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С таким имперством 
пора кончать

Э. Россель утвердил комплексный план 
по усилению борьбы с преступностью

Эдуард Россель подписал Указ 
об утверждении комплексного пла
на мероприятий по усилению борь
бы с преступностью в Свердловс
кой области на 1996—1997 годы, 
сообщил пресс-секретарь губерна
тора. Рассмотрев предложения об
ластных правоохранительных орга
нов, управления по координации 
работы правопорядка и админи
страции губернатора, принимая во 
внимание продолжающийся рост 
преступности; губернатор постано
вил утвердить комплексный план 
мероприятий по усилению борьбы
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через 
60 лет...
Екатеринбург не устает 

удивлять своих гостей. На 
этот раз он удивит уча
стников заседания Сове
та по культуре Российс
кой Федерации, которое 
пройдет в нашем городе 
с 30 января по 3 февраля. 
Чем? Постановкой «Евге
ния Онегина».

Да, того самого — Алек
сандра Пушкина. «Кто же это
го романа не читал?» — ска
жете. А многие и оперу слу
шали, и даже фильм смотре
ли.

Не мало кто знает,· что есть 
еще спектакль «Евгений Оне
гин» — оригинальная версия 
драматургов Кржижановского 
и'Таирова по музыкальной 
композиций Прокофьева. На
писанная в 1937 году к 100- 
летию великого поэта; поста
новка, по разным1 причинам, 
осталась неосуществленной.

Воплотить ее через 60 лет 
решились екатеринбуржцы: 
режиссер, заслуженный дея
тель искусств Вячеслав Ани
симов; лучшие актёры., музы
канты, певцы всех наших те
атров и знаменитая.· амери
канская певица Сара Колду
элл·, очень важна была под
держка Областного управле
ния культуры.

26 января в течение четы
рех дней в концертном зале 
филармонии, освобожденном 
от зрительских кресел, будет 
происходить нечто грандиоз
ное. Возле колоннады раз
местится хор. Сцену запол
нит оркестр почти из двухсот 
человек. А внизу разыграет
ся действие,участниками ко
торого станут и 250 зрите
лей: здесь развернется бал, 
«проплывет» сон Татьяны, 
произойдет дуэль....

Ну да не будем рассказы
вать. Заметим лишь, что Оне- 
■ѵн в новом старом спектак
ле — неисправимый эгоист и 
ЦИНИК.

Роль его исполнит Вален
тин Воронин, Татьяны —Тать
яна Малягина, Ольги —Свет
лана Орлова, Ленского — Сер
гей Гамов.

Кто же сможет увидеть все 
это? Любой, кто поспешит ку
пить билет. Мест, мало, но тут 
уж кому повезет.

■ ЛюдммлаШИРЯЕВА. 

с преступностью, рекомендовал гла
вам органов местного самоуправ
ления принять программу по усиле
нию борьбы с преступностью, со
здать условия, стимулирующие ра
боту правоохранительных органов 
по предупреждению и пресечению 
правонарушений, а также участие 
граждан в объединении по охране 
общественного порядка

Несмотря на принимаемые меры, 
не удалось стабилизировать крими
ногенную обстановку:; обрасть ли
дирует в России по количеству за
регистрированных преступлений. За

Жлалицо нюснедмего
В Свердловскую область продолжают прибывать 

вынужденные переселенцы
К началу 1996 года в Сверд

ловскую область прибыло 
около 25 тысяч вынужденных 
переселенцев, считая с нача
ла регистрации — июля 1992 
года. Примерно четверть из 
них разместилась в Екатерин; 
бурге и прилегающих городах 
— Верхней Пышме, .Березов
ском.·, Первоуральске, Камен- 
ске-Уральском. Из северных 
городов больше всего бежен
цев приютили Краснотурьинск 
и Серов; В минувшем году на 
их обустройство область по
лучила 4,5 миллиарда рублей 
из федерального бюджета На 
эти деньги построено и куп?

Удается устроить
Около трехсот семей из 

стран ближнего зарубежья пе
реехали в прошедшем .году в 
Каменск-Уральский на посто
янное жительство, 60 семей 
Получили статус беженцев, 
233 — вынужденных пересе
ленцев

Городская служба миграции

Рождественский подарок 

Куклы играют 
для детей

В последний День рождественской недели в Екатеринбурге 
христиане из общины во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца поставили для своих детей в Доме учителя 
спектакль «Царь Ирод». Как известно, во времена этого 
правителя появилась над Вифлеемом новая яркая звезда, и 
родился необычный младенец. В спектакле принимали участие 
не только взрослые самодеятельные артисты. Большую Часть 
ролей «играли» куклы-марионетки. Хозяйка кукол Мария 
Николаевна Зенкова была по молодости ученицей Сергея 
Образцова; И всех· своих питомцев на веревочках она привезла 
от самого великого кукольника.

После спектакля на празд
нике прозвучали рождествен
ские колядки и стихи, .были 
проведены различные конкур
сы', розданы подарки.

В этот же день артисты из

При поддержке правительства
Серию гималайских экспедиций 

планирует команда альпинистов Свердловской области
Они организуются в рамках 

программы «Гималаи», разрабо
танной областным комитетом по 
физической культуре. Как со
общил пресс-секретарь предсе
дателя правительства области, 
в октябре’ 1995 года был осу

пятилетие общее количество пре
ступлений возросло на 69 процен
тов. 'Продолжают ухудшаться соци
ально-криминологические характе
ристики преступности — растет пре
ступность среди женщин, безработ
ных, учащихся и студентов. За 5 лет 
в 2,8 раза возросло число преступ
лений, совершенных в состоянии ал
когольного опьянения: На первый 
план выдвигается проблема реци
дивной преступности. Резко обос
трились процессы криминализации 
подростковой сферы, растет груп
повая преступность. Крайне неудов-

лене 150 квартир.
С учетом выданных ссуд за 

два последних года на Сред
нем Урале решили свои жи
лищные проблемы 1076 семей 
вынужденных мигрантов. До
полнения к Закону о вынуж
денных переселенцах, всту
пившие в силу в конце декаб
ря, определяют статус пре
доставляемого им жилья. Эти 
квартиры нельзя продавать, 
менять, приватизировать. Они 
являются собственностью фе
деральной миграционной 
службы и используются толь
ко для временного размеще
ния. В новом законе уже нет 

оценивает эти цифры как впол
не приемлемые для Каменска. 
Как правило, всех обративших
ся за помощью удается трудо
устроить. Нет особых проблем 
и с предоставлением ссуд на 
покупку жилья. Только за пос
ледний квартал Такие ссуды 
общей суммой в 129 миллио- 

общины побывали со спектак
лем в дошкольном отделении 
Областной клинической пси
хиатрической больницы. Там 
они разыграли театрализован
ное представление уже перед

ществлен первый этап програм
мы: восхождение на пик Барун- 
тза — 7220 метров по новому 
пути. В апреле-мае 1996.года 
состоится восхождение на пик 
Анапурна в Непале, Высота ко
торого 8091 метр. Завершит 

іжкяишквяяшшюшшшяшяяяш 
летворительно проводится про
филактическая работа с использо
ванием потенциала населения

План включает в себя организа
ционные мероприятия по улучше
нию правоохранительной деятель
ности. Это разработка целевых про
грамм, например; борьбы с орга
низованной преступностью, борьбы 
с экономическими преступлениями, 
развитие информационного обеспе
чения. Предполагается рассмотреть 
в областной Думе пакет проектов 
законов, например, о милиции об
щественной безопасности и народ
ных дружинах. Ряд вопросов будет 
рассматриваться в совете общест
венной безопасности, правительст
ве области Отдельные разделы пос 
вящены борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией, кад
ровому, техническому, финансово
му развитию правоохранительной 
системы, контролю за исполнением 
комплексного плана мероприятий.

ЕАН.

требования предоставления 
жилья вынужденным пересе
ленцам в первую очередь. Да 
и раньше это право остава
лось толцко на бумаге, пос
кольку, среди очередников 
всегда были фронтовики, ин
валиды, другие категории 
местных жителей, «отодви
нуть» которых было невозмож
но

По наблюдению руководи
теля миграционной, службы 
Свердловской области Бори
са Перевощикова, работающе
го здесь с 1992 года, рекорд
сменом по числу беженцев Те
перь стал Казахстан. Некогда 

нов рублей получили 23 семьи. 
33 беженцам .из числа особо 
нуждающихся выделена мате
риальная помощь, 13 семей из 
категории слабозащищенных 
получили единовременное по
собие.

Беженцы и вынужденные 
переселенцы давно уже стали

30 маленькими’пациентами 
лечебницы. Детишки были 
одарены, «сладкими» мешочка
ми со всякой всячиной.

Надо сказать, что на терри
тории этой больницу находит
ся православный храм свято
го целителя Пантелеймона,, в 
котором служит настоятелем 
отец Димитрий (Байбаков). 
Этот священник врачует изра
ненную душу больного чело
века — не только взрослого, 
но и 5—6-летнего крохи. Дет
ское отделение постоянно на
вещает певчая храма Татьяна 
Седлова. Она проводит с деть
ми занятия, рассказывает им 
истории из Библии, и просто 
играет с ними. Это благодаря 
и ее усилиям маленькие паци
енты больницы смогли оку
нуться в атмосферу Рождест
ва.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

серию первое прохождение за
падной стены Маналу — 0475 
метров. Программа поддержи? 
ваётся правительством Сверд
ловской области.

·* ЕАН.

V
Администраторы ~

■за президента
ЧЕЛЯБИНСК. Организацион

ное;'заседание, областного об
щественно-политического коор
динационного совета по выдви
жению и подщержке кандидата 
Бориса Ельцина на пост прези
дента России?состоялось в ад
министрации Челябинской облас- ·.· 
ти. Решение оІсоздании этой об- ’ 
ідест.венно-политической струк
туры. которую.'возглавил губер
натор-Челябийбкой области Ва
дим (Іолов'Ьев,' принято единог
ласно В неё-вошли известные 
предприниматели и политики 
Южного Урала. Среди них Дирек
тор АО «Челябинский торговый 
центр:: Александр Аристов, пол
номочный представитель прези
дента России в Челябинской об
ласти генерал-майор Владимир 
Селезнев, генеральный директор 
АО «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат» Анатолий Ста
риков.

Корона
для королевы

ИЖЕВСК. Бриллиантовую ко
рону и японский цветной телеви
зор получила сельская учитель
ница из Удмуртии Наталья Каши
на. Она признана победительни
цей конкурса красоты «Чебери- 
на-95». Чеберина —по-удмуртски 
красавица.Конкурс, организован
ный радиожурналисткой Калиной 
Кондратьевой, проходил в три 
тура. В нем стартовали 50 деву? 
шек, но в финал вышли только 
пять: Педагог Н-, Кашина, психо
лог по образованию, работает в 
школе в райцентре Шаркан. Ей 
28.лет. Она воспитывает двух сы
новей Кроме внешних данных, 
жюри отметило прекрасный на
циональный костіом, в котором 
выступала победительница, а так
же продемонстрированные ею 
оригинальные прически,

огромный приток жителей Тад
жикистана сокращается. По
началу в Россию приезжали 
люди с хорошими специаль
ностями, уверенные в том, что 
сумеют обеспечить себе До
стойное существование. Из 
горячих точек бежали матери 
с маленькими детьми, бере
менные женщины. Сейчас едут 
пожилые люди — до послед
них дней ожидавшие, что 
жизнь наладится В потоке вы
нужденных мигрантов значи
тельно возрос процент одино
ких пенсионеров;

ЕАН.

обычным явлением для не
большого уральского городка. 
Удивляет лишь то, что основ
ной их поток прибывает не из 
горячих точек, а из вполне бла
гоустроенных бывших наших 
братских республик. В послед
ние месяцы 20 семей приеха
ло из Казахстана, 11 — из Уз
бекистана. Из Грузии — две, 
из Чечни — три?

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Торгуем 
с заграницей

3,4 миллиарда долларов 
США составит объем внешне
торгового оборота области 
в1996 году, сообщил пресс-сек
ретарь главы кабинета.

По данным департамента меж
дународных и внешнеэкономических 
связей областного правительства; 
‘это на 3 процента выше уровня .1995 
года. На 26,3 процента увеличился 
экспорт. Положительное сальдо об
ласти составило 952,6 миллиона 
долларов США. В 1994—1995 годах 
на внешнебюджетный счет обла
стного правительства за счет реа
лизации экспортных квот поступи
ло 338064 тысячи долларов США. 
Эти средства пошли на приобретём 
ние медицинского оборудование, 
разработку и внедрение механиз
мов внебюджетного финансирова
ния жилищного строительства, раз
витие материально-технической 
базы физкультуры и спорта. ____

ЕАН.

Курс валют на 17 января 1996 года
БАНКИ Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа,

Золото-платина-банк ' 4670 4775 3200 3380
51-47-00

ІТПГЙ ЮТА-банк 4665 X , 4900 . ; 3210 ... 3400
йтДХфЛ 61-65-52/?— - ™«...»· --------------- ---—. ...

наших соседей
Обвиняют 

финансистов
УФА. 34 жителя Уфы — 

вкладчики фирм «Аполлон и К», 
«Алмаз», РДС, банка «Вита» — 
направили заявление генераль
ному прокурору России Юрию 
Скуратову с требованием при
влечь к уголовной ответствен
ности экс-предредателя Цент
рального банка России Викто
ра Геращенко, а также испол
нявшую обязанности председа
теля ЦБ Татьяну Парамонову. 
Они обвиняют финансистов в 
Несоблюдении закона о банках 
и банковской деятельности, а 
также в невыполнении указа 
президента России о защите 
сбережений граждан.

Каков поп...
КУРГАН. Бедственное поло

жение предприятий Зауралья в 80 
процентах случаев обусловлено 
некомпетентностью руководите? 
ля К такому выводу пришли спе
циалисты Курганского терри
ториального агентства по делам 
о несостоятельности (банкротст
ве). Обследовано состояние не
скольких десятков заводов и фаб
рик. На 21 промышленном пред
приятий, признанном неплате
жеспособным, агентство реали
зовало практически весь спектр 
имеющихся средств — от изме
нения плана приватизации до 
продажи активов и ликвидации 
предприятия На десяти «лежа
чих» объектах сменился руково
дитель Агентство планирует обу
чить по программе «Антикризис
ное управление» не менее пят
надцати специалистов

А денег-то 
не было...

КУЕДА, ПЕРМСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. учителя куединской шко
лы № 1 выразили недоверие гла

У «Россов» — юбилей
Пять лет исполнилось

отряду специального назначения
Отряд специального назна

чения «Россы» управления ис
полнения наказания Свердлов
ской области отметид пятиле
тие со дня основания. За это 
время его сотрудникам при
шлось участвовать в охране 
арестованных членов ГКЧП., 
освобождать заложников в. 
екатеринбургском следствен
ном изоляторе; восстанавли
вать конституционный порядок 
и охранять фильтрационный 
пункт, в Чечне. На чеченской 
войне заслуги «Россов» отме
чены 39 орденами и медаля

Ученья едут
Диверсия на пороге
Жителям Первоуральска со

ветуем не пугаться; С 22 по 26 
января в городе будут прохо
дить региональные учения по 
ликвидации последствий аварии. 
По условному замыслу пред
полагается, что на железной 
дороге близ завода трубчатых 
строительных конструкций взле
тел в воздух вагон, загружен
ный взрывчатыми веществами; 
Произошел выброс ядовитых ве
ществ, но облако от города от

Происшествия

Ртуть 
в питьевой none

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Шари
ки ртути обнаружили в пить
евой воде жители дома по ули
це Чкалова, 70 в Верхней Пыш
ме. После того как они сооб
щили об этом в милицию, было 
обследовано муниципальное 
предприятие ЖКХ по улице 
Балтымской, откуда подается 
вода. Там следов проникнове
ния ртути не обнаружено. Как 
сообщили в пресс-службе об
ластного УВД, охрана этого 
объекта усилена с лета 1995 
года, он круглосуточно патру
лируется нарядом особого ба
тальона .милиции. Работники 
СЭС взяли пробы из трех ко
лонок по улице Чкалова, ана
лиз которых показал превы
шение норм ПДК в 2—3,5 раза.

ве районной администраций Вик 
тору Тютрюмову, о чем письмен
но уведомили губернатора Перм
ской области. Педагоги обвиня
ют: В. Тютрюмова в том, что он 
вовремя не выделяет: им средст
ва на зарплату Широкий резо
нанс среди учителей получило 
дело о четырех миллиардах, ко,- 
торые должны были пойти на зар
плату и ремонт учебного учреж
дения. Как выяснилось; этих де
нег в казну не поступало. Нефте
газодобывающее управление 
«Чернушканефть» должно было 
перечислить их администрации за 
пользование недрами, но оно 
расплатилось нефтью. Райадми
нистрация продала, черное золо
то одной из коммерческих фирм 
Та из-за отсутствия денег рас
считалась углем, 'мукой и саха
ром·. Уголь чиновники продали, а 
мука и сахар не нашли сбыта.

Страшная
статистика

УДМУРТИЯ Впервые смерт
ность от травм превысила в Уд
муртии смертность от онкозабо
леваний. Травматизм в быту и на 
производстве — вторая после 
сердечно-сосудистых заболева
ний причина смерти в республи
ке в 1995 году. Как сообщил ми- 
нистр здравоохранения Удмуртии 
Сергей Шадрин, тенденция· ро
ста травматизма сохранится и в 
1996 году. В январе уже погибли 
несколько .человек. В селе Но
вый Мултак с водонапорной баш
ни у школы,-интерната обруши
лась глыба льда, убившая 14-лет
него мальчика. В АО «Ижсталь» 
стрелой железнодорожного кра
на придавило к платформе стро
пальщика. У сёла Гальяны прова
лился под лед на Каме трактор, 
погибли два фермера'. В деревне 
Постол десятилетняя девочка ска
тилась с горки на санках и попа
ла под колёса трактора «Бела
русь».

ЕАН.

ми. А в 1994 году на базе от
ряда в Екатеринбурге создан 
учебный центр по подготовке 
спецназа для 'всего Уральско
го региона. Отряд управления 
исполнения наказаний Сверд
ловской области — крупней
ший в России. Он базируется 
в трех городах — Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Ивделе. 
Под’ контролем спецназа. — 
пять следственных изоляторов, 
12 ИТК, 10 из которых — стро
гого режима.

ЕАН.

несло.; зато обрушился один из 
цехов завода. На ликвидации 
аварии задействованы все под
разделения штаба по делам 
ГОЧС, воинская часть граждан
ской обороны из Первоуральс
ка, центр медицины катастроф. 
Над городом будут кружить вер
толеты. За учениями будут на
блюдать представители штабов 
ГО областей Урала.

Светлана ГОРОХОВА.

По данным областного штаба 
■ по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуаци
ям, при повторной проверке 
пробы взяли на пяти улицах. В 
двух случаях обнаружена 
ртуть. Временно отключена 
сеть подачи воды на частный 
сектор — около 10 водоколо- 
нок —- до завершения иссле
дований. Создан оперативный 
штаб под руководством на
чальника городского ОВД Ба
рышева. В состав штаба во
шли представители админи
страций, прокуратуры, ФСБ', 
пожарные. Пострадавших сре
ди жителей Верхней Пышмы 
нет.

ЕАН

Будни области 
СВЯЗАННЫЕ

ОДНОЙ СЕТЬЮ
Еще 200 телефонных но

меров получили жители Вер
хней Салды. И это только на
чало: новая станция словен
ского производства,, установ
ленная в городе совместным 
предприятием! «Йскра-Урал- 
тел», рассчитана, на. две ты
сячи номеров. Первыми ее 
абонентами стали владельцы 
облигаций «Уралтелекома». 
Монтаж станции продлился 
всего две недели. Но около 
года местная ГТС готовила 
под нее плацдарм Брали кре
диты, прокладывали кабель. 
По весне собираются вести 
линию в район Устиново. 
Серьезным препятствием в 
телефонизации деревень ста? 
ла. нездоровая '.любовь мест
ных жителей к·, цветному ме? 
таллу. 400 метров кабеля вы
копали и вырубили они из 
линии, соединяющей Верх-7 
нюю Салду с Нелобой. Перёд 
.'выборами связь 'восстанови
ли. Надолго ли?

Тем временем нижнесал- 
динцы тоже ожидают пуска 
новой станции. ГТС побало
вала их пока первыми улич
ными таксофонами и обеща
ниями обновить местный те
лефонный справочник

Татьяна КОВАЛЕВА.

ГРОЗИТ
ЛИКВИДАЦИЯ
СЕРОВ. На грани остановки 

оказалась фирма «Серовсталь- 
строй» — некогда единствен
ная строительная организация 
в Серове, которая возвела бо- 

| лее 70 процентов жилья в го
роде. Как сообщил руководи? 
тель предприятия Виктор Зи- 
мовнов, рабочие не получают 
зарплату с сентября. Неплате- 
жи-за выполненные работы со- 

! ставили четыре миллиарда 
рублей. Это Долги трех основ? 
ных подрядчиков — админис
трации города, металлургичес
кого и ферросплавного заво
дов. В 1996 году строители не 
надеются войти в рабочий 
ритм. Два миллиарда рублей 
понадобится им, чтобы рассчи
таться с поставщиками и вы
платить деньги рабочим В про
шлом году строители сдали 291 
квартиру, удлинили склад го
товой продукции цеха феррос
плавного завода, расширили 
котельную механического, за
вода. Можно было бы сделать 
гораздо больше, однако/дело 
тормозило отсутствие финан
сирования, Ерли до 17 января 
не будет финансовых поступ
лений, «Серовстальстрой», воз
можно, прекратит своё суще
ствование.

КНИГА О ТАВДЕ
ТАВДА. «География. Тавды 

и Тавдинского района» — так 
называется брошюра учителя 
географии тавдинской Школы 
№ 8 Елены Барановой, кото
рую выпустила в цвет местная 
типография, краевед собра
ла богатый материал о под
земных кладовых, рельефе, 
флоре и фауне уральской глу
бинки. Особое место отведе
но вопросам демографии и 
экологии, собран интересный 
статистический материал. Вы
пущенная тиражом 500 экзем
пляров работа: молодого ав
тора представляет интерес не 
только для географов, но и 
■для'всех', кто любит свою ма
лую родину. Это первое по
добное издание о Тавде.

ОРЕЛ
НА ПУГОВИЦАХ

ПОЛЕВСКОЙ. ДвуглавЫй 
орел вместо пятиконечной 
звезды украшает пуговицы, к 
выпуску которых приступил 
Долевской металлофурнитур
ный завод. Продукция пред
назначена для Уральского во
енного округа внутренних 
•войск. Оснащение полностью 
готово, изготовлена опытная 
партия’. Здесь планируется . 
штамповать значки-для пило
ток десантников, нагрудные 
знаки, солдатские медальоны.

ЕАН.

Вниманию читателей!
Еше раз 

предупреждаем, 
что программа 

всех каналов ТВ 
публикуемся, 

в «Областной газете» 
по четвергам,
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К ® вы п мсая иіЖгаМаЙтн-у іо »
ОБЛАСТНАЯ

Поторопитесь
- Это не просто интересная газета, это газета полезная: все 
областные законы вступают в силу после официального опуб
ликований в «Областной газете» — изданий губернатора и 
областной Думы.

И только в «Областной» эти документъ! публикуются пол
ностью.

Во всём остальном «Областная» —— газета как газета: инфор
мация на разные темы и из разных мест, проблемные статьи и 
обзоры культурной жизни, события в «кОридбрах власти», спор
тивные и криминальные события, программы всех, каналов 
телевидения, кроссворды и головоломки, советы огородникам 
и кулинарные рецепты...

«Областную» можно выпи'сать до конца года, на полгода, на 

два-три месяца, на месяц.
Вы еше не знакомы с этой газетой? Попробуйте выпиши

те — не пожалеете!

Цена подписки 
с доставкой (руб.):

по области
по

Екатеринбургу

на ллесяи 7300 6520

на три месяца 21900 19560

на шесть месяцев 43800 39120

на десять месяцев 73000 6520’0

Жж Ж<?■·Ьіписьівайтеа покупайте, газету»!

Лорогие рекламоаатели!
Отдел рекламы «ОГ» поздравляет 

ми и рассчитывает на дальнейшее 
году.

Надеемся укрепить Ваш интерес

Вас с прошедшими праздника- 
сотрудничество в новом 1996

к нашему изданию, предлагая
гибкую систему скидок и возможность оплаты рекламных блоков 
товарами или услугами,; В новом году продолжают действовать 
прёжниё расценки на размещение рекламы и объявлений. Стои
мость 1 Кв. см рекламной плошали во вторник, среду и пятницу 
составляет 10800 рублей, в четверг —12960 рублей с учетом НАС 
(номер С программой телепередач — реклама в нем живет неде
лю).

Начиная с 1/16 полосы, действуют следующие скидки;

Четверг Вторник,, среда, 
пятница.

1 /1 6 полосы (124 кв. елл) — 10% 
1/8 {полосы (2-50 кв. елл) —- 15 %
1 /4 (494 кв. см) — 20 %
1/2 (988 кв. см) — 30 %
1 полоса (1976 кв. елл) — 40 %

1.446.336
2.754.000
5.1 21.792
8.963.1 36
15.365.376

1.205.280 
2.295.0,00 
4.268.160 
7.469.28,0 
12,804.480

Всего на 20 % дороже обойдется рад 
мешение рекламы на первой полосе на
шего издания, а также публикаиия рек
ламы в срочном порядке (в течение 
одной недели). Если же Вы хотите раз
местить не одно, а несколько рек
ламных объявлений, редакиия гото
ва предоставить Вам дополнитель
ные скидки.

Стоимость частных объявлений 
также осталась, прежней
1ООООрублей, а в номере с про
грамм Ой —- 76000рубл ей)

С радостью рассмотрим 
Ваши предложения о сотруд
ничестве. 'Ждем Ваших звон
ков.

отдела
рекламы: 

(3432) 
54-87.

МИНУВШИЙ год ДЛЯ 
Свердловской области был 
чересчур уж политически 
насыщенным: две 
избирательные кампании, 
смена руководства, 
структурная перестройка 
механизма власти, начало 
организации институтов 
местного самоуправления... 
Если вспомнить, каким 
напряжением и даже 
откровенным 
противостоянием разных сил 
все это сопровождалось, 
можно найти массу 
аргументов в пользу смелых 
утверждений оптимистов о 
долгожданном продвижении 
политической реформы на 
местах и о едва ли не. 
революционном в этом 
смысле скачке Свердловской 
области в сравнении с 
остальными территориями 
России.

Действительно, уральцы пер
выми вступили в выборный про
цесс в августе 1995-го,' увенчав 
тем самым свою же инициативу в 
отношениях с федеральным цен
тром. Уральская же модель пове
дения российского электората на 
демократических выборах (сдаб
риваемых, как оказалось, не толь
ко обилием всевозможной деше
вой пропаганды и рекламы, но и 
весьма громкими и нервными 
скандалами) была если не взята 
за основу, то по крайней мере 
детально изучена на федераль
ном уровне перед выборами в 
Госдуму. Традиционно принято 
определять демократию как га
рантию сменяемости власти. Бе
зусловно, именно поэтому изби
рательный процесс заслуживает 
самого пристального внимания в 
смысле отслеживания уровня чис
тоты этой самой демократии. И 
именно Свердловская область 
претендует сегодня на роль са
мого яркого индикатора в этом 
«эксперименте» (термин Б. Ель
цина — Прим. А. К.).

Первое, что режет глаз,— не
кое внешнее отсутствие логики в 
том; что в декабре ЛДПР стала 
второй любимицей уральцев вслед 
за традиционным большим чувст
вом к «Преображению Отечества» 
и губернатору Росселю. Либо 
сйёрдловчане так сильно разде
лились в оценке происходящего в. 
стране, либо, как утверждают не
которые, еще «просто не выросли 
из рамок праазиатокого принци
пѣ», когда до предпочтений под
ходов, программ или идеологий 
дело не доходит, а разрешается 
на уровне восприятия личности:. 
«хороший мужик (кандидат) или 
плохой», «нравится» или нет, вы-.· 
зывает.ли-доверие? Причем ре-, 
шающимфактором является не то,' 

£ чтй§6і#оворит и предлагает, а то,'

Размышления на тему

Выборы-96: 
играют политики, 

играют избиратели
как он это делает, какое у него 
выражение Лица, цвет глаз; голос 
и манера держаться. Если разви
вать дальше, выясняется (данные 
общественных опросов об этом 
свидетельствуют), что, как прави
ло; наибольший избирательный 
эффект достигается, грубо гово
ря, не наличием у претендента 
здравого смысла в суждениях, 
продуманностью И обоснован
ностью программы действий, со
держанием как таковым, а веща
ми внешними — жестикуляция, 
образ и даже одежда. Уж сколько 
сказано о феномене Жириновско
го, а воз (ЛДПР), как говорится, и 
Ныне там, т. е. в Думе. Более того, 
сомнительный с точки зрения чис
тоты намерений Опыт завоевания 
сердец избирателей с успехом 
развивается: Наверное, излишне 
говорить о том, что органы власти 
не эстрадная площадка и что, в 
конце концов, пусть они (власть 
держащие) будут все страшные и 
шепелявые молчуны', зато стоя
щие руководители страны·. Между 
тем после декабря есть все осно
вания говорить об обратном, Кое- 
кто из аналитиков сегодня готов 
заключать пари на то, что «своей 
смертью» нынешняя Дума не ум
рет. Глядя на итоговые проценты 
результатов выборов, сатирики не 

.преминули заметить: «россияне
вновь решили пошутить».

Впрочем, отношение к выбо
рам как к игре, спектаклю порож
дают не только Жириновский и 
ему подобные, но еще больше — 
те, кто, относя себя к его идей
ным оппонентам (хотя, убей Бог, 
не разобрать; чем же конкретно 
отличаются идейные платформы 
всех наших партий), тем не ме
нее готовы бить этих оппонентов 
их же оружием.

Сколько скандальных разобла
чений всплыло в Свердловской 
области и Екатеринбурге с авгус
та по декабрь! Но — выборы кон
чились, занавес закрылся, и поч
ти ни одно из возбужденных «рас
следований» не получило продол

жения; «Хлебное дело», фальси
фикация подписей, подкуп элек
тората, очевидные администра
тивные нарушения, нарушения 
федерального законодательства, 
о которых столько шумели 'и по
бежденные, И проигравшие сна
чала в августе, а потом в декаб
ре, — где они?

Игра: Играют политики, играют 
и избиратели, Слухи о глупости и 
необразованности российского 
населения оказались явно преуве
личенными. Народ мудр, как- ни
когда. Смысл ответов на вопросы 
корреспондента «ОГ», заданные 
избирателям’, голосовавшим в де
кабре за КПРФ и ЛДПР, в подав
ляющем большинстве сводится 
примерно к одному: «Очень хо
чется треснуть кулаком по столу и 
сказать — «хватит!».

Это, конечно, эмоции. Однако 
«феномены» продолжают ро
ждаться. И вот уже то:, чего так 
все опасались — неограниченное 
влияние капитала на исход пред
выборной борьбы и борьбы за 
власть,— перестаёт быть даже 
предметом обсуждения- Ну чем 
взял своих избирателей в Екате
ринбурге молодой и никому до 
августа почти не известный пред
приниматель Евгений Зяблицев? 
Дай Бог, если он раза три с ними 
встречался. Организовал благо
творительную помощь пенсионе
рам, продотировал кое-какие бу
лочные, снизив цену хлеба для 
малоимущих, открыл свою газету 
и развесил по городу изображе
ния самого себя с исключитель
но вызывающим доверие лицом 
и ребенком на руках. Мало кто 
Знает., какие в действительности 
денежные средства ушли на все. 
Но совершенно однозначно — не 
сделай он всего этого, не стал 
бы депутатом. Предположим, что 
депутат он достойный (котя и ни
чего нового не предложил.):, но в 
таком случае попробуйте дока
зать обратное: бедность и «не- 

, достойность» — не близнецы- 
I братья. А повод для размышле

ния есть. Скажем, когда в авгус
те после выборов посмотрели ко
личество оплаченного (.очень до
рогого) эфирного рекламного 
времени сгтрк, увидели на пер
вых трех листа?! тех, кто составил 
и на выборах лидирующую трой
ку. Речь — ° сотнях миллионов.

Неоднозначно можно расцени
вать и то, что на выборах в орга
ны местного самоуправления, 
прошедших в областном центре и 
других городах, по сравнению с 
независимыми кандидатами, уж 
очень как-то подозрительно уве
ренно выглядели чиновники ад
министраций. Хотя после августа 
свердловчан записали в оппонен
ты к партии власти. Смотришь на 
итоги выборов мэра в Екатерин
бурге — и Диву даешься. Удивля
ет не то, что глава администра
ции победил. Положим, он и до
лжен был победить· Удивляют его 
подавляющее преимущество и уж 
совсем «прозрачная», чуть ли не 
добровольная слабость, почти всех 
его конкурентов, начинавших аги
тационные выступления словами: 
«Я полностью согласен с госпо
дином Чернецким». Понятное 
дело, плава администрации не 
может быть «слабачком», как не 
Может быть и бедным.

О баснословных затратах на 
•предвыборные кампании сегод
ня говорят совершенно открыто 
и в «Белом доме» Екатеринбур
га. В Москве предпочитают лу
кавить: у НДР И ее лидера; чьей 
физиономией был заклеен весь 
сород, начиная с дороги от До
модедово, оказывается, были са
мые минимальные затраты: Офи
циально, Спектакль, Да и только. 
Хороший спектакль с большими 
затратами и талантливыми ис
полнителями.

Что ж, виват, господин Жи
риновский, вы — сегодняшний 
Станиславский предвыборных 
кампаний. О чистоте демокра
тии договорим позже — в Июне 

11996-го. *4» ,
%. ж Андрей КУЗНЕЦОВ.

Деньги., деньги 

Пополнили казну.
Спасибо займу

В конце 1994 года администрация области поручила 
финансовому управлению провести займ, а точнее, 
выпустить местные краткосрочные облигации-. Что 
последнее и сделало. К июлю минувшего года прошло 
шесть аукционов, на которых было продано 807280 ценных 
бумаг на общую сумму 63,2 миллиарда рублей,

Средневзвешенная аукци
онная цена одной облигации 
составила 78,23 процента от 
номинальной стоимости 
1000.00 рублей. Проведенная 
операция Дала бюджету облас
ти более 111 процентов, годо
вых (от 160 процентов на Пер
вом Декабрьском 1994 года 
аукционе до 90 процентов на 
последнем июльском 1995 
года). Сумма «чистой» выруч
ки (без учета расходов на га
шение облигаций) составляла 
в зависимости от хода торгов 
от. 5,7 миллиарда рублей до 
23,7 миллиарда. Словом· про
дажа краткосрочных облига
ций значительно пополнила 
областную казну.

Куда же пошли деньги? За 
счет вйрученнцх средств купи
ли мебель и инвентарь для дет

ских домов и школ-интернатов. 
Часть потратили на капиталь
ное строительство, которое ве
дёт УКС области. Определен
ная Доля выручки пошла-на те
кущие расходы бюджета. Кста
ти, займ позволил получить до
полнительно в бюджет около 
6 миллиардов рублей.

Сейчас все облигации, "по
гашены. Но, на мой взгляд, по
добные торги следовало бы 
продолжить. Первый опыт по
казал, что местные кратко·? 
срочные облигации пользуют
ся довр.рием не только ураль
ских деловых людей, но при
влекли бизнесменов из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Якутс
ка, Владивостока и других го
родов России;

Станислав ВАГИН.

По России
На радость 

почитателям 
отечественного фильма 
«Семнадцать мгновений вес
ны» в Омске открылось кафе 
«Штирлиц». Выдумке работ
ников этого заведении мож
но позавидовать — стены 
кафе украшены именными 
лыжами пастора Шлага, на
ганом полковника Исаева, 
видами немецких и швей
царских городов.

Посетители могут здесь 
отведать коктейль «Отверт
ка» и пиво местного произ
водства.

НА СНИМКЕ: «Добро по
жаловать в кафе «Штирлиц»!» 

Фото ИТАР-ТАСС.
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«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00—12.00, 0.35 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Поле чудес»
10.55 «Человек и закон»
11.20 Мультфильм
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Х/ф «С меня хватит»
14.50 Мультфильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 Премьера «Чудовищная 

сила»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик»
20.00 «Если»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»'
2?-Р0 «Время»
2 г.40 «Война и мир». Киноэпопея 

С. Бондарчука. 1 с. «Андрей 
Болконский»

0.05-«Футбольное обозрение» ‘ /
КАНАЛ «РОССИЯ»

7,30 «Время деловых людей»
( $0 «Вести» У
8.30 «Что день прядущий...» ’
8.35 «Требуются...»
8,40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Муз*, экспромт»
_________ ■'·, . ■_________· р

10.00 «Империя игр»
10.50 «Ключевой момент»
11.00 «Вести»
11.20 СГТРК. А. ,П. Чехов. Х/ф 

«Цветы запоздалые»
15.45 СГТРК. «Теленеделя»
15.55 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Праздничный хоровод»·
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 СГТРК., «Наука-96»
18.45 «Вязанка дров, или Фагот 

Андрея Майорова»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «На заметку автолюбите

лям»
19.20 «Знакомые мелодии»
19.30 «Правительство области: на 

пути к стабилизации»
20.00 «Вести»
20.25 «Земля обетованная». Х/ф 

из сериала «Инспектор Морс».
Ч. 1

21.25 СГТРК. «Твой шанс»
21.40 «Гостиный двор»
22.00 «Момент истины»
22.50 СГТРК. «Досье»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Т/с «Спрут-5», 3 с.
0.40 Творческий вечер 0. Митяё-

I ва в концертном зале «Россия»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/с «Мануэла»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16..40 Х/ф «Цена головы»

Ц . ■ ■ , ·. _____ £

18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18,40 «Немецкая война»
19.00 «Европейский калейдоскоп»
19.30 «Рецепт,»

■19.40 «СТрасти-мордасти»
19.55 «Приказано выжить»
20.10 «Алые паруса». Муз. сцены
20.35 «Театральная провинция»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Х/с «Мануэла»
22.00 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Шальная баба» (Рос

сия)
0.30 «Экспресс-кино»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «День рождения»
1.20 Телекомпакт

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
18.50 «Музыка всех поколений»
19.20 «Рождественский бурлеск»
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль Свердл. ТЮЗа 

«Человек рассеянный»
21.50 «Весь этот джаз»
22.10 Т/с «Династия», 61 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Когда рассеются об

лака»
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Марианна», 

м/ф, 14 с. 4
'15.35 Гимнастика на неделю

15.50 Х/ф «Вчера, сегодня, завтра» %'
17.50 Джаз-визит і
18.15 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.25 ЭРА-ТВ: д/ф «Русский дом 

в Париже»
19,20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс; «Марианна», 

м/ф, 15 с.
20.05 Мир спорта
20,30 Рисунки Достоевского к ро-. 

ману «Преступление и наказа
ние»

21.00 Д/ф «Акварели», 7 с.
21,30 Дом советов
2-2.00 В. Федосов-; «Ухожу в 

князья»
22.30 Х/ф «Меченый смертью»
0.05 Поет Олег Газманов
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Эхо планеты»
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «В горе и в радости», 5 с.
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10.35 Аптека
10.50 Утреннее шоу с Л. Лейки

ным
11.20 «90x60x90»
11.40, «Аврора»
12,35 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 75 с.
13.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $

14.00 Сериал «Мстители», 17 с. .)
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «На Дерибасовской хо

рошая погода, или На Брайтон- 
Бич опять идут Дожди» (ТѴ-6)

16/45 Аптека "
17,0'0 Инфо-Тайм
17.10 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
17.50 Прогнозы недели
18.2'0 «Диалог в· ночи по телефону 

55-42-42» (повтор от 19 января)
19.25 Слагаемые здоровья
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21,50 Ток-шоу «Музыка и Прес

са»: «Акулы пера» — М. Дунаев
ский

22.50 Юбилейный вечер О. Аро- 
севой

1.00 Музыка кино
1.15 Катастрофы недели
1.4'5 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Хранить вечно»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.25 «Бизнес-хроника»
3.40 Политическая кухня
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.40 Юмор, сериал «Один к деся

ти»; 76 с.
5.00 «Те, кто...,»
5.20 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы

8.0'0 Деловые новости
8.20 «Домашняя звезда»
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 42 с.
10.05 «Наполним музыкой;,»
10-40 Х/ф «Русская рулетка» (ко

медийный боевик; Россия)
12.00 М/с «Грандайзер» (Япония)
12.35 Муз; программа
13.00 «Предприниматель»
13.35 Муз. программа
14.05 «Синемания»
14'4'0 Муз. программа
15.00 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
15.30 Муз. программа
16.00 СП «йЙІІАИО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ.»

16,50 М/с «Грандайзер» (Япония)
1’7.15 Экспресс-камера
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 85 

с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Т/с «Замарашка», 43 с.
19.30 Деловые новости
20,00 Фильм дня: «Нью-Дели

Таймс»; 1 с, (Индия)
21.05 «Новости кино»
21,10 Вечерние мультфильмы
21,25 «Кулисы»
21.50 СП «ПИНАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 «И звучала цыганская песня...» 
0.10-2.00 Муз; Программа

Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30, 
14.35, 15.25. БЛОК Б: 7.55, 
21.05, 22.55

'Автомаркет: 10.00, 19,25
’.'Новости рынка: 12.00, '14.00, 

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 8.40, 10.30, 19.5'5;

2'3.25
«4 КАНАЛ»

6.30 «УЕЗД» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сильвестр Сталлоне в про

грамме «Суперзвезды остросю
жетных фильмов»

9.30 «Телебом» и «Конан — иска
тель приключений»

10.00 «Итоги» (НТВ)
11.10 «Телеэкран недели»
11.35 «Предлагаем работу»
11.40 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Контрабанда» (Франция)
1’3.15 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
15.35. Программа «КИНО, КИНО, 

КИПР» (США)
Тб.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости. События Дня
18.40 Т/с «Тайные преступления»,

” 3 с. |
19.35 «212 по ФАРЕНГЕЙТУ» (

. 20.00 «Телебом» и «Конан — иска
тель приключений» Г

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого» I
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»

. 22.00 Х/ф «Особое подразделе

ние»; «Поездка в Берлин» (Фран
ция)

23.30 Новости. Итоги дня
0.00 «Российский музыкальный 

канал»: «МТБ с МАРИЕЙ»
1,00 Криминальный тележуриал 

«По ту сторону закона».
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «УЕЗД» (областные новости) >
8.30 Т/с «Дипломаты»', 71 с·.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 26 с.
10.0'0 Х/ф «Вызов непобедимым»
11.40 «Секреты. Советы. Сплет- | 

ни» (повтор от 21 января)
12.00 «Американские музыкаль- ; 

ные новости»
15.25 М/с »Крошка Лу-Лу»
15.50 Премьера х/с «Сенсация-4», 

3 с.
16.40 «Волшебная формула» ..
16.55 Т/с «Дипломаты»; 76 С.
17,20 М/ф «Трансформеры»
17.50 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 3.1 с,
18.50 «Ночной клуб «4 канала». :

| Гости в студии — представите- ; 
ли православной церкви. Веду
щий — В. Мукусев (повтор от 12 
января)

20.00 НТВ представляет: аяове
і недели
20.10 «Чудесные гады», 61 е, .^
20.30 Футбольный клуб

і 21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Русский детектив»« Х/ф

। «Тюремный романс»
23.40 М/ф «Веселый художник» }

10.00 «Сегодня» (НТВ) , *

'У.·' :■<?*·

L
23 ^января

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутра»
9.00, 12.00, 0.50 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Если»
10 45 «Смехопанорама»
11.15, «Лебеди». М/фильм
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Вход в лабиринт»., 1 с.
14.05 Мультфильм ·
14.15 «30 случаев майора Зема

на»
15,00. Новости
15.1'5 «Вкус прессы»
15.20 «Чудовищная сила»
15.40 Кварьете «Веселая квампа-

НИЯ»
15.50. «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «До 16 и старше»
17.30, 0.50 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
19.1,0 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21/40 «Война и мир», 2 с. «Наташа 

Ростова»

«Спартак» (Москва) — .«Лада»

(Тольятти), 3 период
1.00 «Т.С.Н.» Худ. сериал

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что День грядущий...»
8.35 «Требуются;.. Требуются...»
8.40 СГТРК. Х/ф для детей «Тимур 

и его команда»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11 30 «Телегазета»
11.35 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
16.05 Там-там новости
15.20 СГТРК. «Телеанонс»
16.25 «7 канал*. Хроника дня
16.30 Т/ф «Герои Стендаля на эк

ране»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Уик-спорт»
17.40 «Земная жизнь Симеона

Верхотурского»
18.15 «Знакомая мелодия»
18 .30 «Вечера для вас». Режиссер

Ю. Жигульский
19.00 «7 канал»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20130 Т/с «Горец»
2^.3О«аИмперия органа».. Вознесе

ние
21.45 «7 канал». Новости'
22.00 Х/с «Петербургски^ тайны»
23,00 «Вести»

Г

L 1

1

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 23.50 Ндв'ости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема» · *
ТО.45 «В мире животных»
11.20 Мультфильм ...
11.30, 19.35 «-Угадай? мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир».
1'2.50 «Вход в лабиринт», 2 с.
14.00 Мультфильм
14.15 «30 случаев майора Зема

на»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Чудовищная сила»
15.40 «Кактус и Ко»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен й ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30, 0.50 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик»
20.00 «Поэт и счетовод». Авт. про

грамма Э. Рязанова
20.45 «Спокойной ночи; малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Война и мир», 3 с. «1812 

ГОД»
23.05 «Мужчина и женщина»
0.00 Х/с «Т. С. Н.»
с 1.20 — ночное вещание (Для Ека

теринбурга)
1.20 Т/ф «Не сошлись характера

ми»
КАМАЛ «РОССИЯ»

7,30 «Время деловых людей»

8.00 «Вести»
8,30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9,45 Мульти-пульти. «Ну, погоди!»
1,0.05 Х/с «Санта- Барбара».
11.00- «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 «Крестьянский вопрос»
11.55 М/с «Волшебный школьный- 

автобус»
12,20 «Новая линия»
12.35 «Шаг из круга»
16105 Там-там новости
16.20 СГТРК., «Телеанонс»
16.25 «7 канал»·. Хроника дня
16.30 «Чья сторона?»
17,00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Поет Г. Васильев»
17.50 «Земля — народу»
18:20 «Филармоническое обозре

ние»
19.00 «7 канал»
19,25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 «Созвучье: «Ой, да вспом

ним; братцы»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. Альманах.«Паралле

ли»
22.05 «На политическом Олимпе»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.20 «Подробности»
23.35 Х/с «Петербургские тайны»

(25)̂ .|янівё.р'я .·.

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАМАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.05 Новости
9.15, 1'8,20 «Секрет тропиканки»
10.00 «Поэт и счетовод». Авт. про

грамма Э. Рязанова
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 Мультфильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Вход в лабиринт», 3 с.
14.05 Мультфильм
14.15 «30 случаев Майора Зема

на» -
15.00; 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Чудовищная сила»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17,30,/1,05 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Война и мир». 4 с. «Пьер 

Безухов»
23.20 «Музобоз»
0.15 Х/с«Т. С. Н.»
с 1.35 —-ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.35Т/ф?«Сййовства-гуса|>а»

КАНАЛ -«РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Х/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11,20 «Живем и любим»
11.30 «Телегазета»
11.33 Д/ф «Сказка про царя Ми

даса»
11.55 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
12.2,0 «Новая линия»
16.05 Там-там новости
10.20 СГТРК; «Телеанонс»
16,25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Когда мы вместе»
17.00 «Вести»
17.20 Т/с «Одиссея», 32 с.
17.40 СГТРК, «Под углом 23 1/2»
18,10 «ЛИК». Информ'.-худ. про

грамма
18.50 Мультфильм
19.00 «7 канал»
19.30 «Перспектива»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21,20 СГТРК. Т/ф «Остров Веры»
21.45 «7 канал». Новости
22,00 Х/с «Петербургские тайпы»
23.00 «Вести»

! 23.25 «Подробности».
23.35 «Автомиг»
23.40 Т/с «Спрут-5», 4 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.-10 Х/с «Мануэла»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Х/ф «Шальная баба» (Рос

сия)
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Да, мы дамы»
19.30 «Ребятам о зверятах»
20.00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Последний бункер» (Ук

раина)
0.30 «Юнга, матрос, артист... Гер

ман Орлов»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «День рождения»
1.20 «Консерватор'»
1.45 «Все у нас хорошо. Е. Шиф

рин»
«СТК-24»

18.05'«Друзьям Чебурашки»
19.35.«Домовой» (Р. Быков О про

блеме отцов и детей)
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ, «Далекое- 

близкоо» . . .
20.30 Т/ф «Эта вечная музыка» -

20,45 Программа «А»
22.10 T/с «Династия»; '62 с.
23,00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Полеты во сне и на

яву»
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
1'5.00 Детский сеанс: «Марианна», 

м/ф, 15 с,
15.35 Х/ф «Меченый смертью»
17.10 Поет Олег Газманов
18.35 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.45 Перерыв
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс; «Марианна», 

м/ф, 1.7 с.
20.05 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка», 7 с.
20.35 Художник Ивтах Худото
21.00. Музыкальный момент
21.30 «Дом советов» — публ. про

грамма
22.00 Ретропрограмма: «Сергей 

Филатов»
23.00 Х/ф «Золото»
1.00 «Артобстрел» представляет:
- «Теледамы»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6,15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.10 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9'. 15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот
9,45 Инфо-Тайм л ।
10.00 Пост-музыкальные новости
10.10 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»

11.2’0 «90x60x90»
11.40 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 76 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Спасатели Мали

бу», 14 с.
14.50 «90x60x90»
15.10 Вечное движение. К юби

лею балетмейстера И. Моисее
ва

16.45 Инфо-Тайм
16.55 Ток-шоу «Мое кино»: Н. 

Крачковская
1.7.55 Т/с «Самая красивая»
18.55 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 1 с.
19.20 Тайм-Аут
19.30 «Финансовые головоломки»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20,25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.50 Скандалы недели
22.20 Луи де Фюнес в комедии 

«Мания величия» (ТѴ-6)
0.10 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского «Легенда 
Пяти Гор»

0.40 Сериал «Ночная жара», 46 с.
1,45 Пост-музыкальные новости
2,00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Ночной гость». 

М'аргйя Кэри
З^Об-і^ифо-Тайм ..
З.'ІО «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.4'0 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ

Лѵ ;<■?
4.35 Юмор, сериал «Один К деся

ти», 77 с.
5,00 «Те, кто.,;»
5.20 Диск-канал

*10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы \
8,00 Деловые новости
8.30 Т/с «Полнолуние любви» , 85 

с.
9.00 Т/с «Замарашка» , 43 с.
10.00 Деловые новости
10,30 Х/ф «Нью-Дели Таймс»; 1 с. 

(Индия.)
11.35 «Кулисы»
12.00 М/с «Грандайзер» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.00 Тележурнал «Бизнес и за

кон»
13.35 Муз.'программа
14.05 «Российская культура»
14.40 Муз. программа
15.00 Телеигра «Каракули»
15.30 Муз. программа
Тб.00 СП «ииН-АМО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 Экспресс-камера
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние Любви», 86 

с.
18,15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18,35 Т/с «Замарашка», 4.4 с.
19,30 Деловые новости
2’0.00 Фильм дня: «Нью-Дели

Таймс», 2 с. (Индия)
21,05 Мультфильмы
21.20 «Кулисы»

' 2150 СП «ииНАМО» представля-к 20.00 «Телебом» и «Конан 
ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 «Новости кино»
23.50—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30; 13.30, 

, 14:35; 1’5:25; БЛОК Б: 8.25, 
21.00, 22.55

Автомаркет: 9,55, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00,

15.55, 21,45
ТелеЛавка: 8.55, 10.25, 19.55,

I 23.25
I, «4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 22 

января)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Т/с «Лови удачу на лету», 7 

с.
10.45 «Предлагаем работу»
10.50 «212 по Фаренгейту»
11.10 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.35 «Мегадром агента 2»
12.50 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости, Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
17/40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
1.8.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 8 

с.
19.35 «Волшебный шатер». Теле

игра в прямом эфире

тель приключений» .
20.30 Новости. Итоги; ДИЯ “
21,00 Телешоу «Проще простого» ,
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.0:0 Фестиваль российских 

, фильмов; «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»
(0.00 Новости. Итоги дня
0,30 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не оста
новить»

1.30 Спорт, программа «Жиллетт»
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 22 

января)
8.30 Т/с «ДигіЛоматы», 72 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 27 с.
10.00 «Доктор Куин, женщина- 

врач», 13 с. (США)
10.55 «Времечко» (НТВ, от 22 Ян

варя)
! 11.25 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск от 22 января)
11.45 Муз. программа «Пилот»
12.25 «Лабиринт правосудия»: «О

I силе рекламы»
117-20 М/с «Сказки зеленого леса»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты»., 77 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный

I секретарь», 32 с.
20.00 «Чудесные годы», 62 с.
20,30 «В поисках приключений»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,35 Герой дня
22,00 «Мир кино». Х/ф «Невеста 
' была в черном» (Франция)
0.00 «СегоДня» (НТВ)

0.35 «Мисс Россия»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/с «Мануэла»
16.00 «Скорая помощь»
16,30 «.Советы садоводам»
16.40 Х/ф «Последний бункер» 

(Украина)
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18,40 «Немецкая волна»
10.00 «Ночной удар»
19.30 «Сувенир-концерт»
20.00 М/ф «Гуси-лебеди» .
20.20 «Мелодии старинных часов»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21 00 Спорт
22.00 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Парад парадов»
0.00 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1,15 «День рождения»
1,20 «На краю...» Балет на музыку 

В. Высоцкого
1,40 Х/ф «Сентябрь» (США)

«СТК-24»
18.00 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
18.50 «Домовой» (Р. Быков о том, 

как мы живем)
19.10 «Будьте здоровы»
19.25 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Игра и со

зерцание»
20.35 Т/ф «И пели песню дети»
21.00 РТР. «Звезды мирового эк

рана»

21,50 «Миниатюра»
22.10 Т/с «Династия», 63 с.
23.00 «7 канал»
23,25 Х/ф «По главной улице С 

оркестром»
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Марианна», 

м/ф, 17 с.
15.35 Художник Ингах Худото
16.05 Х/ф «Золото»
18,05 «Артобстрел» представляет: 

«Теледамы»
1.8,30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.40 ЭРА-ТВ: «Рядом»
10.00 ЭРА-ТВ / УИК: Новости биз

неса
19.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс».
19,35 Детский сеанс: «Марианна», 

М/ф, 18 с.
20.05 «Открывая Россию»: «Мес

то встречи»
21,00 «Ни к селу, ни к городу»
21.30 «Дом советов», публ. про

грамма
22.00 Д/ф «Террор», 1 с.
22155 Х/ф «Чти отца своего»
0.35 Елена Образцова: «Для вас 

пою»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7,15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Тайм-Аут
9.45 Инфо-Тайм
10,00 Пост-музыкальные новости
10.10 Дорожный патруль

10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Аврора»
12.4Q Юмор', сериал «Один к де

сяти», 77 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Ночная жара», 46 с.
10.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Мания величия» (ТѴ-6)
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.00 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 2 С.
18.25 Телеигра «Деньги... День

ги?·;'; Деньги...»
19.15 «36,6» - медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хрокикз»
20.15 Инфо-Тайм
20.2'5 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.50 Ток-шоу «Я сама»: «Я не хочу 

иметь детей»
22.50 «Место встречи изменить 

нельзя», 1 с. (ТѴ-6)
0.05 Музыка кино: В. Высоцкий
0.30 CNN; «Стиль»
0.50 Сериал «Ночная жара», 47 с.
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Мелодии люб<

ВИ»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3.55 «9 1/2» ТАУ

4.40 Юмор, сериал «Один к деся- ? 
ти», 78 с.

5,05 «Те, кто...»
5.25 >Диск-канал

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Дело'вые новости
8.30 Т/с «Полнолуние любви», 86 

с.
9.00 Т/с «Замарашка», 44 с.
10.0.0 Деловые новости
10.30 Х/ф «Нью-Дели Таймс», 2 с. 

(Индия)
1.1.30 «Новости кино»
12.05 М/с «Грандайзер» (Япония)
12.35'Муз. программа
13.06 «Кулисы»
13.35 Муз. программа
14.05 «Замётки из Иерусалима»
14.35 Муз. программа
15.00. Телеигра «Каракули»
15.30 Муз. программа
16.00 СП «иНИАЙО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 Экспресс-камера
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе-
• ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

87 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
. 18.35 Т/с «Замарашка», 45 с.
1 19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Нога» (Россия, 

1991 г.)
21.35 Мультфильмы
21.50 СП «иНИАИО» представля

ет: европейский бомонд в се-

рйале «СЕКРЕТЬ!»
22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23130 «Новости для Вашего биз

неса» из Москвы
23.45 «Ариос»
0.15-2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30,

14.30, 15.25. БЛОК Б: 8.25;
21.30, 22.55

Автомаркет: 9.55, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00,

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 8.55, 10.25, 19.55, 

23,25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 23 
января)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Спорт, программа «ЖИЛ

ЛЕТТ»
10.30 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия)
11.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12.30 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
16.0,0 Телешоу «ПРОЩЕ ПРОСТО

ГО»
16,30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости, События дня
18.40 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска-

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22,00 Х/ф «Искусство смерти»
23.40 Новости. Итоги дня
0.10 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — незабываемые
| хиты»
1.Ю Фестиваль «кинр+тв=лю-

БОВЬ»: х/ф «Конец детства»
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости, Итоги дня7
8,30 Т/с «Дипломаты», 73 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

; секретарь», 28 с.
10.00 «Доктор Куин; женщина- 

врач», 14 с. (США)
10.50 «Времечко» (НТВ, от 23 ян

варя)
11.20 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск от 23 января)
11.40 Меломания: «Пинк Флойд»
16.00 М/с «Ищейки»
16.20 «Волшебная формула»
16.40 Х/ф «Русский транзит», 

2 с.
17.30 Муз, программа «Лидер»
18.00 Т/с «Дипломаты», 78 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личныі 

секретарь», 33 с.
20.00 «Чудесные годы», 63 с.
20.30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2'1.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Попутчик·

(США)
23.40 «ТЭФИ-96»: Кто есть кто
0.00 «Сегодня» (НТВ)

23.25 «Подробности»
23.40 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Парное катание. 
Произв. программа

1.05 «Экзотика». Фестиваль ви- 
деоарта в С.-Петербурге. Ч. 1

1.35 «Рёка времени»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/с «Мануэла»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Х/ф «Сентябрь»
18.05 Мультфильм
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Сызрань: вчера, сегодня, 

завтра»
19.30 «Ржавые провода»
20,00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
24.50 Спорт
22.00 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Т/ф «ф. Андре. Сорок лет в 

балете» (Франция)
2'3.55 «Золотой телец»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «День рождения»
1.20 «Личное Дело»
1.50 «Шведский Петербург». Ис

торико-культурные связи Рос
сии и Швеции

«СТК-24» .
18.05 «Друзьям Чебурашки».! 

Мультфильмы 1

18.45 «Ретроспективный бурлеск»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ. «Самый ма

ленький театр»
20.40 «Серебряные струны»
21.05 Д/ф «Наследники»
22.10 Т/с «Династия», 64 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Скорый поезд»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Марианна», 

м/ф, 18 с.
15.35 «Открывая Россию»: «Мес

то встречи»
16.30 Х/ф «Чти отца своего»
18.10 «Сам себе мастер»
18.25 ЭРА-ТВ: «Экспресс».
18.35-19.20 перерыв
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Марианна», 

м/ф, 19 с.
20.05 Х/ф «Если можешь, прости»
21.30 Дом советов
22.00 Д/ф «Монархия», 5 с.
22.30 «История третьего рейха»
0.10 Авторская программа В.

Правдюка
0.45 «Астрология любви». А. Град

ский
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

8.15 «Аврора»
.6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «БизиеС'Хроника»
4.15 Политическая кухня

9,30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Диск-канал: «Мелодии люб

ви»
11.20 «SCY» («Интонация»). Показ 

коллекции модельера М. Ведер
никовой

12.00 «Аврора»
12.30 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 78 с.
13100 Кинокомедия «Три билета в 

Голливуд»
і 15.10 Рок-н-ролл. NBC Super
I Channel
' 16.00 Мультфильмы

17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.00 Ералаш
18.10 Т/с «Самая красивая»
19.00 «Профи на ринге»
19.25 Пульс мэрии
19,40 Тайм-Аут
20,00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2’ ТАУ
21.50 Сериал «Мелочи жизни», 32 

с.
. 22.20 Спорт недели
I 22.50 «Место встречи изменить
I нельзя», 2 и 3 с. (ТѴ-6)
1.20 Музыка кино: В. Высоцкий
1.45 Пост-музыкальные новости
2,00 Дорожный патруль ,
2.15 Диск-канал: «Все это рок-н- 

ролл»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»

3,25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.30 Юмор, сериал «Один 

ти», 79 с.
5.00 «Те, кто,.;»
5.20 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7-30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.30 Т/с' «Полнолуние любви», 

87 с.
9.00 Т/с «Замарашка», 45 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Нога» (Россия, 

1991 г.)
12,05 М/с «Грандайзер» (Япония)
12.45 Муз. программа
13.05 «Ариос»
13,40 Муз, программа
14.05 Тележурнал «01»
14.35 Муз. программа
15.00 Телеигра «Каракули»
15.30 Муз. программа

; 16,,00 СП «иЙІСАНО» представля
ет: европейский бомонд в се-

I риале «СЕКРЕТЫ»
116.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 Экспресс-камера

,17-20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе
ландия)

17.50 Т/с «Полнолуние любви», 88 
с.

18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО.»
' представляет
18.35 Т/с «Замарашка», 46 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Еще рая — ■ любовь» 

(Мосфильм)

21.25 Мультфильм
21.50 СП «иНІІАИО» представля

ет: европейский бомонд в се- 
деся- і риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.20 ЭКСКЛЮЗИВ: «Девушка 

моей мечты» (Германия)
1,00—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.35, 

14.30, 15.25. БЛОК Б: 8.25;
і 21.20, 22.55
1 Автомаркет: 9.55, 19.25

Новости рынка: 12.00', 14.00, 
1'5.55, 21.45

ТелеЛавка: 8.55, 10.25, 19,55
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 24 
января)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия)
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ПРИВОЗ»
11.20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости; Хроника дня
16.4.0 «российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости. Событий дня
18,40 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия)
19,30 «Под углом 23 1/2»
20,00 «Телебом» и «К$?*ан — иска

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «Вертикаль»
23.20 «Взгляд» с В. Мукусевым»:· 
і памяти В. Высоцкого посвяща- 
' ется...
0.10 Новости. Итоги дня
0.40 «Российский музыкальный 

> канал»; «МТВ — музыку не оста
новить»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 24 

января)
8.30 Т/с «Дипломаты», 74 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 29 с.
10.00 «Доктор Куин, женщина- 

врач», 15 с. (США)
І10.50 «Времечко» (НТВ, от 24 ян

варя)
11.20 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск от 24 января)
'<1.40 «Кафе «Обломов»
17.20 М/с «Семейство Баркли»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 79 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личныі 

секретарь», 34 с;
20.00 «Чудесные годы», 64 с.
20.30 «Полчаса о теннисе»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХ0

•Нью-Йорк Рейнджерс* — «Фі| 
ладельфия» ·

'і 0.00 «Сегодиіп»0ІТБ) |



г
пятница

1
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Телеутро» 
1.00, 12.00, 23.20 Новости 
И15, 18.20 «Секрет тропиканки» 
і 0.05 «Один на один»
І0.45 «Играй, гармонь!» 
И .15 Мультфильм 
і 1.25 «Пока все дома» 
12.10 В эфире ТРИ «Мир» 
12.50 «Вход в лабиринт». 4 с.
14.00 М/ф «Стальное колечко» 
14.15 «30 случаев майора Зема

на»
І5.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
І5.20 «Чудовищная сила»
І5.40 «Новая реальность» 
16.0,5 Фильм-сказка «Новые по

хождения Кота в, сапогах»
17.30, 01.05 «Семь дней спорта» 
19.10. «Дикое поле»
І9.25 «Человек и закон»
І9.55 «Поле чудес»
»0.45 «Спокойной ночи, малыши!»
*1.00 «Время»
!1.40 Х/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
»2.35 «Взгляд»
23.30. Х/ф «Я люблю мужчину в 

униформе»
1.35 г- ночное вещание (для Ека

теринбурга) ’
І.35 Т/Ф «Цирк, зажигает огни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
'.30 «Время деловЬіх людей» 
5.00 «Вести»
5.30 «Что день'грядущий...» 
5.35; «Т ребу ются...» 
).40:ритмика

_____ . '' Г

26 1
января

1
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «крестьянский .вопрос»
10.05,Х/с «Санта-Барбара»
11.00'«Вести»
11.20'СГТРК. Х/ф «Я не люблю»
12.25 «Я песне отдал все спол

на», фильм-концерт
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеанонс»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 А. Н. Толстой. Т/ф «Исто

рия одной любви»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро», 53 и 54 с.
18.15 СГТРК. «Экология. Тагильс

кий вариант»
19.00 «7 канал»'
19.25 Афиша
19.30 «Времена: вчера, -сегодня, 

завтра»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Каравай»
21.50 «Гостиный двор»
22.05 «К-2» представляет: «Нір»
22 50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Произв. 
программа

1.00 «Экзотика». Фестиваль ви- 
деоарта в С.-Петербурге. Ч. 2

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15..10 Х/с «Мануэла»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16,40 «Старое танго» ;

17.00 Т/ф «Гюстав Кайботт» 
(Франция)

18.00 Мультфильм :
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Телешансон»
19.25 «Сказка за сказкой». Отве

ты на письма■
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Романсы Глинки в испол

нении Г. Вишневской»
23.20 Х/ф «Призвание»
0.45 Инфррм-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «День рождения»
1.20 «Парад парадов»
2.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«СКА» - «Авангард» (Омск). 3 п.
2.40 Х/ф «Женщина луны» (Ита

лия)
«СТК-24»

18.05, «Друзьям Чебурашки». 
Мультфильмы

18.50 «Музыка всех поколений».
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 На Межд. фестивале фор

тепианных дуэтов
20.40 Фильм-балет «Ковбои»
21.00 «Смехопанорама»
21.40 «Каравай»
22.10 Т/с. «Династия»
23.00 «7 канал»
23.30 Х/ф «Загадка Кальмана». 1 

и 2 с.
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Марианна»,-

суббота
і

«ОРТ» *-■ 
^ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Г.45 Телеканал «Подъем»
5.45 «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл
5.00, 23.25 Новости
5.10 Телеканал «Подъем» 

(продолжение)
!0.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
И.50 «Как-то раз...»
І2.00 «Театр+ТВ». «Взрослая 

дочь молодого режиссера». 
Александра и Марк Захаро
вы

І2.45 М/ф «Катерок»
ІЗ.ОО Х/ф «Оно»
І5.00 Новости
І5.20 М/ф «Золотые колосья»
І5.45 «В мире животных»
І6.20 «Окно в Европу»
І6.50 «Бомонд»
17.10 «Счастливый случай»
І8.00 Новости
І8.20 «Телескоп»
18.55 Веселые истории в 

журнале «Ералаш»
19.20 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время».
21.40 Х/с «Детективное аген

тство «Лунный свет»
22.35 «Брэйн ринг»
23.35 Х/ф «Дорога на Вал- 

вилл». (США)
: 1.35 - ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.35 Т/ф «Тот самый Мюнхга- 
: узен»

КАМАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»

27 1
Января

8.20 «Что день грядущий...»
8.25 «Вовкулакия, или Загад

ка доктора Никодима»
8.40 «Золотой ключик»
9.00 «Этикетка»
9.10 «Грош в квадрате»
9.40 «Правительственные 

будни»
10.10 «Большой фестиваль»
10.40 «Карьера»
11.10 «Пилигрим»
11.55 «Служба 299-00-00»
12.10 «Сигнальный экземп

ляр»
12.20 «Караоке по-русски»
12.45 «Киноафиша»
13.00 «Как жить будем?»
13.45 «Ваше право»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Х/с «Эмили», 5 С.
15.40 Фигурное катание. Чем

пионат Европы. Произв. та
нец

17.05 СГТРК. Д/ф «Мы вышли 
из блокадных дней»

18.00 «Ленинградские аква
рели». Поет А. Дольский

18.15 «Будьте здоровы»
18.30 «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Мир науки»
19.30 «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 Субботний вечер с М. 

Дунаевским
22,00 «Сов. секретно»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25. СГТРК. «Е. Петросян. 

Встреча через 18 лет»
0.10 «Комедия положений. 

Фредди Старр»' Фильм 8
0.40 «Служба 299-00-00»
0.55 «Футбол без границ»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Стиль жизни» 1
12.20 Х/ф «Призвание»
13.45 «День рождения» ■
13.50 «...И все былое»
14.30 Ток-шоу «Наобум». Це

лители В. Травинка и А. 
Левшинов

15.00 «Волшебная история». 
Муз. спектакль

15.55 М/ф «Каштанка»
16.30 Центр межрегиональ

ных программ. Видеоканал
18.00 «Театральная провин

ция»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Ленинградская блока

да»
19.10 «Зебра»
20.00 «Оранж-ТВ»: «Не хочешь 

- не смотри»
20.50 «Ничего, кроме...» Пре

мьера цикла
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Спорт»
23.30 «Смерть в прямом эфи

ре». Х/ф из сериала «Уик
энд с д е т е кт и в о м »

0.00 Информ-ТВ
0.20 Х/ф «Навсегда» (Италия)
1.55 «Музыкальный рай»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильм
19.05 Из фондов ТВ. «Наш Ба

жов»
19.45 Хореографическая ком

позиция «Ермаковы лебеди»
20.00 «Лунный камень Ирень- 

реки»
20.15 Д/ф «В блокаде». «Па

мятник»
20.55 Т/с «Династия». 66 с.
21.40 «Каравай»

ЛЛьС^ТГН ЛіЯГ S >^янва^я iQ9ß грда^

м/ф, 19 с
15.35 Д/ф «Монархия», 5 с.
16.05 Х/ф «Если можешь, про

сти»
17.25 Авторская программа В. 

Правдюка
18.00 «Астрология любви». А. 

Градский
18.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.40 Перерыв до 19.20
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Мариан

на», м/ф, 20 с.
20.00 «Балет Санкт-Петербурга: 

вчера, сегодня, завтра»
20.45 Элегия
21.30 Дом Советов (лублиц. 

программа)
22.00 Антреприза: «Вы веруете 

в бога?»
22.35 Х/ф «Обжигающая 

страсть»
0.10 Христианское кино: д/ф 

«Созерцание икон»
1.00 «Домино» М. Боярского
1.30 Программа передач на 27 

января
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальныѳ ново

сти
10.15 Дорожный патруль
10.30 Тайм-Аут
10.40 Диск-канал: «Не с той 

ноги»
11.25 «Аврора»
12.15 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 78 и 79 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 «Место встречи изменить 

нельзя», 2 с. (ТѴ-6)
15.15 «90x60x90»
15.35 «Место встречи изменить, 

нельзя», 3 с. (ТѴ-6)
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Территория ТВ-6. Про

грамма А. Политковского «Ле
генда Пяти Гор»

17.40 Т/с «Самая красивая»
18.40 «Сцена Европы» DW
19.10 М/с «Мыши-рокеры с 

Марса», 4 с.
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.45 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». В студии ди
ректор Духовно-оздорови
тельного центра А. Кирьяно
ва. Тайные мистические об
щества. Водолей

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 80 с.
23.40 «Вы — очевидец»
0.00 Сериал «Мелочи жизни», 33 

с.
0.30 «Место встречи — Память» 

(создатели фильма вспомина-' 
ют)

0.50 «Бизнес-хроника»
1.05 Политическая кухня
1.20 Блок-Нот
1.35 «Место встречи — Память» 

(создатели фильма вспомина
ют)

1.55 «Место встречи изменить

нельзя», 4 и 5 с. (ТѴ-6)
4.55 «9 1/2» ТАУ
5.40 Диск-канал: «Транс». Шоу 

Жан-Поля Готье
6.25 Пост-музыкальные новости
6.40'Дорожный патруль

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы ,
8.00 Деловые новости
8.30 Т/с «Полнолуние любви», 

88 с.
9.00 Т/с «Замерашка», 46 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(Мосфильм)
12.05 М/с «Грандайзер» (Япо

ния)
12.35 Муз. программа
13.00 «Ариос»
13.35 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Защита и 

безопасность»
14.35 Муз. программа
15.00 Телеигра «Каракули»
15.30 Муз. программа
16.00 СП «инІЕАНО» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япо
ния)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая 

Зеландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

89 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.35 Т/с «Замарашка», 47 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Это мы, господи»
21.10 «Дом моды»
21.30 Мультфильмы

-21.50 СП «иніЕАНО» представ
ляет: европейский бомонд в

сериале «СЕКРЕТЫ»
22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 Х/ф «Силовые игры» 

(США, мистика)
0.50—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 

13.30, 14.30, 15.25. БЛОК Б: 
8.25, 21.05, 22.55

Автомаркет: 9.55, 19.25
Новости рынка: 12.00, 14.00, 

15.55 21.45
ТелеЛавка: 8.55, 10.25, 19.55, 

23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 25 
января)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 Т/с «Корабль любви», 19 

с.
10.50 «Предлагаем работу»
11.00 Х/ф «Служебный роман»
13.30 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 20 

с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Ночной клуб «4 канала»: 

«НОВЫЕ РУССКИЕ». Ведущий

— В. Мукусев
22.35 Х/ф «Брат с другой пла

неты» (фантастика, США)
0.25 Новости. Итоги дня
1.00 «Российский музыкаль

ный канал»: «МТВ с МАРИ
ЕЙ»

2.00 Д. Стингрей и «RED WAVE» 
представляют: группа «DE- 
PECH MODE», 2 ч.

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 75 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 30 с.
10.00 «Доктор Куин, женщина- 

врач», 16 с. (США)
10.50 «Времечко» (НТВ, от 25 

января)
11.20 «Сегодня» (НТВ, ночной 

выпуск от 25 января)
11.40 Федерико Феллини. X/ 

ф «Рим» (Италия)
15.50 М/с «Капитан Зед»
16.15 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Блеф слепого» (США)
16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока III»: 

«WET, WET, WET»
18.00 Т/с «Дипломаты», 80 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 35 с.
20.00 «Чудесные годы», 65 с.,
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Служили два това

рища»
23.40 М/ф «Ну, погоди!» (выл.

13)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Ночной канал». «Эроти

ческие шоу мира»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7,50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00,.'.23,50 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» 

(продолж.)
10.25 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
[11.4'5 «Из первых рук»
11.55 «Служу России»
12.25 «Играй, гармонь!»
12.55 Т/ф «Когда расступают

ся льды...,»
13.25 «Очевидное-невероят- 

н.ое»
13.55 «Пираты»
14.25 «Смехопанорама»
[15.00, 18.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16,10 Мультфильм
16.20 «Клуб путешественни

ков»
[17.15 Мультфейерверк. «Ле

генды острова сокровищ», 
«.Приключения Вуди и его 
друзей1»

18.2:0 Спорт
18.50 Юбилей И. Моисеева
2.0.05 Х/ф «Год оружия»

22.00 «Воскресенье»
22,55 Х/с «Детективное аген

тство «Лунный свет»
0.0,0 «Любовь с первого 

взгляда»
с 0.30 - ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
0.30 «Ханума». Фильм-спек

такль
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Что день грядущий...»
8.30 «Теремок»
8.45 «Гостиница деда Мазая»
9.00 «Наш сад»
9.30 «Завтрак для чемпионов»
10.00 «Аты-баты...»
10.3'0 «Хроно»
11,00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неде

ля»
12,00 Клип-антракт. Д. Мали

ков, группа «Рондо»
12.10 «В мире животных»
13.05 Х/с «Эмили». 6 с.
141'00 «Вести»
14,30 «Не вырубить...»
14.4'5 «Телекросс»
15.00 Фигурное катание. Чем

пионат Европы. Женщины.

Каждую пятницу 
смотрите 

«Ночной клуб» 
«Четвертого канала» 

с Владимиром 
Мукусевым,.

«Четвертый канал» 
«Ночной клуб» 
Пятница, 21.30 
Прямой эфир 

...на Вашей стороне!.

Произв. программа 
16.15 «книжная лавка» 
16.40 «Горячая десятка» 
17.06 «Лучшие игры НБА» 
18.05 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый», «Новые 
приключения Винни-Пуха»

19.00 «Колесо истории» 
2'0.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Обманутая» (США) 
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести.»
23.25 «Автомиг»
2'3.30 «Служба 29.9-00.-00» 
23.45 «Тихий'дом»
0,35 «Река времени» 
0.40 «Адамово яблоко»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Это ваш день» 
11.25 «Целительное слово» 
12.00 «Стиль жизни»
12,15 «Всё у нас хорошо. Е.

Шифрин»
13.15 Т/ф «Душа мира» (Гер

мания)
13.45 «День рождения»
13.50 «Храм»
14.20 «Слово — депутатам» 
14.50 Х/ф «Кеома» (Италия) 
16.25 «Классика-5»
17.25 «Золотой ключ». «Домо

вой старого замка»
18.25 Чемпионат Италии по 

футболу
20.2'0 «Телешансон»
2.0.45 «Посмотрим». Анонс 
21.00 «Пой с нами»
2'1.30 Информ-ТВ
21.55 Баскетбол. Суперлига. 

Чемпионат России. «Спар
так» — ЦСКА (Москва)

22,35 Х/ф «Падший ангел» 
23.50 Мультфильм
0.00 Информ-ТВ.'.'Межд. обо

зрение
0.25 «Ноу смокинг»
1.10 Х/ф «Фамильные драго

22.10 Т/с «Династия». 67 с. '£
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Ханума»

«ЭРА-ТВ»
14.30 ЭРА-ТВ: «Рядом»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Мари

анна», м/ф, 20 с.
15.30 Антреприза. «Вы веру

ете в бога?»
16.05 Х/ф «Обжигающая 

страсть»
17.40 Христианское кино. Д/ 

ф «Созерцание икон»
18.25 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Мари

анна», м/ф, 21 с.
20.05 Телеспектакль «Бедная 

Нина, или Европейские ночи 
Владислава Ходасевича»

20.50 Д/ф «Богатые тради
ции. Италия»

21.20 Х/ф «Соглашение Холк- 
рофта»

23.15 Д/ф «Приключение», 1 
с.

23.45 «Сам себе мастер»
0.05 «Тихий дом» С. Шолохо

ва
1.00 Русские песни и старин

ные романсы
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

«АСВ» .
7.00 Мультфильмы
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника» -,·. .
9.15 Политическая кухня-^-^-
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.05 М/с «Ветер в ивах», 34 

с.
11.30 Детский сеанс. «При

ключения Буратино», 1 с.

12.40 Сериал о природе., 
«Подводная одиссея коман-| 
ды Кусто» г

13.30 «Раз в неделю»
14.00 Сериал «Флиппер», 31 « 

и 32 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Юбилейный вечер О. 

Аросевой
15.45 Музыка кино из филь

мов М. Захарова
18.00 Тдк-шоу «Я сама». «Я не 

хочу иметь детей»
19.00 Инфо-Тайм
1'9.15 Ералаш
19.25 «Single» — муз. про

грамма АСВ
20.00 «Прямой доступ». Про

грамма о компьютерах для 
всех

20.15 Астрологический про
гноз А. Кирьяновой

20.35 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Сериал «Спасатели Ма

либу», 16 с.
22.00 Юмор, программа «Раз 

в неделю»
22.35 Сатирический киножур

нал «Фитиль»
2[2,45 «Тот самый Мюнхгау

зен», 1 и 2 с. (ТѴ-6)
1.20 Юмор, сериал: «Мистер 

Бин», 10 с.
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Выше — 

только звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.1уЭ Астрологический про-
1 гноз А. Кирьяновой
4.20 Тайм-Аут
4.30 «Single» - муз. програм

ма АСВ
5.05 Худ. фильм

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
8.00 Деловые новости

8.20 Т/с «Полнолуние любви», 
89 с.

8.45 Торговый дом «МОСЭК- 
СПО» представляет

9.05 Т/с «Замарашка»., 47 с. , 
10.00 Деловые новости
10.25 Х/ф «Это мы, господи»
11.35 «Кофе с лимоном»
11.55 Мультфильмы
12.25 Фильм — детям: «При

ключения Тома Сойера», .1 
с.

13.35 «Классики XXI века»
14.05 Х/ф «Нью-Дели Таймс», 

1 и 2 с. (Индия)
16.10 СП «иміі.А№» пред

ставляет: европейский бо
монд в сериале «СЕКРЕТЫ»

17.00 М/с «Грандайзер» (Япо
ния)

17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Т/с «Каина», 13 с.
18.25 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.45 Т/с «Замарашка», 48 с.
19.40 «Кулисы»
20.00 Х/ф «Безымянная звез

да», 1 с. (Свердловская ки
ностудия)

21.05 Мультфильмы
21.30 «Музыка экрана»
21.50 СП «иМИ.А№» пред

ставляет: европейский бо
монд в сериале «СЕКРЕТЫ»

22.40 «Российская эстрада» 
(концерт)

23.45 Кинокомедия «Друзья 
Питера» (Англия)

1.2’5 Эротический видеожур
нал «Забаъа»

Телетекст. БЛОК Б: 7.55., 
19.55, 23.40

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 

26 января)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 «Джентльмен-шоу»

10.30 М/ф «Город собак» 11.20 «Сегодня» (НТВ, ноч-
(США) а й- ной выпуск от 26 января)

11.00 Т/с ’ «Пострелята»;Ж11.40 Муз. программа 
«Уловка в молодости» да «ЗШХ-2»

11.15 «212 по Фаренгейту»
11.35 «Привоз»
12.00 «Открытые небеса»: д/ 

ф «Как работает Земля», 
«Спорт в зеркале кино»

13.30 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

15.15 «Уралбыттехника» 
представляет: программа 
«Кухня»

15.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
І7.15 «АДВОКАТ». Консульта

ций в прямом эфире
17.50 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
18.00 М/ф «Город собак» 

(США)
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(ЮТИ)
20.30 Новости. Хроника, со

бытия, итоги
21.00 Т/с «СТРОГО НА ЮТ» 

(Канада.)
22.0.0 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.50 Новости. Хроника, со

бытия, итоги
0,20 «Российский музыкаль

ный канал»: «МТВ — неза
бываемые хиты»

1.20 Эротическая программа 
«Венера» (Франция)

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости, Итоги дня (от 

2.6 января)
8.30 Классика в мультфиль

мах: «Рождественская
песнь»

9.20 Тележурнал «Мода»
1.0.00 «Доктор Куин, женщи

на-врач», 17 с. (США)
10,50 «Времечко» (НТВ, от 26 

января)

12,55 «Фильм — детям». 
«Иван да Марья»

14.05 Спорт.-муз. програм
ма «На грани»

14.35 «Сцена .Европы»
15.05 «Африканская народ

ная медицина»: «Традици
онные целители и совре
менные врачи»

15.35 «Азбука экономики»
15.45 Клип-парад «Чарт 

шоу»
16.35 «Исторические сраже

ния»: «Крестовые походы»
17.35 Лотерея «..Царская 

охота»
17.45 «Лабиринт правосу

дия»: «Адекватное наказа
ние»

18,35 Для автолюбителей «Ко
леса»

19.05 «ТѴ-Полис» (авторская 
программа А. Франца)

19.40 Д/ф «Город в три име
ни...» (реж. А» Нарицин)

20.00 М/с «Динозаврик по 
имени Динк», 4 с. (США)

20.30 РЕН-ТВ представля
ет: дог-шоу '«Я и моя· 
собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/ф «Шпионы», 5 с. 

(США)
22.05 Т/с «Крутой. Уокер: пра-
. восудие . 5 5,-

(США) I ‘
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Русский детектив». Х/ф 

«Нелюдь»
3.05 «Третий глаз»
3.50 Ночной канал. «Плей

бой»

ценности» (Италия)
«СТК-24»

18.05 Т/спектакль «Старушка 
с 'зонтиками»

19,0.0 Из фондов ТВ. »Один на 
один при свидетелях». М. 
Распутина

19.40 Спектакль театра на 
Малой Бронной «Весельча
ки». I и II действия

22.00 Муз. программа
0.25 Х/ф «Встреча»

«.ЭРА-ТВ.»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.0.5 Детский сеанс. «Сказ

ки доктора Никодима», 1 с.
’19,55 Гимнастика на неделю
20.ІО Д/ф «Неизвестный Чап

лин», 3 с.
21.05 Ретропрограмма «Изра

иль; Земля обетованная'»
22.10 «Мастер-класс», Андрис 

Лиепа
22.40 Х/ф «Орел в клетке»
0.20 Д/ф «Голливудские ис

тории», 1 с.
0.50 Джаз-клуб Англии

ТЕИ Е КОМПАМ ИЯ
«АСВ»

8.15 «Зіпдіе» — муз. програм
ма АСВ

8.50 Тайм-Аут
9.00 Слагаемые здоровья
9,15 Астрологический про

гноз А. Кирьяновой
9.25 «36,6» — медицина и мы
9.4'5 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
ТО.15 Ваши выходные
10.3'5 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
11,05 «Вы — очевидец»
11.25 М/с «Ветер в Ивах», 35 

с.
11.50 «Советы Доктора Кро

лика»

12.00' Детский сеанс. «При
ключения Буратино», 2 с.

13.15 Киножурнал «Хочу все 
знать»

13.30 Утреннее шоу с Л. Лей
киным

14.00 Прогнозы недели
14,30 Сериал о природе. 

«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

15,05 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: «Акулы пера» — 
М. Дунаевский

16.0'0 Роман В.Скотта на эк
ране. «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго» (ТѴ-6)

17.35 «Чай-клуб». В гостях у 
Зиновия Гердта Т. Догиле
ва иМ. Мишин

18.05 Сериал «Мстители», 18 
с,

19.0'0 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.30 Юмор, сериал
20.00 Ералаш
20.10 Юмор, сериал
20.45 Инфо-Тайм
21,00 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
21,20 Сериал «Флиппер», 33 

и 34 с.
22.15 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
22.25 Ток-шоу «Мое кино» с 

В. Мережко
23.25 Телепремьера! Х/ф 

«Роман а la Russo» (ТѴ-6.)
1.00 Теледискотека. «Партий

ная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «КЭМПО»
3.25 Худ', фильм

«10 КАНАЛ»
8.00 Утренние мультфильмы
8,45 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
9.05 Т/с «Замарашка», 48 с.

10.00 «Дом моды»
10120 Х/ф «Безымянная звез

да», 1 с. (Свердловская ки
ностудия)

11.25 Мультфильм
11.45 Фильм — детям,: «При

ключения Тома Сойера», 2 
с.

12.50 «Российская эстрада» 
(концерт)

13.50 ЭКСКЛЮЗИВ: «Девуш
ка моей мечты» (Германия)

15.30 Т/ж «Аргументы и фак
ты»

15.50 «Новости» из Москвы
16.00 СП «иННАНО» пред

ставляет: европейский бо
монд в сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с«Грандайзер»(Япо
ния)

17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Т/с «Каина», 14 с.
18.05 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.25 Т/с «Замарашка», 49 с.
19.15 «Синемания»
19.35 Поп-журнал «Рокс-Га

лактика», выпуск 12.
20.05 Фильм дня: «Безымян

ная звезда», 2 с. (Сверд
ловская киностудия)

21,10 Мультфильмы
21.30 Новогоднее «Кафе Рус

лана Раевского»
22.20 СП «иніІАЦЙ» пред

ставляет: европейский бо
монд в сериале «СЕКРЕТЫ»

23,15 «Домашняя звезда»
23,30 Боевик «Кролл» 

(Польша)
1.10-2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК Б: 8.40, 

20.00, 23.10
«4 КАНАЛ»

7,30 Новости. Хроника, собы
тия, итоги (от 27 января)

8.00 Д. Стингрей и «ЛЕВ

WAVE» представляют: груп
па «DEPECH MODE»;, 2 ч.

8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Полет золотой гусыни»
ІО,Об «Телебом-ШОУ»
16.36 М/ф «Город собак» 

(США)
11.06 «Фильм — детям»: «КО

ЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
12.65 «Намедни» (НТВ)
12.56 «Куклы» (НТВ)
13.05 «Российский музыкаль

ный канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
14.05 «ВИЗИТ»: имуществен

ное страхование
14.30 «Открытые небеса»: д/ 

ф «Совсем как крысьи», 
«Кымгансан — край легенд»

16.00 Х/ф «Здравствуй и про
щай»

17.30 «Джентльмен-шоу»
18.00 М/ф «Город собак» 

(США)
18,30 Т/с «Секретная мис

сия»: «Полет золотой гусы
ни», 2 с.

19.0,0 Программа «КИНО, 
КИНО, КИНО» (США)

19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента 2» 

(новости видеоигр)
20.05 СТИВ МАККУИН в про

грамме «Суперзвезды ост
росюжетных фильмов»

20.30 «УЕЗД» (областные но
вости)

21.00 Т/с «Строго на юг» (Ка
нада)

22,00 Х/ф «Американские 
парни»

23.35 «Российский музыкаль
ный канал»: «Незабываемые 
хиты»

0.35 «Телеэкран недели»
1.00 «УЕЗД»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Хроника; со

бытия, итоги (от 27 янва
ря)

8.30 Муз. программа «БИГ- 
40»

9.00 «Секреты^ Советы. 
Сплетни»

9.20 «Природа вещей»: «Ин
дийские обезьяны»

9.50 Х/ф «Гроссмейстер»
11.20 Для автолюбителей «Ко

леса» (повтор от 27 января)
14.15 Х/ф «Команда 5» (реж. 

Роберт Клоуз, США)
15.50 «Документальный экран 

России». «Зимний Буфф» 
(реж.‘Василий Сериков). Ве
дущая М. Мясникова

17.00 Х/ф «Непридуманные 
историй»: «Самонадеянный 
наследник»

17.30 «Быть красивой: «Сек
реты красоты»

18.00 Праздничная програм
ма «5 лет «красной Бурде»

19.10 «Американские музы
кальные новости»

20.00 «Полицейский Кэтте и 
его собака», 19 с. (США)

20,30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.6.0 «Сегодня». .(НТВ)
2130 Д/ф «Шпионы», 6 с. 

(США)
22.00 Т/с «Крутой; Уокер: пра

восудие по-техасскй», 6 с. 
(США)

23.00 «Итоги» (НТВ)·;
0.10 Т/с «Горец* (Великоб

ритания — США)
2.15’«Лучшие цирки Мира». 

«19-й Международный фе
стиваль цирков в Монте- 
Карло» (ч. 1, Франция)

3.15 НТВ представляет: 
анонс недели

КОСМОС (51-66-90)
20—21 Креола — остров любви (Ита
лия)
22—28 Незнакомцы (Австралия.)

СОВКИНО (51-06-21)
22—28 Креола — остров любви (Ита
лия)

ТЕМП (31-25-80)
20—21 Тайна страсти (США)
Трам-тарарам... (Россия)
22—28 Девять месяцев, или Попро
буйте родить ребенка (Франция)

САЛЮТ (51-47-44)
20—22 Загадки любви (США — Авст
ралия)
23—-28 Страсти в танцевальном зале 
(США — Австралия)

ОКТЯБРЬ (51-08-2,8)
20—28 Великий Дракон (США)

МИР (22-36-56)
20—21-Служанка (США)

Без прощения (США)
22—28 Освободите Вилли-2 (США) 
Искушение в любви (Италия)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
20—21 Книга Джунглей (США)
Афганец-2 (Украйна)
22—28 Служанка

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
20-21 Захват-2 (США)
22—28 Американский цыган (США) 
Убийственная тишина (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
20—2 І Книга Джунглей (США)
Чернокнижник-2 (США)
22—2'8 Без прощения
Конец сексуального диктатора

УРАЯ (53-38-79)
20—21 Девять месяцев... 
Любить по-русски (Россия) 
22—28 Захват-2
В холоде ночи (США) 
Книга Джунглей

ЗАРЯ (34-76-33)
20—21 Без прощения
22—28 Тайна страсти
Они зовут меня Брюсом Ли (США) -

ИСКРА (24-63-41)
20—21 Девочки напрокат

РОДИНА (34-54-47)
22—26 Ночь воина (США)

СТРЕЛА (53-73-88)
20—21 Звезда
27—28 Затерянные в Африке (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
20—21 Сила духа (США)
24—28 Разыскивается герой (США)
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
20—21 Последний романс (Испания) 
Большая прогулка (Франция) 
22—27 Жареные зеленые помидо
ры (США)
27-28 Отелло'(США)



РАССКАЗ 
ды, написц 
Знакомая t 
чонку, сриі 
тальный «6 
российские 
тераторы 1 
шло письы

:.о посматривал на не- 
? схватку-расправу, 
ацу, самодовольному, 
^‘Приятно от того, что 
лая псина — его ерб- 
Зсть. Доволен был он 
щейся с цепи собакой, 
люди, наверное, сами 
Іоих собак и готовы из» 
ся над слабыми. Неваж- 
винное животное перед 
іи человек, попавший в 

/Тркие изловят любрзна- 
!|о ербачушку в расстав- 
,ф петли, а то и просто 
чбудь пришибут довер- 
' существо. И бросают 
.тень на всех собаково- 
^ужественных, терпели-

Снег бѳ 
валом укрь 
не бегает 
Плутрша по', 
еврей под/ 
Снежкой. В 
видно света 
из труб. ¥

Плутоша| 
Татьяны,- н> 
саду. Он, ( 
пускался в 
показываясь 
дежурил у I 
да — не вѵ 
подружку, к 
внезапно вер 
монную соб|

Хозяйка е 
ла, а больше 
понимал ее.·/ 
прямо, как'· і 
вой И довей 
зяйка привял 
цем. Радецц 
соседи по І 
Плутоши. За! 
желюбно п$ 
ком. Радос;»

Іивяжи волкодава своего, 
ь! — покраснев от возму- 
■|, закричала проходившая 

женщина,— Заслон на ули- 
йдумал ставить!» 
вободиться от клыков 
дава Плутоше никак не 
лось, Но отчаянный ры- 

Іасный визг! Вырвался...
іо тявкая, бросился он 
и с тех пор песика, не

зно потерянная сейчас 
з. Потерялся ее люби- 
>лго надеялась, что при- 
Душа изболелась, буд- 
стало самого дорогого 
<а... Неужели уж не най- 
тьяна искала Плутошу 

• породам, садам.. Ходила 
Іна завод, кто-то будто 
идел собаку там. Плохо 
Плутрщи. Не спится хо- 
>, уж и всплакнула не раз. 
ть ее можно: многие из 

жизни пережили утрату 
і ітерю собачки, кошки, по 
Ій ли злой воле, по своей 
Ошибке. Нет-нет да и вспо
рем про своих младших 
уатьев. что были такими 
іанными, дорогими.

п временем раны зажива- 
!дневные — тоже. Татьяна 

ет в повседневных жи- 
их хлопотах про свою 
ю. А мы, знавшие мило- 

Ьказника Плутошу, будем 
Іинать его в долгие зим- 
вчера.

Этот забавный снимок сделан на верблюжьем рынке в каирском районе Имбаба. Приоб
ретённые новым хозяином верблюды будут доставлены домой вполне цивилизованным 
способом. л

І’ Фото ИТАР - ТАСС.

ФРАНЦИЯ. Эта малышка обезьянка, спрятавшаяся за спиной у папы, относится к породе 
микроуйстити. Она родилась в «Сафари-парке» в департаменте Ардеш и весит всего 20 
граммов. Вб взрослом возрасте такие обезьянки достигают веса почти 1ОО граммов.

л„.. Фото АФН - ИТАР-ТАСС.и •4
В октябп- 

преподнес', 
красного, ®' 
ями животн 
(вес — пол] 

_ризнеиным/ 
' тІк^~гдля'Т 

ЯВЛЯЮТСЯ ГІ 
похвалы. ОІ 
просторов ч 

Дал ■
Это ОДІ 

щих ныне 
С виду дгі 
весных гг 
(самые кц.
6 килогрЗЖювТ ‘Аисты' 
замечательные летуны. 
Парящий »ист — прекрас
ная картина. Обитают в 
Приморском и Хабарове’ 
ком краях, в Амурской об’ 
ласти. Еще в начале на? 
шего столетия птицы 
гнездились в Японии и в 
Корее, сейчас они там 
исчезли. На территории 
нашей страны пока на* 
считывается около 600 
гнездящихся пар. Но ак
тивная мелиорация боло

тистых лугов и побере
жий озер, а также выруб
ка крупных деревьев, где 
аисты устраивают гнез
да, ухудшают условия 
гнездования. Вид зане
сен в Международную 
Красную книгу.

Черноморская 
афалина

Афалина — мелкое кито
образное животное строй
ного сложения, длиной бо
лее трех метров и массой 
до 400 килограммов. Афа
лины живут стадом, любят 
«играть» около проходящих 
кораблей. Передвигаются 
они легко, так как природа

придала их телам идеаль
ную гидродинамическую 
форму. Скорость движения 
афалины до — 40 километ
ров в час, прыжок в высоту 
— до 5 метров. Ныряет на 
глубину др 90 метров, за
держивая дыхание при 
этом на 6—7 минут. Жи
вотное хорошо уживает
ся в неволе, легко под
дается дрессировке, дру
жественно относится к 
человеку. Удивляет посе
тителей океанариумов 
головоломными трюками:' 
точно забрасывает мяч в' 
корзину с расстояния 6 
метров, плавает в упряж
ке, исполняет групповой 
танец.

Кавказский тетерев
Похож на тетерева обык

новенного, распространён 
на весьма ограниченной 
территории — в пределах 
альпийского пояса Главно
го Кавказского хребта и 
Малого Кавказа, на высоте 
От 1500 др 3000 метров над 
'ровном моря. В холодное 
зремя года птицы спуска
ются к верхнему пределу 
леса и зимуют так же, как 
и обыкновенные тетерева.

На ночь зарываются в 
снег, и когда неожиданно 
для охотников с шумом 
взлетают из-под снега, за
ставляют тех испытать ще-

мящее чувство страха.
Кавказски^ тетерев тоже 

потихоньку исчезает с лица 
земли.

фото
Алексея КУНИЛОВА.

в обычные. «Для сна,— пояснил он? 
уверенный в целебном действии этой 
травы,— чтоб поаде баньки с устатку 
спалось покрепче». Затем сушил свя
занные веники под сараем, в темно
ватой прохладце. Свежих веников он
не признавал, объясняя, что

Помогли
погорельцам

& Восстановлена 
коллекция птиц 

в Пермском зоопарке
Пожар, случившийся летом, 

уничтожил павильон для водо
плавающих птиц вместе с пи
томцами, нанес огромный ма
териальный и моральный 
ущерб всем любителям живот·; 
ных. Сотрудники зверинца об
ратились за помощью к кол
легам из других городов Рос
сии.; Из Санкт-Петербурга и 
Москвы сюда привезли пели
кана, гусей; лебедей, уток, 
египетских цапель. Показать 
их пермякам пока невозмож
но, так как павильон еще не 
восстановлен. Зато можно по
любоваться новыми видами 
млекопитающих, появившихся 
совсем недавно; Среди них 
самый большой на земле гры
зун — капибара, африканские 
лисицы и прочая живность. 
Пермский зоопарк в свою оче
редь предоставил житё-лям 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Краснодара носух, приплод 
фазанов, зайцев-беляков',: де
теныша пятнистого оленя.

Почти

ИЗ

& в

полтора
года

добиралась 
Сыктывкара в Ухту 

кошка Ксюша
позапрошлом году семья

Елены Ш. отдыхала вместе' с 
четвероногой любимицей у 
родителей недалеко от столи
цы республики Коми. Когда 
пришло время возвращаться 
домой, Ксюша пропала. Ее 
долго искали, но так и не на
шли. Хозяева уехали, не дож» 
давшись возвращения мурлы
ки. На днях кошка объявилась, 
жалобно мяукая, на пороге ух
тинской квартиры III. Ксюша 
преодолела 300 километров, 
ориентируясь тем таинствен
ным способом, которым

слишком

i паром, с жаром?

гаяості?® 
вч Й@о©й

ЭТО отцы кроличьего семейства. Правда, Черномырдин в 
последнее время .от своих «должностных обязанностей» что- 
то уклоняется. Он с достоинством сидит в углу, навострив 
ущи, брезгливо поводя горбатым породистым носом, и со
зерцает. Изредка чистит, свою безупречно белую шубку и 
умывает черную мордочку (вот почему он Черномырдин, а 
совсем не потому, что кто-то из моих родственников хотел 
оскорбить уважаемого премьера).

Черномырдин осанист, толст. На высокомерной, вечно 
недовольной мордочке, кажется., не хватает лишь пенсне,

>іе».
і, кипятком, 
ечки, а раз- 

й, «^тоб.. руке 
аНОвился.после 

<ем эйнрі ктятким. 
^зовые ^источки 
іи, распростра

ни будто толь- 
майских·побе- 

гь веник готов, 
заходов на гіяѴь, 
веником и под- 

йемногу березо- 
пев di; удалого 

нцбанник и вып-
— - · тгSU холодиющей

“водбгг Длиной снёгри снова в горя
чечную обморочь, на полок. Нахлесты
вался так, что иной раз не -помнил, как 
из бани возвращался. I

После баньки, отпивщисъ хлебным 
кваском (он всегда был· заведен), любил 
принять добрую граненую стопкѴ водоч-

ки или немалую кружку бражки. Бражку 
он разводил на хмелю, выдерживал меся
цами в двухведёрном лагушке. И уверял, 
что от совмещения баньки с хмельным
.зельем ничего, 
может.

На здоровье 
ленкой обижен

кроме пользы, быть не

дед не жаловался и си
нё был. как-то принёс с

завода небольшую наковальню весом этак 
в пуда два с лишним:' Валялась в Цехе без 
дела, он и решил ее Использовать в лич
ном хозяйстве. А чтоб его не уличили в 
воровстве, спрятал железяку под полу
шубок, да так и пронец от заводской про
ходной до дому, километра полтора ходу.

И всегда считал·, что обязан своим здо
ровьем только бане. «Она и мертвого ожи
вит,--· говаривал.— После того, как наро- 
бишься, что и ноги не несут, банька — 
лучший отдых». Отправляясь на покос, он 
знал, что после, того как поставит пару 
добрых стогов и вернётся, банька будет 
готова“. И снимет усталость.

Пётр ИВАНОВ.

Они и мы

Фото ИЗ

Входящий домой муж слышит в прихожей крик попугая: «Быстрее прячься под кровать, 
это мой муж, он пришел раньше времени, быстрее прячься под кропать, это мой муж...

журнала «Нэшнл Инквайрер». 
Репродукция ИТАР-ТАСС.

Без осечкиНа грани
Эх, мороз 

мороз...
Обморозиться зимой не

трудно. Но непросто восста
новить здоровье, И делать это 
нужно сразу же после того, 
как у человека появились при
знаки обморожения.

При первой степени обмо
рожения кожа' бледнеет, теря
ет чувствительность, а после 
отогревания становится си
нюшно-красной и зудит. При 
более сильном поражении хо
лодом на коже появляются пу
зыри, а вокруг пострадавших 
участков кожа имеет синева
то-красный оттенок. Если воз
действие холода продолжает
ся, Тб следует омертвление 
кожного покрова, а затем И 
подкожных тканей·

пользуются собаки, пощади, 4 Бороться “с обморожением 
" ПТИЦЫ. ч У елепиялисты пйКпмёмтллт atJ

После того как кровообраще
ние на поражённых морозом 
участках тела восстановится, 
следует смазать обморожен
ные места жиром или вазели
ном.

При общем замерзании по
страдавший чувствует уста
лость; сонливость·, губы и нос 
синеют, деятельность сердца 
ослабевает. Замерзающего 
нужно быстро согреть. И вос
становить кровообращение. 

. Для этого необходимо внести 
пострадавшего в теплое по
мещение, сделать искусствен
ное дыхание и непрямой мае» 

, саж сердца, растереть обмо
роженные части тела по на- 

І правлению к сердцу, пригото-

EÄH.
специалисты рекомендуют от-/ 
тиранием спиртомили водкой«1

Мериомьфоин 
і/в Чернобокое
чтобы выразить какое-то свое более высокое предназначе
ние, чем просто попадание в жаркое.. Он никогда не клянчит 
еду, бросаясь на сетку крольчатника. Получив ее, он выбира
ет травинку, отходит в свой угол и задумчиво жует

Чернобокое, естественно, с черными боками. Он малень
кий, юркий, пакостливый. Еду требует бренчанием кормуш
ки, царапаньем сетки. Может разобрать перегородку. Если 
найдет точку опоры, сможет, кажется, перевернуть мир. Еду 
выхватывает, будто боится, что отберут. Оттащит в угол и 
бежит обратно: вдруг удастся ещё урвать. Жаден! Попробуй 
отними морковку — укусит

Крольчихи-мамы любят его беззаветно. Терпят всё его 
чудачества, а порой и побои. Они крупнее его, но в драки не 
вступают, терпят тирана, забившись в угол, хотя вальяжного 
Черномырдина поколачивают (женщина — всегда загадка!)·.

Хобби Чернобокова — побег. Открываешь клетку — нё 
зевай! Смоется мгновенно. Бежит, взлягивая, то есть мчится, 
высоко подпрыгивая и брыкаясь от радости и ощущения 
простора. Нё боится никого и ничего: понюхается с удивлён
ной курицей, погрызет ботинок хозяина'. Кажется, вот он — 
лови. Ан нет! Сиганёт так, что все облавы на него превраща
ются в комедию: вея семья сначала бодро, потом на четве
реньках носится по усадьбе с криками досады. Иной раз, 
отчаявшись поймать «ценный мех и два кило диетического 
Мяеа», оставляем его На произвол судьбы. Утром, как ни в 
чём. не бывало, Чернобокое завтракает в клетке, нагло выры
вая из рук; что повкуснее. Любимые его' лакомства — морков
ка и капуста. Хлеб видит разве что во сне, потому — нё 
обольщается.

Черномырдин презирает плебейство Чернобокова: на ею 
взлягивания на воле смотрит свысока·, в это время предпочи
тает грызть корочку или сухарик. Если маленьким крольчатам 
дают хлеб, а Чернобокое в это время трескает обычную 
травку или картошку, Черномырдин отодвинется от «крестья
нина» и будет принюхиваться к хлебу, красноречиво дергая 
носом

Получив лакомство, ест аккуратно, смакуя. Сладостно жму
рится, подбирает все крошки, завалившуюся выроет и-съест. 
Вот это и есть его хобби. А в побег за Чернобоковым не 
ходит принципиально: даже открыв как-то клетку, на.улицу не 
вышел, так и сидел, с недоумением глядя на Чернобокова: 
стоит ли? Какая разница, кто в итоге снимет с тебя шкурку? 
Здесь хоть все привычное, а там... Своя философия есть 
даже у кролика.

г. Артёмовский,.
Наталья ЛАЗАРЕВА.

Озверел 
серый

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Съел двор
няжку и передушил гусей волк, заб
равшийся на подворье семьи Иксано- 
вых в деревне Тат-Кильмезь Кировс
кой области.

С наступлением холодов в вятских ле
сах все труднее становится прокормиться 
хищникам. Поэтому участились визиты се
рых в деревни и поселки. Оголодавший 
зверь забрался в усадьбу к Курневым, где 
позавтракал несколькими гусями. В эту же 
ночь он попытался проникнуть во двор к 
Рязановым, но, услышав вой собаки, на Шум 
выскочил хозяин, и незваный гость скрыл
ся. Йа следующее утро, запрыгнув на скир
ду соломы, хищник попал во двор к Икса- 
новым. После учиненного разбоя его уви-

и дорогих. У профессионалов нет средств на 
покупку боеприпасов, бензина. А без машины 
офлажить волчье семейство часто невозмож
но. Премий же за отстрел ничтожны.

Чешуя
Рыбак

ПОДВОДНИК
УФА. Приняла за привидение житель

ница Уфы Н. собственного мужа, явив
шегося под утро с рыбалки.

Еще днем его потрясенные товарищи при
шли к Н. и объявили, что на их глазах оь 
провалился под лед и ушел под воду. Спасти 
его они не. смогли. Несчастная жена полдня 
оплакйвала погибшего, как вдруг раздался зве 
нок в дверь, На пороге стоял живой и веселый 
супруг. Он объяснил, что подледное течение 
вынесло его на мель далеко от того места, где 
он попал в полынью: В ближайшем доме хозя-

.вить теплую ванну. После чего· Мела хозяйка. Она быстро разбудила се-кева дали ему сухуючздёжду и стакан водки
іуложитыыпойтаіщ^рфытъ^де-- Умью,мволка-закололи вилами. *-* £
[ялом,?ттапоить^п>рячим*чаем. Волчья·охота—одна-изоамыхятрудных

ЕАН.



ЧАСТО меня спрашивают: 
«А сами вы видели, 
летающую тарелку или. 
инопланетян?» И я отвечаю 
утвердительно. Поскольку 
видел и то, и другое. 
«Летающую тарелку» 
дважды, а так называемого 
инопланетянина единожды. 
С него и начну.

; Тот июльский день 1979-го 
■впечатался в память навсег
да. Часов в пять вечера, со
вершив перелет Минеральные 
Воды — Москва, я вошел в 
свою квартиру на Нагатинской 
набережной. Никого не было 
дома, царила тишина, которую 
в городах давно пора занести

ражалйсь две огромнуе тем
ные впадины — как глазницы 
черепа. Вспомнилась чья-то 
картина «Остров мертвых». 
Неприятный эффект усиливал
ся туманом; поднимающимся 
суводы. Стало зябко и жутко
вато. «Что-то сегодня здесь не 
так»,— сказал Виктор Петро
вич, и мы двинулись к нему 
домой за моим чемоданом.

Не успели войти, как суп
руга Кострыкина — Тамара — 
воскликнула: «Ой, они опять 
были, здесь!» В жилой комнате 
на верхней части трюмо явно 
проступал жирный след от 
прикосновения маленькой ла
дошки. Чтобы оставить такой

гребной винт от стоящей на 
якоре мины.

А в боксе... Соперник нано
сит прямой удар левой, ты ук
лоняешься вправо. Удар пра-, 
вой —ды влево. Думать неког
да. Автоматизм отрабатывает
ся на тренировках...

Но на подобную встречу в 
собственной кухне меня никто 
не тренировал...

Когда я шагнул к пришель
цу, во мне пробудилось стран
ное чувство, даже не чувство, 
а какой-то атавистический ин
стинкт собственности. Гово
рят, да и самому кажется, я 
человек добрый, сопережива
ющий, контактный. Но в этот

Невероятная реальность

Раилеву 
в кухонном
интерьере

в Красную книгу. Но, захлоп
нув дверь, где-то за предела
ми дарованных нам природой 
пяти чувств я Сразу ощутил, 
вернее не ощутил, а просто 
понял, что рядом есть кто-то 
еще. Показалось почему-то, 
что этот кто-то находится в 
кухне. Поставив чемоданчик, 
я открыл дверь в кухню и уви
дел существо.

Человечек стоял в полуто
ра метрах от двери посреди 
маленькой, стандартной для 
московских панельных домов 
кухни и смотрел на меня. 
Смотрел необычно. Он смот
рел одновременно и на меня, 
и в меня, и даже, может быть, 
сквозь меня. Этот эффект со
здавали глаза — огромные, 
круглые, с синими зрачками. 
Они были главной запомнив
шейся мне деталью его непо
мерно большой Головы и блед
но-серого лица. По поводу во
лос ничего определенного ска
зать не могу. Если они и были, 
то совсем короткие, как толь
ко что остриженные. Запом
нились ноздри, или очень кур
носый маленький нос ноздря
ми вперед, и малюсенький рот 
чёрточкой, с бледными губа
ми или, может быть, вовсе без 
губд, Обр_а,з голодного маль
чишки-беспризорника допол
няли тонкие, если не сказать 
хилые, шея и ручки-ножки, а 
также одежда. Его серый кос
тюм (комбинезон?) выглядел 
сшитым из отдельных лоскут
ков Я шагнул вперед...

Вообще-то, этот день на
чался для меня еще накануне, 
в Нальчике. Я провел там двое 
суток, выступая с лекциями по 
приглашению местного науч
но-технического общества. Но 
главное, я встретился там с 
Виктором Петровичем Костры- 
киным, полпредом уфологии 
на кабардино-балкарской зем
ле.' Еще в Москве я познако
мился с его рукописью «За 
гранью неведомого», зауважал 
его как одного из первопро
ходцев общего дела. Но мно
гое в его поведении тогда 
было непонятным мне. Прово
жу, например’, последнюю лек
цию. Кострыкин сидит в зале 
с закрытыми глазами и все два 
часа не поднимает головы'. 
«Спит, наверное,—думаю я,— 
ведь слушает меня уже чет
вертый раз». Ан., нет! Лекция 
кончается, Виктор Петрович 
бодро подходит и показывает 
листок, на котором он ставил 
крестики. По его словам, ког
да ОНИ одобряли то, что я го
ворил, в зале мелькали голу
бые вспышки. Вспышка —кре
стик, вспышка — крестик. Все
го семнадцать. «Ну, хорошо,— 
говорю я,— пусть семнадцать. 
Так это много или мало? А по
том, кто такие ОНИ?» В ответ 
Кострыкин смеется и, меняя 
тему, говорит: «А завтра ут
ром перёд отлетом покажу вам 
красивое место, оно исцеляет 
и заряжает бодростью».

И было утро; И лучше бы 
меня не водили супруги Кост- 
рыкины на то озеро·. Место 
действительно выглядело кра
сиво. Но это была какая-то 
мрачная красота,. Вокруг боль
шого озера в лесопарковой 
зоне стояли густые деревья, 
многие из них почему-то име
ли не зеленые, а желтые кро
ны. А по воде плыли желтые 
листья,-как это бывает осе
нью. В одном месте вода, бе
рег и заросли сочетались так, 
что на поверхности озера от-

сл.ед, младенец должен или 
встать на подставку, или быть 
ангелом с крылышками. А в 
ванной комнате потолок являл 
собой поле, усеянное следа
ми младенческих ножек. Мце 
стало, не по себе. Попрощав
шись и поблагодарив за гос
теприимство, я на автобусе 
поехал в аэропорт и успоко
ился, только подлетая к Моск
ве. И вот неожиданная встре
ча с пришельцем. Она была 
безусловной реальностью, ни
каких сомнений на этот счет у 
меня нет.·

Я никогда не страдал психи
ческими отклонениями или вну
шаемостью. Более того, я не под
вержен целенаправленному гип
нозу и телевизионным заклина
ниям кудесников а ля Кашпи
ровский. Оставшись в годы ста
линщины без отца, я мальчиш
кой ушёл во время войны в мо
ряки —сначала в спецшколу, за
тем в подготовительное и выс
шее военно-морские училища. И 
всеми способами превращал 
себя из интеллигентского сынка 
в мужчину: серьёзно занимался 
лыжами, боксом, а затем и ак
валангом. Да и последующая моя 
жизнь офицера-подводника была 
по большому счету ничем иным, 
как психическим и физическим 
закаливанием. Спал я обычно 
без сновидений, духи и призра
ки мне не являлись; В период 
встречи, с гуманоидом я твёрдо 
стоял на позициях классическо
го диамата; хотя поток событий, 
в которые я окунулся, исподволь 
уже размывал в мрем сознании 
основы незыблемого, как каза
лось тогда, и вечного учения.

Итак, я спокойно, даже, как 
мне кажется сейчас, как-то 
бездумно шагнул к пришель
цу. Наречие «бездумно» в этом 
контексте вовсе не означает, 
что я не понимал, что делаю 
(.не как у Пушкина «Навстречу 
ему Балда идет, сам не знает 
куда»,). Здесь «бездумно.» не
сет другой смысл. Просто У 
меня не оставалось времени 
на размышления·.

В Жизни бывают мгновения; 
когда думать, рассуждать и 
вырабатывать решения· просто 
некогда. И на эти случаи че
ловечество старалось, иметь 
готовые рецепты, как посту·; 
пать в том или ином случае. 
Да, хорошо бы иметь Такие 
рекомендации для всего мно
гообразия того, что мы назы
ваем жизнью. Но жизнь слож
нее любой модели, и чаще из 
трудных ситуаций приходится 
выпутываться самому, не имея 
инструкций.

Но многие стереотипы дей
ствий, особенно тех, которым 
обучали командиров подвод
ных лодок, я запомнил надёж
но и был готов выполнять без
думно'. К примеру, подлодка 
следует в надводном положе
нии; вахтенный докладывает:· 
«Самолет справа 30, угол ме
ста 10». Не размышляя, ко
мандую: «Боевая тревога. 
Срочное погружение». Субма
рина уклоняется от самолета, 
ныряя на глубину, вводя в дей
ствие свое главное оружие — 
скрытность.

Или, уже следуя осторожно 
под водой, принимаю внезап
ный доклад из носового отсе
ка: «Скрежет минрепа по пра
вому борту». Бездумно коман
дую: «Стоп правый мотор, пра
во руля». Нос подлодки ухо
дит вправо, а корма влево, от
водя торчащие из нее гори
зонтальные рули и правый

момент во мне пробудился; (от
куда?) явно не свойственный 
мне мещанский эгоизм, узкая· 
философия квартировладель
ца: ездишь, мол, по Делам, а 
тут по твоему жилью кто-то 
без прописки разгуливает, как 
у себя дома.

Я пошел на пришельца гру
дью, оттесняя его к подоконни
ку. Ощутилась материальная 
фактура его тела. Но не плот
ная, свойственная людям, а бо
лее зыбкая. Что-то вроде детс
кого надувного шарика.· Прижа
тый к окну, «мальчугён» еще раз 
взглянул на меня своими круг
лыми,' мне показалось, умоляю
щими глазами и исчез. Как буд
то прошел сквозь стекло и сте
ну. Я опешил,

Сколько стоял я у окна, 
сколько сидел потом в кори
доре, сказать трудно. Когда 
затем я обсуждал ситуацию с 
коллегами, досадовал на себя, 
упустившего такие возможно
сти контакта, Меня успокаива
ли. Говорили, что, видимо, еще 
не созрели условия для близ
кого общения с иномирянами 
или я, может быть, еще не со
зрел.

С последним доводом я был 
вполне согласен, поскольку 
выпукло продемонстрировал 
свое «кулацкое нутро». А мо
жет быть, другая сторона нё 
имела намерения общаться. 
Во всяком случае, это была 
типичная игровая ситуация, 
когда одна сторона (игрок), то 
ес.ть я, могла как-то объяс
нить свои мысли и поступки в 
этой игре, но была не в состо
янии предугадывать действия 
другой стороны.

Я, представляющий одну 
сторону, упомянул, что могу 
как-то объяснить свои дей
ствия. Да, по-видимому, толь
ко как-то. Потому что, оказы
вается,— и я постараюсь по
казать это ниже — в действия 
людей могут вмешиваться не
известные разумные силы 
(термин К. Э. Циолковского), 
и люди, действуя по чужому 
алгоритму, как правило, этого 
не ведают.

Сидя в коридоре, я переби
рал в памяти обстоятельства 
близких контактов, известных 
мне по личным расследовани
ям и по литературе, и даже 
находил некоторые сходные 
черты. До этого случая я дваж
ды наблюдал НЛО в отдале
нии. Оба раза это случилось в 
октябре 1978 года в Москве в 
районе Авиамоторной улицы. 
Др этого уже два года я при
ватно, но.серьёзно; занимал
ся проблемой неопознанных 
летающих объектов и не скры
вал этого. Было это так.

Я сидел за своим рабочим 
столом в ЦНИИ «Агат» и писал 
главу в плановый отчет по 
темё. Вдруг раздался звонок 
в дверь Звонили обычно чу
жие, свои сотрудники знали 
код-шифр замка и входили без 
посторонней помощи. Все за
суетились. Кто-то проснулся·, 
кто-то убрал в стол роман-га
зету; Лаборант, убедившись, 
что порядок налицо, открыл 
дверь. Вбежал парторг Отде
ления, с ним кто-то еще, и сра
зу ко мне,-Мы были с партор
гом в хороших отношениях. 
«Вот ты тут окончательно раз‘- 
ложился в бумагах, а жизнь 
проходит мимо. Смотри быст
рее в окно». Я посмотрел. Дей
ствительно, там было нечто 
интересное. Над крышей со
седнего НИИ приборостроения

на фоне пасмурно! 
четливо просматрк 
но-синий диск с воз 
в центре — класси·. 
тающая тарелка ем* 
небе! Ее диаметр 
градуса три дуги, 
что она была недаль

Все: обитающие,, 
сотрудники сектора 
тающие по теме 4 
сгрудились у окна. ’

«Что сейчас буд 
Она пойдет?» - пбсыі 
меня вопросы. Таре? 
ла неподвижно, и я 
никаких оснований д? 
полагать, куда она п 
на всякий случай и» 
обум: «Она должна іі· 
во». Через какие-то 
неопознанный объе: 
медленное перемете 
во, одновременно быі 
нимая мой рейтинг і 
вателя-уфолога в гла. 
жающих. Когда, черё 
выскочив на балкон,■· 
лись Вновь увидеть Фі 
ризонт был чист. Пред 
ние окончилось.

Через неделю, еле 
ром из метро «Авиамё 
в «Агат», я услышал ре; 
рены автомашины. ! 
«Волги» с номерами 
роны, цагрняя страх,; 
по шоссе Энтузиасте! 
рону Балашихи. А там ■ 
небе светилась шире 
лоска; Ее можно было ■ 
нять за фрагмент инее 
ного следа самолёта.1 
ей как бы металличес 
верхностью она ярко с 
ла солнечный свет. Ес/, 
Нять, что это был НЛО? ■ 
дрической формы, то ц· 
стоял почти отвесно. Ег 
шая ось была отклей 
вертикали градусов на, 
наибольшая претят·:, 
составляла градуса д 
сел НЛО над горизон 
чувствовалось, что ■ 
происходит очень д 
очень высоко Незам«1 
составили компанию : 
ко сослуживцев; Ка 
небе можно было бы 
статичной, если бы 
ный самолет; появиі 
небе несколько ниже 
ра. Он прошел под Н 
вив доброкачествен:·' 
сионный след·; Пост« 
Десять, мы, подч'Д 
довому распорядку 
Двинулись в свой 
ЯЩИК». Об ЭТОМ ВИ': 
потом получил под;? 
от наблюдательна 
дислоцированных в'Ба

Перебыв постеленъ 
моих послёкён. актйых 
мышлениях и тоспомиг 
вызвал телефонный звон 
срочному Делу хотел со 
увидеться сосед по дом 
толий Солин, известны 
жиссер-мультипликатор

Через пять м.инут Со. 
утра пытавшийся вый 
меня, рассказы!іал о < 
ночных НЛО-пере,кивания 
и его жена, художник;-.Инна 
Пшеничная, работал·! допозд
на. (Кстати, именно этот дуэт 
создал такие приятные муль
тяшки, как «Великолепный 
Гоша» и «Барон Мюнхгаузен».) 
Было два часа ночи, когда они 
вышли покурить на лоджию. 
Оттуда открывается вид на 
Москву-реку и завод имени 
Лихачева, Вдруг над заводом 
из-за горизонта стало полу
кругом разрастаться сияние, 
становясь все ярче, поднима
ясь и обретая форму шара. 
«Ядёрный взрыв·, — прохрипел 
Анатолий ошеломленной суп
руге,— сейчас нас сметёт». Не 
спуская глаз со «взрыва», они 
подошли друг к другу и обня
лись. А шар стремительно при
ближался, яркость его не ос
лепляла, она была сравнима 
со светом луны в ясную пого
ду. Шар достиг противополож
ного берега реки, и стало вид
но, что он не просто летит, а 
совершает движение точно над 
высоковольтной линией элек
тропередач, чуть; поднимаясь 
над опорами и снижаясь над 
провисающими проводами, 
едва их не касаясь. Таким ма
нером шар прошел над рекой, 
тяготея к проводам и как бы 
скользя по ним невидимыми 
троллями. И Анатолий, и Инна 
видели, как иногда между ша
ром и проводами проскакива
ли искры. Через как^е-то ми
нуты неопознанный: объект 
скрылся в направлений Кашир
ского шоссе.

Возникала логическая цепь: 
ночной шар — дневной прише
лец. Появлялся повод для про
ведения научного расследова
ния,

Владимир АЖАЖА.
(Альманах 

«Мир непознанного» 
№ 17, 1995 г.).
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'й прописка в 
,ти будет, заме
нен по адресу 
лия или прожи- 
заявмл началь
но управления 
»’Лиха/,л Серов. 
; что «лринци- 
;и? нового по- 
гута прописки, 
..ошем СССР в 

^чается а узе· 
5 не разреши? 
‘аре регистра-

гметил также, 
дм препятствй- 

»ации по месту 
• ет стать несо* 

.,мы жилллеща- 
»Ькна составлять 
. метре з < б дей 
* - о г о жильца.

ЛЕНЮ

ЯМ

1 ■
5, а на пользу 
о Іатомных под- 

ру ководители 
«о'нструкторско- 

Чой техники «Ру- 
ивают свое уча- 
V» системы сыс-

в Петербурге, 
»ту отрасль, счи- 
іагся сторицей 
’Кроют неплате- 

Д'заказчика — 
Первых гостей 
гое на Невском 
іресс-кафе си- 
о питания да
лями акцію- эр- 
р таким на ва- 

•Ли ♦Нубин« и 
компания >Га- 

,-йе экспресс
ованы на при
дано об разных 
зто мяса.
' («Известия»).1
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Посмеемся?
Во время визита отца в офис налоговом инспекции 

по вызову. Мальчик: «Мой папа настоящий дока по час
ти налоговых цифр: для записи доходов он ведет две 
тетради» (вверху).

Сын — отцу: «Ну, вот что, за пять долларов я скажу 
тебе, какую ложную программу закладывает моя сест
ра в твой компьютера (слева).*. * *

Она: «Никак нё могу понять, почему из туалета доно
сится шипяще-свистящий звук?« (внизу).

Репродукция из «Нэшнл инквайрер» (ИТАР — ТАСС).

АДРЕС РЕДАКЦИИ': 6200.95, Екатеринбург, ул, Малышева, 101. 
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 56-26-67, отдел экономики — 62-54-85, 
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40-28·, отдел информации 
— 62-77-09, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем;— 57-43-48, отдел 
спорта — 62-77-09, отдел рекламы — 62-54-87, фотокорреспонденты 
— 57-42-01, бухгалтерия — 62-54-86.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском^г-ОТ-ЗбДЫІижнем^Тагилѳ27-93-46.'

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой ин
формации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции, 

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ^ЯЧО. и"

цэ уччачи оку- 
количестве

«амбарные.» 
гіх не акакии

. милиционеры. 
?ряжению ново- 
’УЕД Пермской 
ря Сикерина, у 
азоохранитёль- 
лЖны быть так 

.Личные планы 
рэбЬты на каж^ій день». По
говаривают, «Ао в этих доку
ментах, кромь примелькав
шейся отчетности, есть пунк
ты, напиминающіе деяния не
которых героев античности, 
намечавших, сколько им нуж
но совершить подвигов до обе
да·. А именно: график поимки 
воровских авторитетов и зло·; 
стных рэкетиров, 

ГЛАВВРАЧА 
«ПРОСВЕТИЛ» 
КОЛЛЕГА

Необычный случай вымога
тельства произошел в Ново
двинске — промышленном го
роде-спутнике Архангельска. 
На протяжении года(!) некий 
аноним досаждал главврачу 
местной больницы, требуя 500 
долларов, никак, однако, не 
объясняя, за что надо запла
тить. Вымогатель угрожал 
«спалить дачу», «угнать маши
ну» и даже «похитить дочь».

Сотрудники подразделения 
по борьбе с организованной 
преступностью сбились с ног, 
устраивая засады то в лесу, 
то в подвале, куда неулови
мый рэкетир требовал прине
сти доллары. Злодей ни разу 
за деньгами не явился; Но на 
днях вымогатель решил, что 
достаточно /надежно замел 
следы, и явился за деньгами.

Злодеем-вымогателем ока
зался... коллега жертвы, врач-’ 
рентгенолог этой же больни
цы. Человек во всех смыслах 
положительный, примерный 
семьянин и отзывчивый това
рищ. Рэкетира с главврачом 
связывала не только работа, 
но и многолетняя дружба се
мьями. На преступление рент
генолога толкнуло желание не
много поправить свое мате
риальное положение: «У глав
ного всегда много денег... А 
просил так мало, потому что 
нежадный».

(«Комсомольская 
правда»).
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