во
зобновить концертный тур.

В ролях: Л.Нильсен, М.Йорк, 
С.Бернард.

Детективная история для 
пятерых парней, решивших ог
рабить банк в Мексике, в аме
риканском приключенческом 
фильме “От заката до рас
света-2” (реж. С.Спигел) на
чалась, когда они еще не 
сдвинулись с места, а поли
ция уже сидела на “хвосте”, 
разыскивая тцлько что сбежав
шего из-под стражи их сооб
щника Лютера. А грабители 
назначили встречу ему на 
пути в Мексику. Все едва не 
сорвалось, когда ночью в до
роге неподалеку от места 
встречи у Лютера сломалась 
машина...

В ролях: Р.Патрик, Ф.Круз, 
Б.Хопкинс и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ГУТА БАНК
филиал в Екатеринбурге пр. Ленина, 27 

тел. 592-616

предлагает Вашему вниманию

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ
-в рублях и иностранной валюте

-на пополнение оборотных средств и приобретение оборудования
-через связанные кредиты в Чехии и Испании

-малого и среднего бизнеса совместно с инвестиционным фондом США-Россия «

СУММА КРЕДИТА
НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
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ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
ПО ВЕКСЕЛЯМ

-процентные векселя с гибкими сроками и ставками 
-расчетные векселя с акцептом в день обращения клиента
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Михаил Боярский не устает принимать поздравления. Не
давно друзья и многочисленные поклонники таланта артис
та рукоплескали ему по случаю 50-летия. А теперь чествуют 
и коллеги — в связи с присуждением Михаилу Сергеевичу 
премии имени Владислава Стржельчика.

Эту награду учредила вдова Владислава Игнатьевича Люд
мила Шувалова при поддержке всего коллектива БДТ, в 
труппе которого Стриж, как все звали замечательного акте
ра, проработал более 40 лет. Лучше всего ему удавались 
образы романтического героя-любовника. Как раз в таких 
ролях блистает и Боярский!

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Берегись 
Нынче опасно заходить в 
лифт не только с 
подозрительными 
мужчинами, но и с 
милыми, на первый 
взгляд, девушками.

На днях в Екатеринбурге 
была ограблена учащаяся пе
дагогического колледжа. Во
шедшая с ней в лифт моло
дая дама не вызвала никаких 
опасений. Но, как только две
ри закрылись, спутница про
явила крутой нрав и ограбила 
студентку, сняв с нее золо
тые изделия на общую сумму

женщин
около двух тысяч рублей.

Очень скоро разбойницу 
задержали по приметам. Ею 
оказалась двадцатилетняя 
особа, ранее уже судимая 
за аналогичное преступле
ние.

Как сообщили в пресс- 
центре екатеринбургского 
УВД, обычно девицы не хо
дят на дело одни: чаще все
го они выступают в каче
стве соучастниц преступле
ния.

Татьяна ШИЛИНА.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
НА ОБЛАСТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Суббота 21.25

УРАЛЬСКОЕВРЕМЕНИ
О вас узнает ВСЯ 

Свердловская ОБЛАСТЬ!

ЗВОНИТЕ! 48-26-39.
Пейджер: 002, 58-87-00, 

аб. “Времечко”.
Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов с прискорбием изве
щает, что 14 февраля с.г. после тяжелой болезни на 77-м 
году жизни скончался кандидат медицинских наук, предсе
датель комиссии по здравоохранению областного совета 
ветеранов

ГАРТВИГ Георгий Леонидович, 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Министерство культуры Свердловской области, Екате
ринбургский Союз художников выражают искреннее собо
лезнование родным, близким, друзьям старейшей худож
ницы Урала

ГИЛЕВОЙ Екатерины Владимировны
по поводу ее кончины, последовавшей на 93-м году жизни. 
Екатерина Владимировна прожила большую, насыщенную 
творческими свершениями жизнь, оставив нам достойный 
пример служения Искусству.
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