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Сегодня — День студентов Пресс-служба губернатора сообщает
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с праздником рос

сийских студентов — Татьяниным 
днем. Спасибо вам за вашу актив
ность, жизнерадостность·, пытливость 
и стремление познать мир! Этот праз
дник студенты, отмечали с 1-75.5 года, 
со времени учреждения Московского 
университета; Тем более приятно 
вспомнить об этом потому, что мы

верим — Россия просвещенная была 
и будет, несмотря на сложности се
годняшнего времени.

Многое еще предстоит сделать,, 
особенно сейчас, когда наша область 
после подписания Договора о раз
граничении предметов ведения и 
полномочий с Центром нуждается в 
умных, инициативных и грамотных 
молодых людях·, Способных все свои 
знания и опыт перенести из студен

ческих аудиторий в обновляющуюся 
жизнь уральской земли.

Несмотря на зимнюю сессию, пусть 
Татьянин день станет для вас не толь
ко днем веселья, но и поводом для 
диспутов и споров о роли студенче
ства в преображении Отечества!

Ни пуха вам, ни пера!

Будут свои специалисты- 
международники

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

у Ужель та самая Татьяна?
Уральское студенчество 
собирается отмечать-свой 
любимый праздник на 
широкую ногу. Позавчера по 
этому поводу проходила в 
стенах Уральского 
госуниверситета пресс- 
конференция. Её проврл 
областной комитет по 
делам молодёжи и 
Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов 
вузов.

Своим появлением праздник

обязан графу Шувалову, кото
рый в 1745 году открыл в Моск
ве первый в России универси
тет. Это был подарок любящего 
сына к именинам матери. Как 
известно; 25 января по'церков
ному календарю празднуется как 
день святой мученицы Татьяны. 
Много позднее день рождения 
единственного · тогда в России 
высшего учебного заведения 
стал отмечаться как праздник 
всех сидящих за вузовскими 
партами. А Татьяне, стали при

писывать покровительство сту
дентам.

Сегодня состоится прием 
165 молодых посланцев выс
шей школы —губернаторских 
стипендиатов — самим губер
натором. А если Эдуард Рос
сель успеет подпирать соот
ветствующий документ о по
явлении Совета по вопросам 
студенчества при главе обла
сти, то в четверг пройдет и 
первое заседание этого само
го Совета.

Сам праздник со всевоз
можными представлениями и 
ночной дискотекой будет про
водиться в ДК «Урал», .кото
рый сможет вместить лишь 800 
желающих. Несомненно, гвоз
дем программы станет конкурс 
«Мисс Татьяна»: Ожидается 
семь претенденток из девяти 
вузов На все про все выделе·: 
но 25 миллионов бюджетных 
денег Гуляй, студент1

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Пять высших учебных заве
дений Екатеринбурга готовят 
специалистов в Области меж
дународной и внешнеэкономи
ческой деятельности. Сегодня 
этим специальностям едино
временно обучается 690 чело
век. Уральский государствен
ный экономический универси
тет уже подготовил 90 специ
алистов-международников со 
знанием двух Иностранных 
языков. 104 студента УГТУ- 
УПИ прошли двухгодичную 
специализацию по профилю 
«Организация и .планирование 
ВЭД». С 1993 года в Уральс
ком государственном универ

ситете им. М. Горького по спе
циальности- «Международные 
отношения и регионоведение» 
обучаются 125 студентов.: Ус
пешно окончившим обучение 
присваивается' квалификация 
«эксперт-международник со 
знанием двух- иностранных 
языков». Это. один из- трех ву
зов России, которые готовят 
специалистов подобной квали
фикации, и единственный на 
Урале и в Сибири,

В 1994 году в Уральской 
государственной юридичес
кой академии создан на пра
вах факультета институт 
внешнеэкономических отно

шений, управления и права. 
Первый выпуск—· 100 чело
век — планируется в '1998 
году. С 1995 года ведется 
набор слушателей в Уральс
кую экспортную академию по 
специальности «Междуна
родный бизнес». Кроме того, 
департаментом международ
ных/· и внешнеэкономических 
связей/правительства Свер
дловской области достигну
та Договорённость об орга
низации курсовой подготов
ки сотрудников, занимаю
щихся Международными от
ношениями, в дипломатичес
кой Академии МИД РФ,

Технополис «Заречный»» 
получил

Подучите!
О тарифах на услуги почтовой связи
Может быть, не все граждане 

и организации знают, что, найдя 
в почтовом ящике извещение на 
посылку или бандероль, следует 
как можно скорее забрать ее в 
почтовом отделении. За каждые 
сутки хранения свыше установ
ленной нормы с®'вас возьмут 
штраф за посылку набегает 1800 
рублей в сутки, - за бандероль — 
900 рублей. «Счетчик» включает
ся со дня выписки извещения: С 
этого момёдт.а урбанизации мо- 
гутЧэѳсплатао заораіь корреспон
денцию в. течение Трех суток, а 
рядовые граждане — в течение 
десяти. Такой порядок установ
лен в областных, районных цент
рах и городах областного подчи
нения Для жителей глубинки не
большое послабление срок бес
платной выдачи посылок продлен 
до 4 сутбк для организаций и 12 
суток для населения.

«Но это совсем н.ё нововведе
ния,— говорит Любовь Ситнико
ва, начальник отдела1 эксплуата

ко тарифы. Последние установ
лены 1 ноября 1995 года прика
зом УФПС № 241.‘Действитель
но, в традиционных почтовых 
бланках за строкой «получил» все
гда следовало: «за хранение за
платил». Однако такую плату бра
ли редко, особенно в провинции. 
Теперь же нужна очень уважи
тельная причина, из-за которой 
почта пожалеет клиента. Напри
мер, если получатель лежал в 
больнице или уезжрл в команди
ровку. Словой; .Бочтодйй|Ц?-нё 
бюрократы и практикуют индиви
дуальный подход к человеку;

По словам Татьяны Пасхиной, 
начальника отдела страхования 
Главпочтамта Екатеринбурга, у 
них не было случая, чтобы по
сылку отправили обратно из-за 
того, что получатель отказался 
оплатить хранение: «Как-то Дого
вариваемся».

А для тех, кто не только по
лучает корреспонденцию, но и 
сам пишет, скажем, за· рубеж,

ций Главпочтамта Екатеринбур
га— По крайней мере на мрей 
памяти за 17 лет менялись толь-

сообщаем новые тарифы. С 1 
января 1996 года в страны 
СНГ марка на простое пись-

мр стоит 1500 рублей, на от
крытку — 1000 рублей1. В 
дальнее зарубежье соответ·;

ствѳнно 2500 и 1700 рублей

Татьяна КОВАЛЕВА.

правительственную
поплержку

Правительство Российской 
Федерации поддержало пред
ложение правительства Свер
дловской области о разработ
ке проекта федеральной це
левой программы, получившей 
название «Создание террито-

сударственных заказчиков 
программы возложена на Ми
нистерство РФ по атомной 
энергии и правительство Свер
дловской области;

Для поддержки наукоемких 
конкурентоспособных произ-

половину добываемого в За
речном золота, которое мож
но использовать в качестве 
залогового фонда.,,

В специальном/ договоре, 
регламентирующем порядок и 
условия возврата золота в Го-

риального научно-производ
ственного комплекса «Техно» 
полис «Заречный», направлен
ной на сохранение специаль
ного оборудования и оборон-

водств и привлечения иност
ранных инвестиций технополи
са, «Заречный» Свердловская 
область в 1995—2000 годах 
получит инвестиционный нало-

сударственный фонд драго
ценных металлов и драгоцѳн· 
ных камней РФ, будет для об· 
ласти предусмотрена возмож· 
ность выполнить свей обяза·

ных технологий.
Согласно постановлению, 

подписанному председателем 
правительства РФ Виктором 

^Черномырдиным· Функция го-

говый кредит в размере 50 
процентов всех федеральных 
сборов предприятий Заречно
го, . а также на условиях бес
процентной товарной ссуды

тельства также и путем пере
числения свободноконверти
руемой валюты в сумме, экви
валентной "стоимости возвра
щаемого золота/

Сохранить
культурные ценности

В правительстве области ут
вержден новый состав межве
домственной комиссии по охра
не истерического, культурного 
и природного наследия. На со
вещании, которое провел воз
главляющий ее заместитель 
председателя правительства 
области В. Крысов, предста
вители музеев области вырази
ли озабоченность состоянием 
безопасности хранения истори

ческих и культурных ценностей. 
В 1995 году в области было 
совершено 85 преступлений, 
связанных с хищениями музей
ных экспонатов и церковной 
утвари. Раскрываемость таких 
преступлений пока низка (42 
проц.), одна из причин этого 
— халатное отношение вла
дельцев ценностей. После со
вершения краж часто оказы
вается, что нет даже подроб

ного описания украденного (осо
бенно в культовых · сооружени
ях). Об этом говорили пред
ставители УВД области. В со
ставе вновь утвержденной ко
миссии будут работать пять 
секций, среди них; комиссия 
пе документации, по охране куль
товых памятников, а также по 
пожарной безопасности; охране 
культурных ценностей, и борьбе 
с хищениями, < ■>..,

В водоворотах 
рынка

Надежней 
бартера

Бюджетные векселя, о 
необходимости которых 
говорили газовики, 
энергетики и другие 
замученные неплатежами 
труженики, наконец-то 
«заходили» по 
Свердловской области; 
отчасти заменив собой 
денежные перечисления. 
Разработкой технологии и 
внедрением векселей 
совместно с 
правительством занимаются 
специалисты 
Уралтрансбанка.

Объем первой эмиссии со
ставил 50 миллиардов рублей; 
Согласно постановлению обла
стного правительства От 12 ян
варя 1996 года, ожидается еще 
один выпуск долговых бумаг на 
такую же сумму; Расширился и 
круг организаций, которым про
звонено оплачивать векселями 
налоги в областной бюджет,

Конечно, бюджетные векселя 
с объемом эмиссии стр милли
ардов рублей вряд ли в полной 
мере снимут финансовую напря
жённость; в области. Одному 
только «Свердловэнерго» потре
бители задолжали более трил
лиона рублей, общая же' сумма 
задолженности в области под
бирается к пятнадцати трилли
онам. Вексельное обращение на 
Среднем Урале делает первые 
шаги. Но пр сравнению с прак
тикуемым доселе товарным вза
имозачетом это бесспорный 
прогресс.

«ВЫБОРЫ: этика, правовые 
механизмы, правила игры» — 
так сформулировал тему 
очередного семинара его 
главный организатор — фонд 
«Центр федерализма».

В разговоре за круглым сто
лом приняли участие ученые', де
путаты областной и Екатеринбур
гской городской Дум, лидеры по
литических движений, работники 
властных структур. Среди высту
пивших был и генеральный кон
сул США в Екатеринбурге Говард 
Стиирс.

А вот мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, сильно обес
куражил организаторов семи

Выборы — игра без правил
нара тем., что лишь за десять 
минут уведомил, что не высту
пит с докладом «Этика пред
выборной борьбы», который 
должен был открыть програм
му второго дня,

— До выборов Аркадий Ми
хайлович такого не позволял,— 
отметила ведущая семинара Ла
риса Мишустина.

Выручил председатель облиз
биркома Владимир Мостовщиков, 
занявший пустующее место за 
столом и в программе. В течение

двух часов он играл роль «край
него», принимая На себя град уп
реков за всё, что во время выбо
ров было «не так».

Несмотря на то, что Л. Ми
шустина призывала не останав
ливаться на частностях, а про
слеживать общие тенденции, 
участники семинара (они же — 
участники избирательного про
цесса) обменялись-таки взаим
ными претензиями, хотя на .сей 
раз и в вежЛиврй форме.

Вывод из выступлений был

неутешителен: этические стан
дарты в избирательной прак
тике Оставляют желать лучше
го, правовые механизмы отсут
ствуют, правила игры напоми
нают закон джунглей. Каков же 
выход? На первый случай — ос
мыслить ситуацию, чему слу
жит, в частности, и этот семи
нар.

Выяснение позиций — это уже 
шаг к согласию.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Татьяна КИРОВА.

ОСТО — на посту
Сегодня в Екатеринбурге — конференция организаций ОСТО, 
действующих на территории области. После распада системы 
ДОСААФ уральские оборонно-спортивные общества не только 
сохранились, но и активно развиваются.

Только по линии ОСТО 
в прошлом году в области 
состоялось 340 спортив-

ных мероприятий, причем 
32 из них — российского 
масштаба, а несколько со

ревнований — междуна
родного уровня. Спорт
смены ОСТО участвовали 
в семнадцати европейских 
и мировых чемпионатах; 
семи международных со
ревнованиях, где завоева
ли 12 золотых, 14 сереб-

ряных и четыре бронзовые 
медали.

Уральские оборонно- 
спортивные общества усер
дно продолжают подготов
ку юношей к службе в ар
мии. В течение трех лет под
готовили ІЗ тысяч призыв
ников по семи военным спе
циальностям.

Иван ФРОЛОВ.

Анонс
Визит прекрасной Галатеи
На два дня в самом конце января пожалуют в Екатеринбург 
артисты Московского академического театра оперетты,

30 января во Дворце моло
дежи пройдет большой гала-кон
церт с участием примадонны', 
заслуженной артистки России 
Лилии Амарфий, заслуженных 
артистов России Алисы Агеевой 
и Владимира Николаева;.. Весь 
вечер за роялем будет работать 
концертмейстер Ирина Никола
ева. Прозвучит музыка Кальма
на, Штрауса, Дунаевского, Птич- 
кина, Александрова.

А на следующий день во

Дворце культуры управления 
внутренних дел столичные гос
ти дадут «Прекрасную Галатею» 
с Лилией Амарфий в главной 
роли.

В Доме актера предполага
ются встречи с коллегами, кор
респондентами; поклонниками.

Организаторами гастролей 
выступил Екатеринбургский ки
ноцентр·. Спонсорами: фирмы 
«Трансаэро», «Космет».

(Соб. инф.)

Курс валют на 24 января 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНКИ._____________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

«to
Золото-платина-банк 4680 4770 3350 3800
51-47-00

ЮТА-банк 4677 4850 '3040 3400
61-65-52] |Т|

СОБРАНИЕ союза обманутых 
вкладчиков прошло 20 января 
в Екатеринбурге. Доверчивых 
господ пришло множество — 
зал ДК «Автомобилист» был 
переполнен.

По подсчетам руководства 
союза, эти люди были «нагре
ты» полсотней действовавших в 
области хитроумных компаний. 
Хотя, по оценке представителей 
УВД области, лихих фирм, оби
равших население, было значи
тельно больше. Около Ста. пяти
десяти

Большая часть собрания была 
посвящена организационной про
цедуре —выбирали «вожаков». 
Тактика и стратегия возвращения 
неудачно вложенных вкладов ос
талась прежней — нажим на го
сударственные структуры, орга
низация судебных процессов с 
фирмами-мошенницами, возвра
щение денег путем распродажи 
их имущества.

По мнению погнавшихся за 
обещаниями «золотых рыбок» 
членов союза, государство, до
пустившее буйство инвестицион
ных жуликов, обязано расплачи
ваться с гражданами, пошедши
ми на поводу у мошенников. Грех 
За государственными структура
ми, оставившими без, контроля 
«пирамиды» дикого российского 
рынка, .Дезусловно, есть.

Реорганизуемся 
Агропром, управление, 

департамент...
В «штабе» наших аграриев грядут новые перетрубации. 
Шестнадцатого января губернатором Свердловской области 
3. Росселем был подписан указ, согласно которому управление 
сельского хозяйства области ликвидируется, взамен 
образовывается департамент сельского хозяйства и 
продовольствия правительства Свердловской области.

Перемены не ограничатся сме
ной «вывесок». В новом департа
менте правительства, по сравне
нию с управлением сельского хо
зяйства, предусматривается уве
личить число отделов; .расширить 
службу маркетинга, провести дру
гие изменения. Этим же указом 
губернатора назначен и дирек
тор новообразованного департа
мента. Им стал Мымрин Влади
мир Сергеевич. До недавнего 
времени он заведовал кафедрой 
экономики Уральской сельхоз
академии. Работал Владимир 
Сергеевич и в стенах бывшего 
сельхозуправлѳния — в середине 
восьмидесятых был заместителем 
Председателя агрокомитета об
ласти по животноводству.

Кстати, за последние десять

лет это третье серьезное рефор
мирование аппарата, координи
рующего аграрное производство 
области. Сначала, в восьмидеся
тых, был учрежден агрокомйтет, 
подобравший под себя все воп
росы производства и переработ
ки сельскохозяйственного сырья. 
В начале девяностых взамен гор
бачевских агропромов решили 
снова вернуться к более компак
тной структуре управлений сель
ского хозяйства. Нынче — новые 
перемены и снова расширение, 
но уже в статусе департамента 
правительства Только вот помо
гут ли эти перемены решить все 
те проблемы, в которых наше 
село сегодня успело завязнуть?

Рудольф ГРАШИН.

Ау, МММ!

Пока у разбитого корыта

В правительстве области идет 
разработка программы возвра
щения пострадавшим вкладчи
кам вложенных средств. Каковы 
бы ни были условия возврата 
денег, но ясно одно — часть 
средств будет из кармана нало
гоплательщика. В том числе и 
тот, который не гнался за сверх

прибылями и на крючок хитрых 
компаний не попался. Согласит
ся ли гражданин, не состоящий 
в числе' Сорока миллионов об
манутых российских «ростовщи
ков», оплачивать рискованные 
финансовые мероприятия сво
их соотечественников — неиз
вестно.

Очередное собрание обману
тых «союзников» пройдет в кон
це февраля. А пока господа, ло
вившие «золотую рыбку» в мут
ной рыночной водице, остались 
у разбитого корыта.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Рисунок Сергея КОЧУКА.

Будни области

На втором 
непочетном 

месте
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Впервые 

за годы своего существования 
городской· центр занятости 
населения'не 'выплатит январ
ское пособие по безработи
це . Это произошло из-за боль
шой задолженности предпри
ятий в фонд отчислений по 
безработице1. Общая сумма 
долгов составляет 4 миллиар
да рублей. Положение усугуб
ляется тем, что в этом году 
вместо двух процентов отчис
лений предприятия будут вып
лачивать всего полтора. Это 
поставит под угрозу оплату 
обучения, общественных ра
бот, который давали хоть вре
менный', но всё же определен
ный заработок:- А пока Севе
роуральск стабильно, уступая 
место лишь Артёмовскому, за
нимает второе' место в облас
ти по уровню безработицы.

Людмила ВАХРУШЕВА.

Поэтапная 
революция

АРТИ. Местный узел связи 
решил1 модернизировать; сис
тему радиовещания и перейти 
с проводной передачи сигна
ла на волновую. Надо сказать; 
что зависающие над улицами 
и "потому постоянно рвущиеся 
провода доставляют Много 
хлопот связистам, да и сам 
способ такого радиовещания 
архаичен. Но /переход от про-. 
водного радио к эфирному зат
руднен уже тем,.что в торга-: 
вых точках Поселка трехпрог» 
раммные, принимающие “тіа 
УКВ, приёмники не продают
ся. И у населения зачастую нет 
средств на их покупку.. Поэто
му связистам придется совер
шать «радиореволюцию» по
степенно, поэтапно снимая 
радиотрубостойки с крыш до» 
мов. «УКВ-революция» вынуж
денно превращается в процесс 
эволюционный;

Сергей ФОМИН.

Отдохнули
и стар, 
и млад

ВЕРХНЯЯ САЛДА. «Не ве
рилось»,— так прокомментиро
вали свою недавнюю поездку 
в Сочи верхнесалдинцы — уча
стники войны. По решению со» 
вета ветеранов АО «ВСМПО» 
восемь человек, инвалидов 
второй группы, прошли курс 
лечения на Черном море в Са
натории «Металлург». По сло
вам отдыхавших, некоторые из 
них впервые увидели море. 
Пока счастливчики лечились в 
Сочи, не пустовало, хотя и по
дорожавшее, «койко-место» на 
Верхнёсалдинской базе отды
ха «Сосновка». Зимой туда вы
езжают, в основном, только 
пенсионеры, для которых и 
шестьдесят тысяч — деньги 
немалые.

Кроме того, 240 детей про
вели свои зимние каникулы на 
базе отдыха «Тирус». 150 мил
лионов рублей потратили на 
ее открытие. Большую часть 
расходов взяло на себя АО 
«ВСМПО», солидную сумму 
выделил фонд социального 
страхования, питание детей 
оплатил заводской профсоюз.

Татьяна ВЕНИНА.

Лосей 
стадо 

меньше
НОВАЯ ЛЯЛЯ. В местных 

лесах снизилось поголовье ло
сей. Из ста лицензий, выдан
ных участком госпромхоза 
«Кытлым» на отстрел лесных 
красавцев, использовано лишь 
немногим более сорока. Опыт
ные промысловики объясняют 
это не столько неудачей охот
ников, сколько уменьшением 
племени сохатых. По их мне
нию; в этом году уже не стоит 
выдавать много лицензий 
Надо побеспокоиться о вос
становлении стада. Норма от
стрела лосей не должна пре» 
вышать полсотни голов в год. 
К тому же лесных красавцев 
без всякого учета еще истреб
ляют и браконьеры.

Игнат РЕБРОВ.



ЙІ;'Сгр-

Правительство Российс
кой Федерации и Правитель
ство Свердловской облас
ти, именуемые далее Сто
ронами, руководствуясь До
говором о разграничении 
предметов ведения и пол
номочий между органами 
государственной власти 
Российской Федерации и 
органами государственной 
власти Свердловской облас
ти, в целях устойчивого фун
кционирования и развития 
предприятий оборонных от
раслей промышленности до- 
оворились о нижеследую
щем:

Статья 1
Правительство Российс

кой Федерации осуществля
ет государственное регули
рование и координацию де
ятельности предприятий 
оборонных отраслей про
мышленности, расположен
ных в Свердловской облас
ти, по вопросам разработ
ки, освоения, производства 
и утилизации вооружения и 
военной техники, а также 
подготовки и реализации 
конверсионных программ 
этих предприятий и про
грамм по разработке и про
изводству продукции двой
ного назначения.

Правительство Свердлов
ской области осуществляет 
государственное регулиро
вание и координацию дея
тельности предприятий обо
ронных отраслей промыш
ленности, расположенных 
на ее территории, в части 
разработки, освоения и про
изводства гражданской про
дукции и товаров народно
го потребления, осуществля
емых по программам Свер
дловской области.

Каждая из Сторон самос
тоятельно финансирует ут
вержденные ими научно-тех
нические программы, реали
зуемые предприятиями, и 
оплачивает заказы по этим

соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительств^^ 

Свердловской области о разграничении предметов ведения 
и полномочий в сфере обеспечения функционирования 

топливно-энергетического комплекса
Правительство Российской 

Федерации и Правительство 
Свердловской области, име
нуемые далее Сторонами, ру
ководствуясь Договором о 
разграничении предметов ве
дения и полномочий между 
органами государственной 
власти Российской Федера
ции и органами государствен

Есть проблема

ВИЗ задолжал партнерам 
более 150 миллиардов. Почему?

Межотраслевой концерн «Уралметпром» подал два исковых 
заявления в Свердловский областной арбитражный суд о 
взыскании долга с Верх-Исетского металлургического 
завода — более 150 миллиардов рублей;

Верх-Исетский металлурги
ческий завод — один из круп
нейших в России производи
телей электротехнической ста
ли — первые проблемы начал 
испытывать в конце 1993 года. 
Инфляция; снижение спроса 
на продукцию ВИЗа на внут
реннем рынке — все это при
вело к отсутствию у завода 
свободных оборотных средств^ 
для покупки сырья у основно
го партнера АО «Мечел» (быв
ший челябинский металлурги
ческий комбинат).

Выход был найден через со
трудничество с АО «Уралтранс- 
газ» на основе специальной 
схемы взаимозачетов. Соглас
но этой схеме АО «Мечел» по
ставлял подкат ВИЗу, который 
после реализации готовой 
продукций частъ средств пе

Политика
В полку «преображенцев» прибыло

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
днях состоялось организацион
ное собрание объединенного го
родского и районного отделе
ния общественного движения 
«Преображение Отечества» 
Выбран совет в составе 11 че
ловек — шестеро от Каменска, 
пятеро 6т Каменского района. 
Координатором избран Влади
мир Вагенлейтнер, директор

Цены
Натикали лишние деньги

Товарищество с ограниченной ответственное’ 
>ыо «Научно-техническая фирма «Регион Тайм» было 
зарегистрировано администрацией Ки'ровского рай
она Екатеринбурга 29 октября 1992^ года. Сфера 
его деятельности обширна, и фирмой сделано не
мало полезного. _

Однако не обошлось и без нарушений. Специа
листы комитета ценовой политики области обнару
жили случай нарушения-порядка формирования цен.

Завышались отпускные цены на браслеты ча

сов, электронные игры,· часы, будильники. Неза·; 
конным путем «Регион Тайм» получил 21642050 руб
лей.

Фирма оштрафована.

Виктор КУЗНЕЦОВ·, 
начальник отдела контроля цен 

комитета ценовой политики области;
Нагелия ХАНАЕВА, 

главный специалист.

СОГЛАШЕНИЕ
лежду Правительством Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области 
о разграничении полномочий 

в сфере оборонной промышленности
программам. Стороны могут 
иметь совместные програм
мы, финансирование кото
рых может осуществляться 
по отдельным соглашениям.

Статья 2
Федеральные органы ис

полнительной власти:
доводят, до предприятий 

задания по программам раз
работки,· освоения·, произ
водства и утилизации воору
жения и еденной техники, 
включаемые в ежегодный 
государственный оборонный 
заказ;

принимают решения о 
частичном или полном вы
воде предприятий из сфе
ры военного производства 
и утверждают по согласо
ванию с Правительством 
Свердловской Области про
граммы перепрофилирова
ния (конверсии} производ
ства на выпуск продукции 
для нужд Россий.скрй Фе
дерации с обеспечением их 
финансирования. Решения 
о частичном или полном 
выводе из сферы военного 
производства предприятий, 
являющихся градообразу
ющими ил»; находящихся в 
закрытых административ
но-территориальных обра
зованиях, принимаются по 
согласованию с Правитель
ством Свердловской облас
ти;

устанавливают предпри
ятиям, расположенным в 
Свердловской области, не
зависимо от форм собствен
ности, задания по мобили
зационной подготовке и 
обеспечивают компенсацию 
затрат предприятий на со
держание мобилизационных 
мощностей.

В случае несвоевремен
ного финансирования из фе
дерального бюджета госу
дарственного оборонного 
заказа или конверсионных 
программ предприятий обо
ронного комплекса, находя

ной власти Свердловской об
ласти, исходя из необходи
мости обеспечения устойчи
вого функционирования и 
развития предприятий и сис
тем топливно-энергетическо
го комплекса, договорились 
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют со

редавал «Уралтрансгазу». Пос
ледний же погашал, долги «Ме
чела» за потребление газа. 
Для того, чтобы закрепить ра
боту всей цепочки, был создан 
межотраслевой концерн 
«Уралметпром».

По словам генерального ди
ректора «Уралметпрома» Алек
сандра Полозова; реализация 
этой схемы позволяла решить 
проблемы всем партнерам. 
ВИЗ получал сырье, производ
ство основного вида продук
ции было стабилизировано. 
«Мечел» сохранил· объемы 
производства и рассчитывал
ся за газ. А «Уралтрансгаз», в 
свою очередь, наконец-то на
чал получать «живые» деньги, 
а не бартер, и — соответствен
но — получил возможность га
сить долги перед федераль

Школы высшего спортивного 
мастерства·. Собравшиеся отме
тили такие его качества, как це
леустремленность и основатель
ность в делах, эрудицию, поли
тическую грамотность, — и про
голосовали единогласно. Глав
ной задачей текущего момента 
новое отделение· считает мощ
ное участие движения в пред
стоящих выборах. 

щихся на территории_Свер- 
дловской области, финан
сирование может осущес
твляться из областного бюд
жета за счет уменьшения от
числений в федеральный 
бюджет по согласованию с 
Министерством финансов 
Российской Федерации.

Статья 3
Назначение и освобожде

ние от Должности руково
дителей предприятий обо
ронных отраслей промыш
ленности, находящихся в 
федеральной собственнос
ти, расположенных на тер
ритории Свердловской об
ласти, осуществляется по 
согласованию с Правитель
ством Свердловской облас
ти.

Статья 4
Правительство Свердлов

ской области оказывает со
действие предприятиям, рас
положенным в Свердловс
кой области, в выполнений 
государственного оборон
ного заказа.

Статья 5
Правительство Россий

ской Федерации выделяет 
предприятиям оборонных 
Отраслей промышленнос
ти дотаций на содержа
ние объектов социальной 
сферы до передачи их в 
муниципальную собствен
ность. При передаче та
ких объектов, в муници
пальную собственность 
Свердловской области пе
редаются доходные источ
ники, необходимые для 
компенсации затрат на их 
содержание.

Статья 6
Правительство Свердлов

ской области по согласова
нию с федеральными орга
нами исполнительной влас
ти оказывает содействие 
расположенным на террито
рии области предприятиям 
оборонных отраслей про
мышленности по вопросам

трудничество в области стро
ительства, реконструкции и 
эксплуатации нефтегазопро
водов1, объектов электроэнер
гетики, проведения энерго
сберегающей политики, про
мышленной и экологической 
безопасности объектов топ
ливно-энергетического комп
лекса.

ным -бюджетом.
В то же время производ

ство электротехнической ста
ли на ВИЗе увеличилось с 2 
тысяч до 10—12 тысяч тонн в 
месяц. При этом значительно 
расширились поставки элект
ротехнической стали за рубеж, 
которые давали около 3/4 всех 
поступлений от реализаций 
продукции; Однако вскоре 
ВИЗ перестал выполнять свои 
обязательства перед «Урал/ 
трансгазрм». Генеральный ди
ректор ВИЗа/Владислав Кавт- 
рев утверждал, что «валютный 
коридор» существенно подко
сил финансовое состояние за
вода. По словам Александра 
Полозова, сначала руковод
ство ВИЗа просило увеличить 
срок расчетов с 2 до 3,5 ме
сяцев, а потом вообще пере
стало осуществлять расчеты.

Попытки партнеров найти 
другие варианты взаимодей
ствия успехом не увенчались.. 
«Уралметпром» предлагал 
«ВИЗу» рассчитываться не

На собрании присутствовал 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти, член движения.«Преобра
жение Отечества» Сергей Чеме
зов. Он ответил На ряд вопро
сов, связанных с политически
ми и экономическими пробле
мами, стоящими перед облас
тью. '

Наталья ПОТАШЕВА'.

ОБЛАСТНАЯ
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военно-технического со
трудничества.

Порядок распределения 
валютной выручки от экс
порта вооружения, военной 
техники и имущества, вы
пускаемых предприятиями 
оборонных отраслей про
мышленности Свердловской 
области, определяется Сто
ронами в соответствии с за
конодательством Российс
кой Федерации.

Статья 7
Стороны ежегодно со

вместно рассматривают эко
номическое и социальное 
положение предприятий 
оборонных отраслей про
мышленности, расположен
ных в Свердловской облас
ти, и принимают согласо
ванные решения по возни
кающим проблемам.

Статья 8
Настоящее Соглашение 

вступает в силу.со дня его 
подписания, заключается 
сроком на 5 (пять) лет и 
автоматически продлева
ется на последующие пя
тилетние периоды,если ни 
одна из Сторон не заявит 
другой Стороне путем 
письменного уведомления 
за 6 (шесть) месяцев до 
истечения соответствую
щего срока о своем жела
нии прекратить его дейст
вие.

Внесение изменений и до
полнений в настоящее Со
глашение осуществляется по 
взаимному согласию Сто
рон.

Настоящее Соглашение 
заключено в г. Москве 12 
января 1996 г. за № 3 в 
двух экземплярах, по одно
му для каждой Стороны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ;

Стороны принимают меры 
к сохранению, дальнейшему 
развитию и совершенствова
нию сложившихся отраслевых 
и межотраслевых связей по 
поставкам топливно-энергети
ческих ресурсов, а также обо
рудования, материалов, ком
плектующих изделий и дру
гой продукции для предприя-

деньгами, а готовой продук
цией, которая ликвидна на ми
ровом рынке даже при введе
нии валютного коридора. Но 
это предложение руководство 
ВИЗа категорически отвергло. 
В свою очередь «Уралтранс
газ» предлагал ВИЗу провес
ти расчеты через приобрете
ние акций металлургического 
завода.· Но и такая с.хема про
валилась, поскольку руковод
ство ВИЗа слишком завысило 
цену своих акции. 4,4 процен
та от уставного капитала 
«Уралтрансгаз» приобрел по 
цене 70 тысяч рублей, а еще 
2,5 процента ВИЗ предложил 
купить по курсу 150 тысяч руб
лей за акцию, в то время как 
на вторичном рынке единич
ные сделки с этими бумагами 
совершались по цене 50—60 
тысяч’. ·

В результате в сентябре- 
1995 года «Уралтрансгаз» пе
рестал поставлять сырье, и 
успешно работавшая схема 
фактически рухнула. Это дос- 

Мелочи жизни

Рисунок Ал с =НКО.

тий топливно-энергетическо
го комплекса.

Стороны совместно осуще
ствляют функции государ
ственного энергетического 
надзора на территорий Свер
дловской области по отдель
ному соглашению.

Статья 2
Правительство Российской 

Федерации осуществляет:
стандартизацию в электро

энергетике;
государственное регулиро

вание устройства,;'Изготовле
ния, монтажа, наладки и бе
зопасной эксплуатации элек
троустановок, а также проек
тирования, строительства и 
безопасной эксплуатации 
атомных, тепловых и гидрав
лических электростанций, ра
ботающих в единой (объеди
ненной) энергосистеме Рос
сийской Федерации(ЕЭС Рос
сии), использования электри
ческой и тепловой энергии по
требителями;

разработку и реализацию 
схемы развития ЕЭС России;

определение- основ госу
дарственного регулирования 
тарифов на тепловую и элек
трическую энергию;

установление по представ
лению Правительства Сверд
ловской области тарифов на 
электрическую энергию; по
ставляемую на федеральный 
Оптовый рынок акционерным 
обществом энергетики и элек
трификации «Свердловэнер
го»;

лицензирование предпри
нимательской деятельности по 
производству, передаче и рас
пределению электрической 
энергии в ЕЭС России, конт
роль и надзор за соблюдени
ем лицензионных требований;

организацию управления 
мощностью и режимом рабо

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области 
о разграничении полномочий в сфере здравоохранения

Правительство Российской 
Федерации и Правительство 
Свердловской области, имену
емые далее Сторонами, руко
водствуясь Договором о раз
граничении предметов ведения 
и полномочий между органами 
государственной власти Рос
сийской Федерации и органа
ми государственной власти 
Свердловской рбластф исходя 
из необходимости разій+тия 
системы здравоохранения, до
говорились о нижеследующем'

Статья 1
Стороны проводят согласо

ванную политику в сфере здра
воохранения.

Статья 2
Правительство Российской 

Федерации утверждает'феде
ральные программы развития 
здравоохранения в Свердлов
ской области.

Финансирование федераль
ных программ на территории 
Свердловской области по со

таточно быстро отразилось на 
положении завода; Если в ав
густе ВИЗ выдавал до 11 ты
сяч тонн электротехнической 
стали, то в сентябре объем 
производства составил всего 
2,5 тысячи тонн.

Не надеясь на мирное раз
решение проблем, АО «Урал
метпром» и подало иски в ар
битражный суд о взыскании 
задолженности·;

В этой истории довольно 
странно выглядит позиция 
Верх-Исетского металлурги
ческого завода, который тех
нологически очень тесно свя
зан со своим главным постав
щиком подката — АО «Мечел». 
В новых рыночных условиях, 
казалось бы, логичнее исполь
зовать любые формы сотруд
ничества, чтобы сохранить 
объемы производства, рабо
чие места и совместно разви
вать перспективные направле
ния,

Владимир СИМБИРСКИЙ. 

ты электростанций/работаю
щих в ЕЭС России. ;/

Статья 3 /
К полномочиям Правитель

ства Свердловской области 
относятся:

разработка и реализация 
схем теплоэлектроснабжения 
потребителей, расположен
ных на территории Свердлов·; 
ской области;

установление тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию для потребителей, 
расположенных на террито
рии Свердловской области;

лицензирование производ
ства, передачи и распределе
ния электрической и тепло
вой энергии, потребляемой 
вне ЕЭС России·, контроль и 
надзор за соблюдением ли
цензионных требований.

Статья 4
Стороны принимают совме

стные решения по вопросам: 
размещения на территории 

Свердловской области новых 
объектов электроэнергетики, 
включаемых в ЕЭС России, а 
также реконструкций действу
ющих энергообъектов, рабо
тающих в ЕЭС России;

схем электроснабжения по
требителей федерального 
значения;

организации и деятельно
сти органов государственно
го энергетического· надзора, 
включая лицензирование на 
территории области;

внешнеэкономической де
ятельности в электроэнерге
тике.

Статья 5
Стороны оказывают необ

ходимое содействие произво
дителям и потребителям про
дукции отраслей топливно- 
энергетического комплекса в 
привлечении отечественныя и 
иностранных инвестиций , и 

гласованию с Министерством 
финансов Российской Федера
ции осуществляется через тер
риториальное управление фе
дерального казначейства за 
счет налоговых сборов, взима
емых на территорий Свердлов
ской области и подлежащих 
перечислению в федеральный 
бюджет. '

Назначений на должность и 
освобождение от должности 
руководителей федеральных 
предприятий, учреждений, 
организаций здравоохранения, 
находящихся на территории 
Свердловской области; осуще
ствляются федеральными орга
нами исполнительной власти по 
согласованию с Правитель
ством Свердловской области.

Статья 4
Правительство Свердловс

кой области:
утверждает территориаль

ную программу обязательного

ДОРОГА к бараку под 
номером 13-а по,улице 
Дзержинского в 
Артемовском вообще-то 
есть, хоть и занесена 
снегом, но ощущение 
заброшенности не исчезает. 
Здешнее жилье и раньше 
даже по сравнению с 
соседними 
неблагоустроенными 
двухэтажками выглядело 
второсортным, а сегодня и 
подавно. Сам срок 
постройки — 1940 год — 
дает основание считать его 
ветхим: бараки заселяли, 
чтобы начать добычу угля 
на шахте имени Кирова, 
Которая в полную силу 
начала работать в 1943-м, а 
закрыта в 1.972 году. Но 
живут в них до сих пор. 
Причем, бывшие шахтеры.

Николаю Васильевичу Тито
ву 77 лет, его жене Елизавете 
Ивановке — '73. Здесь они с 
1950 года. Детей вырастили и 
вот — доживают век.

В квартире, несмотря на 
пышущую жаром печку, про
хладно. Хозяева в теплых коф
тах; шерстяных носках.

— Выдувает все,— объясня
ет Николай Васильевич.— Ту 
стену-то я снаружи руберои
дом обшил, чтобы не Сгнила 
окончательно. Подправлял, 
ремонтировал, пока мог:..

Сегодня уже не может. И не 
только из-за своего почтенно
го возраста —недавно пере
нес инсульт. Благодаря уси
лиям жены и дочери на ноги 
поднялся, но передвигаться по 
силам ему только по кварти
ре;

— У нас главная беда в том, 
что воды нет,— говорит Ели
завета Ивановна — Одна ко
лонка была у клуба (это через 
два дома) — испортилась, дру
гая — через дорогу от магази
на «Девятки» — тоже. Самая 
ближняя сейчас у автобусной 
остановки. Оттуда не натаска
ешься; да и не под силу мне. 
Коля (зять) с Андрюшкой нас 
снабжают, да ведь всё равно 
не хватает. Даже на еду эко
номлю: картошку вымою и ос
тавляю эту воду — отстоится и 
ещё на другой раз хватит·. Нй- 
колая-то дома мыть приходит
ся, в корыте, вот и растапли
ваю снег. А он — грязный . В 
чистоте жить привыкли, да в 
видишь, как получается...

создании совместных пред
приятий.

Транспортировка нефти и 
нефтепродуктов по магист
ральным нефтепроводам и 
нефтепродуктопроводам, про
ходящим по территории Свер
дловской области, а также 
межрегиональные поставки и 
перетоки электроэнергии осу
ществляются по согласованию 
с Правительством Свердлов
ской области. Стороны сохра
няют единое диспетчерское 
управление в электроэнерге
тике.

Статья 6
Объекты электроэнергети

ки на территории Свердловс
кой области могут находить
ся в федеральной, областной 
и иньіх формах собственнос
ти в соответствии с действую
щим законодательством.

Все объекты электроэнер
гетики; независимо от формы 
собственности, расположен
ные на территории области, 
входят в электроэнергетичес
кую систему области.

Статья 7
Управление пакетами ак

ций, находящимися в фе
деральной собственности, 
осуществляют исключитель
но уполномоченные, органы 
государственной власти 
Российской федерации и 
Свердловской области. Ре
шение об отчуждении паке
та акций·, находящегося в 
федеральной собственнос
ти, или его части, включая 
его продажу, о залоге, дру
гие решения, в результате 
которых может измениться 
собственник пакета акций 
или его части, принимают
ся органами государствен
ной власти Российской Фе
дерации по согласованию с 
органами государственной.

медицинского страхования в 
области;

осуществляет в установлен
ном законодательством Рос
сийской Федерации порядке 
лицензирование и аккредита
цию, медицинских и аптечных 
учреждений области за исклю
чением учреждений, имеющих 
федеральный статус;

проводит аттестацию меди-, 
цинскйх кадров/

обеспечивает соблюдение 
стандартов медицинской дея
тельности учреждений здраво
охранения на территории Свер
дловской области;

утвержда.ет тарифы на плат
ные медицинские услуги на тер
ритории Свердловской области;

координирует деятельность 
предприятий, учреждений и 
организаций в сфере охраны 
здоровья населения на терри
тории Свердловской области.

Статья 5
Настоящее Соглашение

Никта не забыт?

На обочине 
цивилизации

Надо ли говорить, что в ба
раке нет и никогда не было 
телефона? Ближайшие — в 
клубе и на проходной комби
ната строительных конструк
ций, что размещается на тер
ритории бывшей шахты имени 
Кирова.

— Один я,‘наверно, из здеш
них шахтеров без благоустро
енной квартиры остался,— 
горько сетует Н. В. Титов.

Старый горняк, он надеял
ся; что свое ведомство в беде 
под старость не оставит. Ос
тавило. В последнем доме, что 
вводило в строй шахтоуправ
ление «Егоршинское» в посел
ке Буланаш, 'Николаю Василь
евичу квартйры вновь не дос
талось. Остался он в свои 
семьдесят с лишним 27-м на 
очереди.

На письмо в городскую ад
министрацию, посланное вес
ной прошлого года, получили 
отв.ет (от ІЗ июля 1995 года 
№ 145/01—51.), подписанный 
заместителем главы админис
трации Е; Поповой; В нём про
странно и аргументированно 
перечисляются всё трудности, 
связанные с экономическим 
положением города, взявшего' 
на себя бремя содержания ве
домственного жилья. Одним 
словом, даже на очередь не 
поставили: в отделе по рас
пределению жилья фамилии 
Титовых нет ни в одном из 
списков. Власть ничем не в 
состоянии помочь старикам.

— Знаю, знаю барак 13-а 
на· Дзержинского,— сказал мне 
Заведующий отделом В. Ком
лев,— Но там еще хоть жить 
можно. А вот дома по улице 
МОПРа — тоже наследство 
шахтоуправления — те прямо 
на ’глазах разваливаются. Что 
вы хотите — в городе около 
семи процентов жилого фон
да составляет ветхое или по
тенциально ветхое жилье, и мы 
свои'мй силами разрешить эту 
проблему не можем.

•іишне рассуждать на 
гему о том, что люди такого 

власти Свердловской обла
сти.

Статья 8
Стороны должны оказы

вать взаимную помощь Друг 
другу при ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций на 
объектах топливно-энергети
ческого комплекса.

Статья 9
Дивиденды по акциям, зак

репленным в федеральной и 
областной собственности, ак
ционерных обществ топлив
но-энергетического комплек
са, расположенных на терри
тории Свердловской области, 
направляются в первую оче
редь на реализацию феде
ральных программ развития 
ТЭК на территории Свердлов
ской области.

Статья· 10
Настоящее Соглашение 

вступает в силу со дня его 
подписания·, заключается сро
ком на 5 (пять) лет и автома
тически продлевается на пос
ледующие пятилетние перио
ды, если ни одна из Сторон 
не заявит другой Стороне пу
тем письменного уведомления 
за 6 (шесть) месяцев До исте
чения соответствующего сро
ка о своем желании прекра
тить его действие,

Внесение изменений и до
полнений в настоящее Согла
шение осуществляется по вза
имному согласию Сторон.

Настоящее Соглашение 
заключёно в г. Москве 12 ян
варя 1996 г: за № 4 в двух 
экземплярах, по одному для 
каждой Стороны.

За Правительство 
Российской Федерации· 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
■ За Правительство 

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

вступает в силу со дня его 
подписания, заключается сро
ком на 5 (пять) лет и автома
тически продлевается На пос
ледующие пятилетние перио
ды, если ни одна из Сторон 
не заявит другой Стороне пу
тём письменного уведомления 
за 6 (шесть) месяцев до йсте- 

шение осуществляется по вза
имному согласию Сторон.;

Настоящее Соглашение зак
лючено в г; Москве 12 января 
1996 г. за № 5 в двух Экземп
лярах, по одному для каждой 
Стороны. >

За Правительство
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ;

возраста, как Титовы, заслу
жили лучшей участи, хотя бы 
лучших жилищных условий 
Достаточно сказать, что Ни
колай Васильевич — ветеран 
Великой Отечественной, а Ели
завета Ивановна — член фрон
товой бригады Нижнетагильс
кого металлургического ком
бината. Добросовестный труд 
в мирные годы для людей их 
поколения — дело само собой 
разумеющееся. Но вот госу
дарство наше, во имя которо
го и воевало, и трудилось то 
поколение, вспоминает о ве
теранах в связи с датами, с 
Юбилеями. А блага, которые 
должны быть всего-навсего 
нормой жизни, даются как ми
лость, и тем, кто проявляет 
настойчивость для их получе
ния. Титовы своевременно на
стойчивости проявить не су
мели.

В таких случаях принято 
укоризненно кивать на детей: 
а что же они? Дочь — Вален
тина Болотова, медсестра 
травматологического отделе
ния Артемовской ЦРБ — со 
своей семьей делает все, что
бы облегчить жизнь родите
лям; Но живут-то они в сосед
нем доме. С такими же комму
нальными условиями. Старший 
сын Титовых трагически погиб

— Раньше, когда шахта ра
ботала, да сами помоложе 
были,— хорошо ведь тут 
жили,— говорит Елизавета 
Ивановна.— Тихо у нас, ого
род рядом, с соседями всегда 
друг другу помогали. А сейчас 
и на отшибе покоя-то нет 
воры вот Повадились. Прямо 
из дома выйти страшно...

Прощаемся. Ойи благода
рят за то, что обещаю напи
сать об их проблемах, их бес
приютной старости. Как будто 
это может что-то поправить 
чем-то помочь. Но они Наде
ются.

Анет ЛИН,
«ог». 

г Артем·.
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ТЕЛЕПРОГР АМ Μ А
£ п он ёде льни к 29 ѴЧінцаря

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.0·, 18.00 Новости
15.20 Чудовищная сила»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элеи и ребята»
17.00 «Джон»
17.30-«Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если». Ведущий 8. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.45 Сериал «Метод Крекера»
22.40 «Футбольное обозрение»
23.10 «До и после...» Ведущий

В. Молчанов
23.50 Новости
0.00 Фильм А. Балабанова «За

мок»
КАМАЛ «РОССИЯ»

7,30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика

55 «Всего понемногу» ■ х;- 
ь .75 .«Музыкальный -экспромт» ч' 
10.00 Империя игр. «Гладиаторы» 
10.50 «Милицейская -хроника» 
11,00 «Вести»
11 20 СГТРК. Х/ф «Рассказы Че 

хова»

С 12.35 до 16.05 Перерыв
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Теленеделя»
16.30 «7 канал». Хроника дня
16.35 «Моцарт. Георг Отс» Фильм- 

концерт
17.00 «Вести» -
17.20 «Спасение 911»
18.20 СГТРК. «Божий: промысел, 

или Четыре круга Нэлли Малю
ковой»

18,50 «Империя органа». Легион 
созвучий

19,00 «7 канал». Новости
19,20 СГТРК, «Карт-бланш ревю»
20.00 «Вести»
20.25 «Земля обетованная». Х/ф 

из сериала «Инспектор Морс»;
4.2

21.25 СГТРК. «Досье»
21.40 «Без ретуши»
22.30 СГТРК. «Твой шанс»
22.45 «Гостиный двор»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.410 Т/с «Спрут-5», 5 с. (Италия)
0.45 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Показательные вы
ступления

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1,5.00 Информ-ТВ
15-10 «Мануэла». Худ. т/ф. 228 с. 

(заключительная)
16,00 «Скорая помощь»
16,30 «Путешествие по Востоку»
16.40 Х/ф «Падший ангел»

17,50 «Экспресс-кино»
18.10 «Стиль жизни»
18130 Информ-ТВ
1.8,40 Немецкая волна
19.00 «Страсти-мордасти»
19.15 Х/ф «Кеома» (Италия)
20.50 «Приказано выжить»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21,55 «Мануэла». Худ. т/ф. 228 с. 

(заключительная)
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Бабочки» (Россия)
0,25 М/Ф «Выкрутасы»
0,45 Информ-ТВ
1,00 Спорт, спорт-, спорт
1.15 «День рождения»
1.20 «Телекомпакт»

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 Д/ф «Затерянный мир». 1 ч.
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19 50 «Сирена»
20.00 Творческий вечер компози

тора А. Пахмутовой
21.45 Т/ф «Возвращение в Елец»
22.10 Т/с «Династия», 68 с.
23.05 «7 канал»
23.20 Х/ф «Доктор Фаустус», 1 с.
0.20 Муз) программа
1.00 До завтра!

«ЭРА-ТВ»
ПРОФИЛАКТИКА

| ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»

,7.15 «Аврора»

8.00 Финансовые головоломки
8.30 М/ф «Аленький цветочек»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 5 с.
10.00 Пост-музыкальные новости
10,Іб 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», 80 с.
13.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Мстители», 18 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/Ф «Место встречи изме

нить нельзя», 4 с. (ТѴ-6)
16.25 Музыка кино: Б. Гребенщи

ков
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Т. Догилева и 
М, Мишин

17.40 Прогнозы недели
18.10 «Диалог, в ночи по телефону 

55-42-4.2» (повтор от 26.01). В 
студий директор Духовно-Оздо-

> ровительного центра А. Кирья-
X нова. Тайные мистические об

щества. Водолей
19.20 Мультохота
19.25 Слагаемые здоровья
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника» Л

20.15 Инфо-Таим
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.06 «9 1/2» ТАУ .
21.50 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: -«Акулы пера» — Л. Успенс
кая

22.50 СУПЕРБОУЛ (финал): «Пит
тсбург Стиллерз» — «Даллас 
Ковбойз». Запись по трансля
ции из г. Темпе (штат Аризона, 
США)

1,1.5 Катастрофы недели
1,45 Пост-музыкальные новости
2,00 Дорожный патруль
2,15 Диск-канал: «Хранить в.ечно»
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 «Дежурная ап

тека», 1 с,
5.00 «Те, кто...»
5.20 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.0.0 Муз. программа
7,30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 «Домашняя звезда»
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Т/с «Замарашка», 49 с.
10.05 Прп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 12
10.35 Х/ф «Безымянная звезда», 

2 с. .
11.40 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
12.05 М/с «Грандайзер» (Япония)

12.35 Муз. программа
1.3.05 «Предприниматель»
13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон»
1'4.40 Муз. программа
15.05 «Синемания»
15.30 Муз. программа
16.00 СП «ПИНАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «Секреты»

16.50 М/с «Грандайзе.р» (Япония)
17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуниё любви», 90 

и 91 с,
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Т/с «Замарашка», 50 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Я совершил правосу

дие», 1 С, (Индия)
21.20 Вечерние мультфильмы
21,50 СП «ииНАИО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «Секреты»

22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 Парламент-ТѴ: «С думой по 

России»
1.25—2-00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30,

14,35, 15 30. БЛОК Б: 7.55, 
21.15, 22.55

Автомаркет: 10.00, 19 25
Новости рынка: 12.00, 14.00, 

15.55, 21)45
ТелеЛавка: 8.40, 10.30, 19.55, 

23725
• > «4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд» (областные, новости)
7.00 «Утренний экспресс»

9.00 Стив Маккуин в программе 
«Суперзвёзды Остросюжет
ных фильмов»: /

9.30 «Телебом» и «Конан — ис
катель) приключений»

10.00 «Итоги» (НТВ)
11,15 «Телеэкран: недели»
11.35 «Предлагаем работу»
11.40 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Поездка в Берлин» 
(Франция)-

13..10 «.Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

15.35 Программа «КИНО, КИНО, 
КИНО» (США)

16.60 Телешоу «Проще просто
го»

16.30 Новости; Хроника дня
16,46 «Российский музыкаль

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

лумбия')
18.30 Новости. События Дня
18,40 Т/р «Тайные преступле

ния», 4 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 Т/р «Дерзкие и красивые»
22.00 Премьера! Д/ф «Убийство 

императора. Версии», фильм 
1. «Записки Якова Юровско- 
го»,- (режиссёр С. Мирошни
ченко)

23.15 Х/ф «Особое подразделе
ние.»: «Взрывоопасный брак»

' (Франция)
0.50 Новости. Итоги дня

1.20 «Российский музыкальны! 
канал»: «МТВ с МАРИЕЙ»

2.20 Криминальный тележурнал 
«По ту сторону закона»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «УЕЗД» (областные ново

сти)
8.30 Т/с «Дипломаты», 76 с.
9.00 Т/р «Инер Дуарте, личный 

еекретарь», 31 р.
10.00 Х/ф «Схватке с бронзо

выми бойцами Шаолиня»
11,40 «Секреты. Советы 

Сплетни» (повтор от 28 ян
варя,)

12.00 «Американские музыкаль
ные новооти»

1.5,30 М/с «Крошка Лу-Лу»
1.5.55 Х/с «Сеноация-4», 4 с,
1,6.45 «Волшебная формула» 
17,.00 Т/с «Дипломаты»-, 81 с.
17.36 М/ф «Трансформеры»
18.00 Т/с «Инес Дуарте, личньи 

секретарь»,- 36 с.
18.55 «Ночной клуб «4 канала· 

Передача посвящена пробле 
мам «Скорой помощи»· Вед: 
щий В. Мукусев (повтор от 11 
января)

19.50 НТВ представляет: анонс 
недели'

20.00 Т/с «Чудесные годы», 66 
с.

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (..НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Бездна) Круг седь

мой»
0.00 «Сегодня.» (НТВ)

Вторник 30 января
1

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАМАЛ

6.0'0 «Тела утр о»
9.00, 12,00, 0,20 Новости-
9.15 «Секрет тропиканки»
10.55 «Смехопанорама». Ведущий

— Е. Петросян
11,20 М/ф «Трям. Здравствуйте*
11.30 «Угадай мрлодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
1.2.50 «Вход в лабиринт», 5 с.
14.00 'М/ф «Понарошку»
14.10 »30 случаев майора Зема

на»
15.00, 18,00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
1-5,20 «Чудовищная сила»
15.40 Кварьете «Веселая хвампа- 

ния»
15.50 «Мультитроллия»
1.6.10 «Волшебный мир, или Ой 

нема»
16,35 «Элен и ребята» t >?
17.00 «...До 16-ти я старше»
17,30, 1.20 «Семь дней спорт«-
18,20 «Секрет тропиканки»
19,10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20,00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши1.·
21.00 «Время»
2173О «Операция»
2 8 46 Х7ф «П0Д8йГ разведи ика» 
23120 «Политический эксклюаиві 
23.30 «Т.С.Н.»: (Телевизионная 

служба новостей')
0.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ.

«-Спартак» (Москва) — «Торпе-

Г-среда января

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.'15 «Секрет тропикаяки»
10.05 «Тема»
ТО.55 «В мире Животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.ІО В эфире ТРК «Мир»
12.50 А. Райкин в фильме «Люди 

и манекены» 1 с.
14.10 »30 случаев майора Зема

на» (заключит; серия)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Чудовищная сила» !
15.40 «Кактус и К»
15,50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элер и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17,30г 1,25 «Семь дней спорта»
18,20 «Секрет тррпиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Чтобы помнилй;..» Веду

щий — Л. Филатов
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21,30 «Операция»
21,45 Х/Ф «Год собаки»
23.50 «Кумиры, кумиры,.;» 

Т. Гвердцители
0.10 Новости
0.20 «Т.С.Н.» ^Телевизионная

j
до» (Ярославль); 3 период

КАКАЯ «РОССИЯ»
7-30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8,35 «Требуются ..»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего .понемногу»
9.4,5 «Момент истины»·,
10.35 «Музыкальный экспромт». ,
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Верти»
•1.20 «Телегазета»
11.25 Д/ф «Живопись Николая 

Шурыгина»
11,45 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
12,10 «Ключевой момент»
1.2,2® «Новая линия»
С 12.35 до 16.05 - перерыв
16.05 Там-там новости
16,15 СГТРК; «Телеанонс»
16.20 «7 канал». Хроника дня
1,6,25 Т/с «Одиссея», 33 с. .
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17,2® «Новая линия». «Авось.,,»
17.50 СГТРК. «Уик-спорт»
18,05 М/ф «Ну, погоди!»
18,20 «Новости бизнеса»
18.50 «Музыка для всех»
19,00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
■'Э.іЗО «Депутатская трибуна»; В 

передаче принимает участие 
председатель Областной Думы

’ В. С, Сурганов
20.00 «Вести»

1

г
служба новостей)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7)30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 .«Требуются;..»
8.40 Ритмика
8,50 «Всего понемногу»
9.4'5 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Музыкальный экспромт»
11.5'5 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
1.2.20 СГТРК. Х/ф «Старинный де

тектив»
С 13.35 до 16.05 Перерыв
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеанонс»
16,25 «7 канал». Хроника дня
16,3.0 «Разноцветная призма»
1’7,00 «Вести»
17.20 СГТРК, М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
17.40 «Очищение»
18.10 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром Ч 3
19.00 «7 канал»
1.9.25 Реклама
19.30 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Перспектива»

I................. I

20.20 СГТРК. «Всем обо всем» ’ ’
20.30 «Ваше мнение.).» .
20.50 Т/с «Горец»
21.50 «7 канал». Новости
22,00 «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.36 Т/с «Спрут-5». 6 с.
0.40 «Рёка времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Гром в раю». Премьера худ. 

т/ф; 1 с. (США)
16.00 «Скорая'помощь*
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Х/ф «Бабочки»
18.10 «Стиль жизни»
18..30 Информ-ТВ
18,40 Немецкая волна
19.00 «Поет Ю. Охочинский»
19.30 «Три колёса, Фолиант и...»
20.00 «По всей России»
20,10 Показывает, ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Гром в раю». Премьера худ. 

т/ф. 1 с. (США)
22.50 «Телеслужба безопасности»
23;00 Х/ф «Ныне прославися сын 

человеческий»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.15 «День рождения».
1.20 «Дом кино», представляет: 

Кшиштоф Занусёи и его фильм 
«Состоятельность»

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 «Затерянный мир». 2 ч.

21.50 «7 канал»; Новости
22.00 «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Чрезвычайный канал.»
0.20 «Второй план»
0.45 «ЭКС»
0.55 «Виниловые джунгли»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00' Информ ТВ
15.1.0 Худ. т/ф. «Гром в раю». 2 с.
16.00 «Скорая помощь»
16,30 «Советы садоводам»
16.40 Х/ф «Ныне прославися сын 

человеческий»
18.10 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 Немецкая волна
19.05 «Дом кино» представляет: 

Кшиштоф Занусси и его фильм 
«Состоятельность»

21.00 М/ф «Первый урок»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 Спортивные новости
21.55 Худ, т/ф. «Гром в раю». 2 с.
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Открытый кубок России по 

гонкам на снегоходах
23,55 «Дела городские»
0,10 «Блеф-клуб»
0,45 Информ-ТВ
1,00 «Спорт, спорт, спорт»
1.15 «День рождения»
1.20 «Старое танго»; В. Стржельчик 
.1.40 «Полковник Шабер». Теле- 

. спектакль
СТК-24

18,05 «Друзьям Чебурашки»

18.45 Д/ф «Сергей Яковлёвич Ле
мешев»

19,55 «Сирена»
20.00 «Все любят цирк»
21.00 Концерт молдавского ан

самбля народной Музыки «Флу- 
эраш»

21.45 Д/ф «Верхотурье. Конец XX 
века»

22.00 Т/с «Династия». 69 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Доктор Фаустус». 2 с.
0,25 Муз. программа
1.00 До завтра!

«ЭРА-ТВ»
14,50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «.Загадки 

доктора Никодима», 1 с.
15.25 Ретропрограмма: «Израиль, 

земля Обетованная»
16.30 Х/ф «Орел в клетке»
18.20 Джаз-клуб Англии
1.8.40 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18,50 ЭРА-ТВ: «ТѴ-Полис»
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 2 с.
19.55 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка», 6 с.
20.25 Петербургский миф: «Даль- 

тонический мираж»
20150 Невская дубровка
21.30 Дом советов
22.00 Ретропрограмма: «КГБ ѳт 

крыш до. подвалов»
23.05 Нани Брё'гваДэё . <
23.35 Х/ф «О любви»
0.50 Артобстрел представляет: 

«Бронзовый волчок», ч. 1
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6,55 «Кукарека» 

1’8,55 «Мультиретро». Выпуск I
19.25 «Дальний Восток»
19.5.0 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Дуэт»
22.00 Т/с «Династия». 70 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Доктор Фаустус»; 3 с, 
0.25 Муз. программа
1.00 До завтра!

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 3 с.
15.25 Петербургский миф: «Даль- 

тонический мираж»
15.55 Х/ф «О любви»
17.10 Ретропрограмма: «КГБ от 

крыш до подвалов»
18.10 Артобстрел представляет: 

«Бронзовый волчок» (передача 
1)

18,40 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.45 ЭРА-ТВ: «Рядом»
19.05 ЭРА-ТВ: «УИК» (новости биз

неса)
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 3 с.
19.55 Открывая Россию: «Россий

ский флот»
20.30 «Лавка миров» (передача 1)
21.30 Дом советов
22.05 Д/ф «Террор»., 2 с.
23.00 Х/ф «Ловцы душ»
0.35 Артреприза: В. Стржельчик
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»:
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ

7.15 «Аврора» У
8)00 «9 1/2» ТАУ
9.66 «Бизнес-хроника»’
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот _ ,г
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости ;
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека А
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
1.1.15 «90x60x90»
11.35 «Аврора»
12.35 Юмор-, сериал «Дежурная 

аптека», 1 с.
13.05 Дорожный патруль
13,20 Катастрофы недели
13.50 Курс 5
14.00 Сериал «Спасатели Мали

бу», 15 с.
14/50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 5 с. (ТѴ-6)
16.45 Инфо-Тайм
16.55 Ток-шоу «Мое кино» с 

В. Мережко
17.55 Т/с «Самая красивая»
18.50 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 6 с.
19.15 Мультохота
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 «£> 1/2» ТАУ 

'ие'іцплиі' '
',2:2.Д,0 Х/ф «Начни,сначала» (Ту-6)
23 40 Поет А. (Ла’кареівич
0.10 Ужасы Стивена Кинга
0.40 Сериал «Ночная жара», 48 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 Дорожный патруль

9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Тайм-Аут
9/45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.45 «Аврора»
12.35 Юмор сериал «Дежурная 

аптека», 2 с.
13.05 Дорожный патрулѣ
13.20 Скандалы недели
13.50: Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 48 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Начни сначала» (ТѴ-6)
16.15 Поет А. Макаревич
16 45 Инфо-Тайм
16.5.5 Т/с «Самая красивая»
17.50 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 7 с,
18.1'5 Телеигра «Деньги... День

ги?.. Деньги)..»
19.05 «36·,6» — медицина и мы
19.25 Ералаш
19.35 Мультохота
19.46 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.1.5 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21,00 -9 1/2» ТАУ
21.50 Ток-шоу «Я сама»: «Брак по- 

американски»
22.50 Триллер «Дом клоунов» (ТѴ- 

6>
0.20 СМИ'. «С.тиль»
0.50 Сериал «Ночная жара», 47 с.
0.40 Т/с «Ночная жара», 49 с.

2.15 Диск-канал: «Ночной гость». 
ЕиНУТНМІСЗ ,

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4,35 Юмор, сериал «Дежурная ап

тека», 2 с.
5.00 «Те, кто.).»
5.20 Диск-канал

V «ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа ’, ;
7.30 Утренние мультфильмы
8,об Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый ДОМ «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 50 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Я совершил правосу

дие», 1 с. (Индия)
11.45 Муз. программа
12.05 М/с «Грандайзер» (Япония)
12.35 Т/с «Полнолуние любви», 90- 

и 91 с.
13.05 Муз. программа
14.05 «Российская провинция»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 Муз. программа
16.00 СП «ПИНАНО» представля

ет: европейский бомонд в' се
риале «Секреты»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
7-, 15 Экспресс-камера ТЛ

17,20 Т/с «Полнолуние любви.», 92 
и 9'3 с.

18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 
представляет

18.35 Т/с «Замарашка», 51 с.
19.30 Деловые новости)

1.45 Пост-музыкальные Новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Мелодии люб

ви»
3.66 Инфо-Тайм
З.іб «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.40 Юмор, сериал «Дежурная аг 

тёка», 3 с.
5.05 «Те, кто...»
5.25 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7,00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.66 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО* 

представляет
9.00-16.00 Профилактические 

работы
16.00 СП «ичіІАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.1.5 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви»', 94 

и 95 с.
18.15 Торговый'дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Т//.С «Замарашка», 52 с
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Красавец мужчина»,

1 с. (комедия по А. Островскому)
21.10 «Кулисы»
21.25 Вечерние мультфильмы
21 50 СП «иНИАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Телеигра «каракули»

20.00 Х/ф «Я совершил правосу
дие», 2 с. (Индия)

21.10 «Новости кино»
21.36 Вечерние мультфильмы
21.56 СП «иНИАНО» представл»

X ёт: европейский бомонд в' се 
риале «СЕКРЕТЫ»

22,40 Тедеигра '«Каракули»
23.66 Деловые новости
23.30 «Музыкальный молот»
0.00 Ретро-портрет. «Вивьен Ли».

ч. 2
1,30^-2.00. Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, .13.30,

14.30, 15.25., БЛОК Б: 7.55,
21.05,22.55

Автомаркет: 9.55, 1:9,25
Новости рынка: ,12.00, 14.00·,

1)5.55, 21.45
тёлеЛавка; 8.35, 1’0.25, 13.00, 

І5.00, 19.55, '23’25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10,0.0 Т/с «Лови удачу на лету», 

8 с.
10.45 «Предлагаем работу»
10.50 «212. по Фаренгейту»
11.10 Х/ф «Вертикаль»
12.35 «Мегадроіі агента 2»
12.50 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
^1^:00; «Яреще-’яред^сню·:.·:

''6.30 Новости. Хроника дня
6.40 «Российский музыкальный 
канал»': «Клипомания»

17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко
лумбия)

18.30 Новости. События дня 

23.00 Деловые новости
23.30 «Ариос»
0.00-^2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК Б: 8.25, 21 05, 

22:5'5
Автомаркет: 19.25
Новости рынка; 21.45
ТелеЛавка: 8.55, 19.55, 23.25

«4 КАНАЛ»
6)30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.з6 «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 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил*
13.00 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16)00 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 Премьера! Д/ф «Убийство 

императора. Версии». Фильм 3.

18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 
9 с.

19.35 Д/ф «Вспомни имя свое»
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 Премьера! Д/ф «Убийство 

императора. Версии». Фильм 2.
! «Претенденты»
23.10 Х/ф «Сердца трех-1»
1.00 Новости. Итоги дня
1.30 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ --музыку не оста
новить»

2.30 Спорт, программа «Жиллетт» 
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф1 «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 77 с.
9:0'0 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 32 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, женщи

на-врач»·, 18 с. (США)
10.55 «Времечко»
11.25 «Сегодня»
11.45 Муз. программа «Пилот»
12.25 «Лабиринт правосудия»’ 

«Адекватное наказание»
17.20 М/с «Сказки зеленого леса»
17.45 «Волшебная формула»
18.66 Т/с «Дипломаты», 82 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личныі 

■ -секретарь», 37 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 67 с.
20.30 «Большой ринг»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22)0.6 Х/ф «Чёрный тюльпан»
0.00 «Сегодня» (НТВ)

«Товарищ маузер» и роль лич 
ности в истории»

23.1,0 Х/ф «Ультра» (Италия)
3.45 Новости. Итоги дня
1.15 «Российский музыкальный 

канал»; «МТВ — незабываемые 
хиты»

2.15 ФЕСТИВАЛЬ «КИНО+ТВ-ЛЮ- 
БО.ВЬ»: х/ф «Путешествие на 
Китеру»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 30 

января)
8.30 Т/с «Дипломаты», 78 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 33 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, женщи

на-врач», 19 с. (США)
10.50 «Времечко» (НТВ, от 30 ян

варя).
11.20 «Сёгодня» (НТВ, ночной вы

пуск)
11.40 «Меломания»: Джемс Ласт.
16.00 М/с «Ищейки»
16,25 «Волшебная формула»
16.40 Х/ф «Русский транзит», 3 с.
17.30 Муз·, программа «Лидер»
18.00 Т/с «Дипломаты», 83 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь»; 38 с.
20.00 Т/с «Чудесные поды», 68 с.
20.30 «На пути к Атланте»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Спасите «Титаник» (Ве

ликобритания)
23.45 М/ф «Золоторогий олень»
0.00 «Сегодня» (НТВ)

четверг ^■■февраля

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 00.30 Новости
9.10 «Секрет тропиканки»
10.00 «Чтобы помнили...... Веду

щий — Л.Филатов
10,40 «Клуб путешественников»
11.30 «Смак»
11,50 «Кактус и К»
12.10 В эфире ТРК «Мир»; «Под 

крышей мира»
12,50 «Люди и манекены», 2 с.
14.10 «Т.С.Н,» (Телевизионная 

служба новостей)
15.00 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, 1.40 «Семь дней спорта»
18,00 Новости
18,20 «Декрет тропиканки»
19,10 М/ф «Понарошку»
19,25 Х/ф «Три Тополя на Плющи

хе»
20,45 «Спокойной ночи; малыши!»
21,00 «Время»
21,30 «Операция»
21,45 «кинематограф»
22,20 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е,Петросян
22.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок чемпионов Со
дружества». Полуфинал

0.40 «Т.С.Н.» (Телевизионная 
служба новостей)

2,10 Т/ф «Ах, водевиль, воде
виль-·»

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 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Музыкальный экспромт»
11.55. М/с «Волшебный школьный 

автобус»
12,20 «Новая линия»
С 12.35 до 16.05 Перерыв
16.05 Там-там новости
16,20 СГТРК. «Телеанонс»
16,25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Кенгуру»
17.00 «ВесТи»
17.20 «Сотвори добро»
17,50 СГТРК. «Танго, танго». 

Фильм-концерт
18.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.00 »7 канал»
19,25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Беем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
2’1,25 СГТРК. «Новые имена»·. 

Флейтистка Юля Черняева
21,45 «7 канал»; Новости
22.00 «Петербургские тайны*

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23;35 Площадь искусств. И. Ме

нухин, В. Спиваков, Ю. Темир
канов

б.30 «ЭКС»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

17.20 Худ. т/ф. «Гром в раю». 3 с.
18.05 «Советы садоводам»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 Немецкая волна
10,55 К 4.0-летию детского хора 

радио
19,30 «Ржавые провода»
20,00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21)50 «Спортивные новости»
21)55 Худ. т/ф, «Гром в раю». 3 с.
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Концерт у стен Новгородс

кого кремля
23,55 «Золотой телец*. Развлёк, 

программа
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1,15 «День рождения»
1,20 Исторический альманах; 

А. Пушкин
1.50 «Личное дело». Д. Дибров

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки», М/ф
18.15 «Мультиретро». Выпуск II
18.4'5 Европейский калейдоскоп
19,15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 Концерт И. Архиповой
21.20 «Рассказы о художниках».

В. Волович
21.50 Т/ф «Моя война»
22.10 Т/с «Династия». 71 с.
23.0.0 «7 канал»
23.25 Х/ф «Кто убил Джулию 

Грин?»
0,15 Муз. программа
1 00 До завтра!

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»'
1.5)05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 3 с.
15,25 Открывая Россию: «Россий

ский флот»
16.00 Х/ф «Ловцы душ»
17,35 Антреприза: В. Стржельчик
18.26 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.30-19.20 перерыв
19.26 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский, сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 4 с.
19.55 Х/ф «Блейд»
21.30 Дом советов
22.05 Д/ф «Монархия», 6 с.
22.30 «История второй мировой 

войны» (передача 1)
23.35 Авторская программа

В. Правдюка
0.20’Я покупаю Ваш портрет
0.35 Астрология Любви: Л. Сен

чина
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 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
1'0,00 Пост-музыкальные новости

10.15 Дорожный патруль
10.30 «Аптека»
10.46 Диск-канал: «Не с той ноги*
11,20 «90x60x90»
11.45 «Аврора»
12.35 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 3 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
1.3.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 49 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 «Х/ф «Дом клоунов» (ТѴ-6)
16145 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.16 Ресторанный рейтинг
17.25 Т/с «Самая красивая»
18.20 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 8 С;
18.45 Ералаш
18,55 «Профи на ринге»
19.20 Мультохота
19.25 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
20.Об «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
26,25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
2,1.50 Сериал «Мелочи жизни», 

34 с.
22,20 Спорт недели
22.50 Мелодрама «Любовь, насте 

ящая любовь» (Австралия) (ТѴ- 
6)

0.40 Т/с «Ночная жара», 50 с.
1.45 «Пост» — муз.« новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал; «Все это рок-н- 

ролл»
З.бо Инфо-Тайм
3.10 «Пульс мэрии»
3.30 «Бизнес-хроника»

3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9-1/2» ТАУ
4.55 Юмор, сериал «Дежурная ап

тека», 4 с.
5.20 «Те; кто-...».
5.40 Диск-канал

«ТО, КАНАЛ»
7.00 Муз;'программа
7.30, Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8)25 Мультфильмы
8.40 Торговый дом «МОСЭКС 

ПО» представляет
9.00 Т/с «Замарашка», 52 с.
10/00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Красавец мужчина», 

1 с.
12.05 М/с «Грандайзер» (Япо 

нйя)
12)35 Т/с «Полнолуние любви», 

94 и 95 с.
13.35 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Эхо плане 

ты»
14.35 Муз, программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15,3.5 Муз. программа
16.66 СП «инИАНО» представ-· 

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

1-6,50 М/с «Грандайзер» (Япо
ния)

17.15 Экспресс-камера
17,20 Т/с «Полнолуние любви», 

9'6 и 97 С.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.35 Т/с «Замарашка», 53 с,
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Красавец мужчина»,

2 с.

21.10 «Кулисы»
21.25 «Новости Для Вашего биз

неса» из Москвы
21.50 СП «иіІІІ'АМО» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

22.40 Тедеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 ЭкСКЛЮЗИВ: «Америка, 

Америка...» (США, 1963 г.)
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 

13.30, 14.30, 15.30; БЛОК Б: 
7.55, 21.05, 22)5.5

Автомаркет: 9,55, 1.0.25
Новости рынка: 12)00, 14.00, 

15.55, 2145
ТелеЛавка: 8.35, 10.25, 13.00;

15.06, 19)55, 2'3.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости; Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 Т/с. «Репортер по прозви

щу «Флэш» (Германия)
10,5.5 «Предлагаем работу.»
11.00 «ПРИВОЗ»
11.20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу·: «Проще просто

го»
16.30 Новости, Хронике дня
16.40 «Российский музыкаль

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

лумбия)
18.30 Новости, События дня
18.40 Т/с «Репортёр по прозви

щу «Флэш» (Германия)
19.30 «Под углом 23 1/2»
2'0.00 «Телебом» й «Конан - ис

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

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Премьера! Д/ф «Убийство 

императора, Версий»., Фильм 
4. «Надпись на стене» '

23,15 Кинокомедия «Большо/, 
переполох» (Франция)

0.45 Новости. Итоги дня
1.І5 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не ос
тановить»

«51 КАНАЛ»
7)30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги,,дня (от 31 

января)
8.30 Т/с «Дипломаты», 79 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 34 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, жен 

щйца-врач», 20 с. (США) й
10.50 «Времечко» (НТВ, от 3! 

января)
11.20 «Сегодня» (НТВ, ночнс₽ 

выпуск)
11.40 «Кафе «Обломов»
17.20 М/с «Семейство Баркли»
17.45 «Волшебная формула» 
18,00 Т/с «Дипломаты», 84 с.

,18.00 М/ф «Трансформеры»
19.0,0 Т/с «Инес Дуарте, личный; 

секретарь», 39 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 6С 

с.
20.30 «Полчаса о теннисе»
2'1,'0,6 «Сегодня» (НТВ)
21,35 Герой дня
22.00 Х/ф «Поднять «Титань.

(США — Великобритания) 
0.00 «Сегодня» (НТВ)
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Г
пятница

I
«ОРТ» - ,

ЛЕРВЫЙ КАНАЛ
0 «Телеутро»

: 12.00, 23.20 Новости
0 И/фильм

-■’*· «Волшебный мир, или 
и ема»

5, 18.20 Бал олимпийцев 
Ро сии-96

>5 «Играй, гармонь!»
11 < "· «Пока все дома»

В эфире ТРК «Мир»
- 0 «Люди и манекены».

М/ф «Волшебные коло- 
ьчики»
«Т.С.Н.» (телевизионная 

. жба новостей)
, 18.00 Новости

' !3 «Вкус прессы»
?С'«Чудовищная сила»

> ; «Человек за ширмой», 
ранизация- рассказов 
верченко
) Фильм-сказка. «Вол- 

■эная лампа Аладди-

’ . , 1.15 «Семь дней спор-

> «Дикое поле»
~" «Человек и закон». 

«Поле чудес»
■ -5 «Спокойной ночи, ма- 

,=Ч,!:ІІИ!»
21.00«Время»
?».4 0 Т/с «Детективное агент- 

6 «Лунный свет»
’2.25 «Взгляд»

30 Комедия «Как преус- 
пе ь в рекламе»

; .4?- Г/ф «Последний визит»

суббота февраля

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4й Телеканал «Подъем» 
Слово пастыря. Митро
тит Кирилл 
Новости
Телеканал «Подъем» 

одолжение)
30 «Не зевай»

; ,00 «Утренняя почта»
.35 «Смак»
55 «Как-то раз»
35 Х/ф «Белая птица с чер- 

ной отметиной»
45 М/ф «Золотая антило-

.0 «В мире животных»
0, 18.00 Новости
0 «Америка с М. Тарату

той»
5«Бомонд»

.05 «Счастливый случай»
5.55 Иоганн Штраус. «Лету- 
»ая мышь» в цикле «Опер- 

нь:е истории»
7.50 М/ф «Трям. Здравствуй-

20 брэйн ринг»
/ф «Любовь земная» 

С Спокойной ночи, ма-

I · Тремя»
і .40 ’7с «Детективное агент-
' г Лунный свет» 

Лузобоз-91» 
»утбол. Международ- 
урнир «Кубок чемпио- 
-одружества». Финал, 
трыве — Новости
ф «Винсент и Тео»

«ОРТ» —
>ВЫЙ КАНАЛ
аж «Спортлото»

теканал «Подъем»
50 Новости
леканал «Подъем» 
пжение)
□ка все дома» 
ренняязвезда»

военный курьер»
■рай, гармонь!» 

русский мир»
·; чевидное-невероят-

эиал «Пираты»
' мехопанорама». Ве- 
г — Е. Петросян 

> хнийские тайны»
.00 Новости 
нематограф»

г? луб путешественни-

льтфейерверк: «Ле- 
эстрова сокровищ», 

пюченйя Вуди и его

елые истории в жур- 
Ералащ»
;к-то раз»

аждую пятницу 
смотрите

«Ночной клуб» 
етвертого канала» 
с Владимиром

Мукусевым.

«Четвертый канал» 
«Ночной клуб» 

Пятница, 21,30

2 I
февраля

л
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 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника» 
11.30 «Телегазета»
11.35 Торговый дом «Ле Мон

ти»
11.50 «Новая линия»
12.05 Перерыв до 16.05
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК.«Телеанонс»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. 

«Зорро». Х/ф. 55 и 56 с.
18.20 СГТРК. «Судьба, однаж

ды нашедшая нас». Госпи
талю для ветеранов войны 
- 50.

19.00 «7 канал»
19.30 «Афиша» і
19.35 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара.»
21.20 СГТРК. «Дом актера». 

Инна, Глеб и Николай (Чу
рикова, Панфилов и Кара
ченцов)

21.55 «Гостиный двор»
22.10 «К-2» представляет: 

«Уловка- 22» Ивана Дыхо- 
вичного»

23.00 «Вести»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Что день грядущий...»
8.25 Клип-антракт. О. Газма

нов, Ж. Волкова и Т. Ветро
ва

8.35 «Вовкулакия, или Загад
ка доктора Никодима»

8.50 «Дружный хоровод»
9.10 «Грош в квадрате»
9.40 «Этикетка»
9.50 «Правительственные буд

ни»
10.20 «Большой хоккей»
11.00 «Соотечественники»
11.25 Клип-антракт. Анка
11.30 «Служба 299-00-00»
11.45 «Футбол без границ»
12.30 «Амика веритас»
13.00 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

13.30 «Сигнальный. экземп
ляр»

13.40 «Караоке по-русски»
14.00 «Вести»
14.30 «Де-факто»
14.45 Т/с «Эмили». 7 с.
15.40 «Пилигрим»
16.25! СГТРК. Телемост. Ека- 

теринбург— С.-Петербург ·
18.00 СГТРК. «Будьте здоро

вы»
18.15 «Все о тебе», фильм- 

концерт
18.30 «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 Мультфильмы
19.30 «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 Субботний вечер с 

Фрэнком Синатрой
22.00 «Река времени»
22.05 «Двойной портрет»
т---- 1 _______ _

^февраля
J

18.30 «Отелло» Дж. Верди в 
цикле «Оперные истории»

19.25 «Клуб «Белый попугай»
20.15 Комедия «Исповедь Не

видимки»
22.00 «Воскресенье»
22.55 Т/с «Детективное агент

ство «Лунный свет»
0.00 «Любовь с первого взгля

да»
0.45 Т/ф «Свадьба Кречинско- 

го»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Что день грядущий...»
8.30 «Теремок»
8.45 «Гостиница деда Мазая»
9.00 Ретро-шлягер
9.30 Доброе утро, Европа
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Хроно»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неде

ля»
12.00 «Кино в феврале»
12,15 Сериал «Тайны живот

ных»
13.10 Клип-антракт
13.20 «Театр моей памяти».

23.25 «Подробности»
23.35 «Музыка всех' поколе

ний»
0.05 Х/ф «Полночная жара» 

(США)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Гром в раю»-. Х/т. 4 с.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Полковник Шабер». Те? 

леспектакль
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 Немецкая волна
19.00 Европейский калейдос

коп
19.30 «Сказка за сказкой»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 Худ', т/ф. «Гром в раю».

4 с.
22.50 «Телеслужба безопас

ности»
23.00 Х/ф «Начальник Чукот

ки»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спортѣ
1.15 «День рождения»»
1.20 «Парад парадов»» Музы

кальное шоу
2.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

СКА — «Ак-Барс»(Казань). 
3 период

2.35 Х/ф «Хелп ми» (Россия)
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки»! 
М/ф

18.20 «Мультиретро». Выпуск 
III

18.50 Д/ф «Агриппина Вага
нова»

19.55 «Сирена»

23.00 «Вести»
23.20 Х/ф «Провинциальный 

бизнес»
0.40 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.25 «Актуально-насущно». 

Религиозная программа
11.55 «Стиль жизни»
12.10 Открытие Дня Польско

го ТВ
12.20 Мультфильмы
12.45 Д/ф «Гуральская мас

леница»
13.10 «Вариус Манке». Муз; 

фильм
13.40 «День рождения»
13.45 «Сумма суммарум». Из 

цикла «Полдень»
14.25 »Наобум». Встреча с 

Д. Ольбрыхским
14.55 Х/ф «Янчо-водолей»
16.35 Д/ф <<Театр совести Ан

джея Вайды»
17.35 «Вокруг столько музы

ки»; Д/ф о К. Пендерецком
18.30 Информ-ТВ
18.40 Д/ф «И будет он как де

рево»
19.20 «Зебра» в Польше
20.05 «Итоги и надежды». Вы

боры президентов в Поль
ше и России

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Молодые волки»
23.30 «Дом кино»
0.00 Информ-ТВ
0.15 «Спорт, спорт, спорт...»
0.35 Х/ф «Прозрение»
2.00 «Метро». Худ, фильм-мо- 

заика
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/фильмы

19.00 Телеспектакль «Кабаре»
19.45 «Александр Верников.

Программа В. Смехова
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Х/с «Эмили»; 8 с.
15.40 «Песня России»
16.40 Чемпионат мира по би

атлону. 15 км; Женщины
17.45 Волшебный мир Дис

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

18.40 «Снимается кино...»
18.45 «Горячая десятка»
19:00 «Колесо историй»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Прямой разговор»
22.05 «книжная лавка»
22.35«Телекросс»
22.50«Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «У Ксюши»
23.55 «Служба 299-00-00»
0.10 «Ю; Трифонов и В. Шук

шин. «Молчаливый диалог»; 
Программа Льва Аннинско
го

0.50 Автомиг
0.55 Лучшие игры НБА

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.55 «Это ваш день»
11.25 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Метро». Х/ф-мюзикл
13.45 «День рождения»
13.50«Храм»
14.20 «Слово — депутатам»
14.50 Встреча с Е. Шавриной
15.25 «Бумага». Д/ф из цикла 

«Экология для всех»
16.20 «Классика-5». И. Стра

винский·. «История солдата»
17.20 «Золотой ключ»,' «Бро- 

сайка»
1.8,25 Чемпионат Италии по 

футболу. Прямая трансля
ция

20.20 «Телешансон»
20.45 «Посмотрим». Анонс 

программ
21.00 «Пой с нами»
21.30 Информ-ТВ
■■■■■■■■■■■■■■■■в

в
■ КОСМОС (51-66-90)
а 27—28 Незнакомцы (Австралия)
в СОВКИНО (51-06-21)
■ 27—28 Креола — остров люб-
н ви (Италия)
в ТЕМП (31-25-80)
■ 27—28 Девять месяцев, или 

Попробуйте родить ребенка
■ (Франция)
■ 29-4 Киборг-2 (США)
■ САЛЮТ (51-47-44)
и 27—29 Только в танцевальном

20.00 Телеспектакль «Старый 
детектив»

21.30 На концертах междуна
родного фестиваля новой 
музыки «Игры и созерцание»

21.45 «Каравай»
22.10 Т/с «Династий». 72 с.
23.00 «7 канал»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф 
1.00 До завтра!

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загад

ки доктора Никодима», 4 с.
15.25 Д/ф «Монархия», 6 с.
15.45 Х/ф «Блейд»
17.20 Астрология любви; 

Л. Сенчина
1,7.55 Муз; экспромт: «Музы

ка Грига»
18.15 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.25—19.20 перерыв
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загад

ки доктора Никодима», 5 с.
19.55 Хоббитские игры
20.10 Балет С.-Петербурга: 

Тема с вариациями
20.40 Ретропрограмма: «У лу

коморья»
21.30 Дом Советов
22.05 Антреприза: Фриндж
22.55 Х/ф «Величайшая бит- 

ва»
0.35 Христианское кино: «Ис

тория Европейского искус? 
ства. От Давида к Мане». 
Ч. 1 '

1.10 Домино М, Боярского
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»*
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии

Безупречное сражение»
20.15 «В поисках равновесия»
20.50 Т/с «Династия». 73 с.
21.40 «каравай»
22,10 Т/с «Династия». 74 с.
23.0'0 «7 канал»
23.25 Х/ф «Да здравствует 

Мексика!»
1.00 До завтра!

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

ки доктора Никодима», 5 с.
15.25 Антреприза: Фриндж
16.10 Х/ф «Величайшая бит? 

ва»
.17.50 Христианское кино: «Ис

тория Европейского искус
ства. От Давида к Мане». 
Ч. 1

18.25 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.35 ЭРА-ТВ: «Сот together.!» 

(муз, программа)
1-9.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19-35 Детский сеанс: «Загад

ки доктора Никбдима», 6 с,
19.55 Телеспектакль «Бабоч

ка»
20,25 Богатые традиций д/ф 

«Ирландия», 5 с. ' і , .
20.55 Ретропрограмма:,«При- 

ветчиЗіЯЛт'йі», < .■· ■■■ 4 i
■21 ;55: Д/ф «Приключение»-А· 

2'с.
22.25 Х/ф «Ямы».
23.55 Ретропрограмма: «Ій? 

хий дом Сергея Шолохова».
1.10 Карусель,любви. И. Аза

ров
ТЕЛЕКОМПАНИЯ <5АСВ»

7.00 Мультфильмы
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.0.0 «Бизнес-хроника» -
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-.Нрт 

21.55 Х/ф «За двумя зайцами»
23.10 «Петербургские сезо-‘ 

ны». Балы во дворцах 
С.-Петербурга

0.00 Информ-ТВ
0:25 «Яру смокинг»
1.10 «Музыкальный рай»
1.40 Х/ф «красная маска 

смерти»
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/фильмы

19.00 Оркестр Под управле
нием Вл. Спивакова

20.45 «Вокруг Да около». 
М.Эсамбаев

21,15 Ф/спектакль «Миллион 
за улыбку». 1 и 2 с.

23.25 «Борис Рубашкин в Мос
кве»

1.00 До завтра!
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загад

ки доктора Никодима», 6 с.
15.25 Богатые традиции: д/ф 

«Ирландия», 5 с.
15.55 Х/ф «Ямы»
17.25 Ретропрограмма: «Ти

хий дом Сергея Шолохова»
18.20 Карусель любви. И. Аза« 

ров
18.50 ЭРА-ТВ:«Экспресс»
19.00—19.20 перерыв
19.20 ЭРА-ТВ': «Экспресс»'
19.35 Детский сеанс: «Загад

ки доктора Никодима», 7 с.
19.55 Гимнастика на неделю
20.10 Д/ф «Девушка с третьей 

страницы»
20.55 Мастер-класс: Н. Мака

рова, Т. Толстая — 90
21.40 Д/ф «Голливудские ис

тории», 2 с.
22.10 Капитан Каталкин и дру

гие
23.05 Х/ф «Альфредо, Аль

фредо»
0,50 Джаз-фестиваль. Осен

ние ритмы-92

зале (Австралия) 
30—4 Барышня-крестьянка (Рос 
сия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
27—4 Великий Дракон (США)

МИР (22-36-56) 
27—28 Освободите Вилли-2 (США) 
Искушение в любви (Италия) 
29—4 Девять месяцев, или Поп
робуйте родить ребёнка

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
27—28 Служанка (США)

29-4 Захват-2 (США)
ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

27—28 Американский цыган 
(США)
Убийственная тишина (США) 
29—4 Искушение в любви (Ита
лия)

УРАЛ (53-38-79)
2-7—28 Захват-2
В холоде ночи (США) 
Книга Джунглей (США — Индия) 
29—4 Тайна страсти (США)

Мост через Кассандру (США) 
Чёртов пьяница (Россия)

ЗНАМЯ ( 31-14-75)
27—28. Без прощения
Конец сексуального диктатора
(Италия)
29—4 Много шума из ничего (Ан
глия)
Тень волка (Канада)
Красная маска смерти (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
27—28 Тайна страсти

Они зовут меня Брюсом Ли 
(США)
29—4 Освободите Вилли-2 
Аптечный ковбой (США)
Зита и Гита (Ин'дия)

РОДИНА (34-54-47)
29—2 Хищный огонь (США)

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

ДРУЖБА (28-62-43)
27—29 Разыскивается герой

9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост»-музыкальные но

вости
10,15 Дорожный гіатруль
10.30 Тайм-Аут
10.40 Диск-канал: «Не с той 

ноги»'
11.20«90x60x90»
11 «40 «Аврора»
12.35 Юмор-, сериал «Дежур

ная аптека», 4 с.
1.3,05. Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара»', 50 с.
14.5.0 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Любовь, настоя

щая Любовы» (ТѴ-6)
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «СаМая красивая»
18.05 Ужасы Стивена Кинга
18.40 Журнал «Рынок» ОѴѴ
19.10 М/с «Мыши-рокеры с 

.Марса», 9 с.
19.35 Мультохота
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»
23.00 Инфо-Тайм
23. ТО Юмор, сериал «Дежур

ная аптека», 5 с.
23.40 «Вы — очевидец»
0.05 Сериал «Мелочи жизни», 

35 с.
0.35 «Бизнес-хроника»
0.50 Политическая кухня I
1.05 Блок-Нот ’
1.20 Следствие ведут... «При

ключения Шерлока Холмса

9.45 Инфо-Тайм ■. *·
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные ~-
11.00 М/С «Ветер в ивах», 

36 с.
11.25 Детский сеанс. «Васи- / 

лиса Прекрасная» !"
12.40 Сериал о природе. 

«Подводная Одиссея коман
ды Кусто»

13,30 «Сто мужчин»
14.00 Сериал «флиппер», 33 

и 34 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 По просьбам зрителей. 

Суперхоккей. СССР — кана- 
да. Монреаль. 1972 г.

15.40 Музыка кино: «Спорт, 
спорт, спорт...»

18,00 Ток-шоу «Я сама». «Брак 
по-американски»

19.00 Инфо-Тайм
19.20 Мультохота
19.25 «Single» — муз-;,1 програм

ма АСВ
20.00 «Прямой доступ». Про

грамма о компьютерах для 
всех

20,1'5 Астрологический про
гноз А. Кирьяновой

20.35 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
2.1,0'0 Сериал «Спасатели Ма-:

■·■- /гибу», 17 с. ,
22.00 Юмор. программа «Раз 

в неделю»
22 35 Сатирический киножур

нал «фитиль»
22.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(ТѴ-6)
0.20 Х/ф «Огарева’, 6» (ТѴ-6)
2,00 Дорожный патруль
2.15 Юмор, сериал «Мистер ' 

Бин», Ис.'
2,4.5'ДиСк-канал: «Выше — 

только звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Астрологический прогноз

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.15 «Single» — муз.., програм

ма АСВ
8.50 Тайм-Аут
9.00 Слагаемые здоровья
9.15 Астрологический прогноз 

А. Кирьяновой
9.25 «36,6» — медицина и мы
9,45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
10.35 «Кацон» (беседы об ос

новах православной веры)
11.05 «Вы — очевидец»
11.25 М/с’ «Ветер в ивах», 

'37 с.
11.50 «Советы Доктора Кро

лика»
12.00 Детский сеанс. «Андрей 

и злой чародей»
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»

15.20 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: «Акулы пера» — 
Л - Успенская

16.20 Х/ф «Море студёное» 
(ТѴ-6)

17.50 Музыка кино: Н. Крюч
ков и М. Бернес

18.05 Сериал «Мстители»; 19 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19,3'5 Мультохота
19.40 Юмор, сериал
20.05 Ералаш
20.15 Юмор, сериал
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
21,20 Сериал «Флиппер», 35 

и 36 с.
22.15 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
22,25 Ток-шоу «Моё кино»
23.25 Сильвестр Сталлоне в

и доктора Ватсона», 1 и 2 с. 
(ТѴ-6)

3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35 Диск-ктнал: «Транс», Шоу 

ЖангПоля Готье
6.05 «Пост» — музыкальные 

новости
6.20 Дорожный патруль
6.35 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.40 Торговый дойі «МОСЭКС? 

ПО» представляет
9.00 Т/С «Замарашка», 53 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Красавец мужчи

на», 2 с.
12.05 М/с «Грандайзер» (Япо

ния)
12.35 Т/с «Полнолуние люб

ви», 94 и 95 с.
13.35 Муз. программа
14.05 «Ариос»
15.15 Телеигра«Каракули»
15.35 Муз. программа
16.0.0 СП «иНІІАЫО» представ? 

ляет: европейский бомонд 
в сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япо
ния)

1.7.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние люб? 

ви», 98 и 99 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.35 Т/с «Замарашка»,;54 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Х/ф «Заложники» '{Рос- .·■ 

сия, 1990 г.)
21.15 «Дом моды»
21.35 Мультфильмы
21.50 СП «иЫІІАМЬ» представ

ляет: европейский бомонд

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 ДёЛовые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви» 

98 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.05 Т/с «Замарашка», 54 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Х/ф «Заложники» (Рос

сия) «
11.35 «Кофе с лимоном»
11.50 Фильм — детям-: «При

ключения Тома Сойера», 3
с.

1-3.00 «Кафе Руслана Раевско
го», новогодний выпуск

13.50 Х/ф «Я совершил пра
восудие», 1 и 2 с. (Индия)

16:10 СП «UNILAND» представ
ляет: европейский бомонд 
в сериале «СЕКРЕТЫ»

17.00 М/с «Грандайзер» (Япо
ния)

17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Т/с «Каина»., 15 с.
18,25 Торсовый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.45 Т/с «Замарашка», 55 с.
19.40 «Кулисы»
20,00 Х/ф «Собака на сене»!, 

1 с. (комедия)
21.05 Вика Цыганова, жизнь 

И творчество
21.55 СП «UNILAND» представ

ляет.: европейский бомонд 
в сериале «СЕКРЕТЫ»

22.45 «Наполним музыкой...’»
23.20 Триллер «Измена Долгу» 

(США)
0.50 Эротический видеожур

нал «Забава»

фильме «Взаперти» (ТѴ-6)
1.25 Телёдискотека. «Партий? 

ная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3,10 «КЭМПО»
3.30 Худ. фильм

«ТО КАНАЛ»
8.00 Утренние мультфильмы
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 

99 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.05 Т/с «Замарашка»; 55 с.
10.00 «Дом моды»
10.20 Х/ф «Собака на сене», 

1 с.
11.35 Вика Цыганова., жизнь 

и творчество
12.25 М/ф «Если бы я был 

моим папой...»
12.55 ЭКСКЛЮЗИВ: «Аме

рика, Америка!.,.» (США, 
1963 г.)

15.45 «Новости музыкального 
молота»

16.00 СП «UNILAND» Представ
ляет: европейский бомонд 
в сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Грандайзер» (Япо
ния)

17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Т/с «Каина», 1'6 с.
18,10 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18,30 Т/с «Замарашка», 56 с.
1’9.20 «Синемания»
19.35 Поп-журнал «Рокс-Га

лактика», выпуск 16
20.05 Х/ф «Собака на сене», 

2 с.
21,10 «Домашняя звезда»
21.25 «Кофе с лимоном»
21.55 СП «UNILAND» представ

ляет: европейский бомонд 
в сериале «СЕКРЕТЫ»

22.40 «Кафе Руслана Раевско- 
ГО»

23.35 Боевик «Псы» (Польша)
1.20—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК Б: 8.40, 

20.00, 23.30.

всерйале«СЕКРЕТЫ»
22.40 Телеигра «Каракули»
23.00 Деловые новости
23.30 Х/ф «Иллюзии» (США, 

ужасы)
1.15—2.00 Муз. программа
Телетекст; БЛОК А: 12.30, 

13.30, 14.35, 15.30. БЛОК 
Б: 7.55, 21.05, 22.55

Автомаркет: 9.55, 19.-25
Новости рынка: 12.0'0, 14.00';

15:55, 21.45
ТелеЛавка: 8.35, 10.25, 13.00, 

19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня
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», 

20 с .
10,50 «Предлагаем работу»
11.00 Х/ф «КИН ДЗА ДЗА»
13;. 10 «Российский музыкаль- 

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

стого»
16.30 Новости, Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

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

(Колумбия)
18.30 Новости-. События дня
1-8:40 Т/с «Корабль любви», 

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

искатель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21:00 Телешоу «Проще про-" 

стого»
21.30 Ночной клуб «4 кана? 

ла»: «Убийство императора. 
Версии». Ведущий В. Муку- 
сев

? Телетекст, БЛОК Б: 7.55., 
19.55,23.15

4 «4 КАНАЛ»

ак»

7.30 Новости. Итоги Дня
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 «Джентльмен-шоу»

М 10.30 М./ф «Город соб
Й (США)
s 11.00 Т/с «Пострелята»: «Бла

готворительный ужин»
11.20 «212 по Фаренгейту» ,.
11,40 «Привоз»
12.05 «Открытые небеса»: 

і д/ф «Как работает Земля», 
Д? мультфильмы. В поисках от- 

крытий: «Земля Ранкель»
13.35 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
15,05 «Уралбыттехника» пред-

ставляет: программа «Кух
ня»

15.35 Х/ф «Печки-лавочки»
17.15 «АДВОКАТ». Консульта

ции в прямом эфире
18.00 М/ф «Город собак» 

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

(ты)
20.30 Новости. Хроника, со

бытия, итоги
2-1.00 Т/с ?0ТРОГО НА ЮГ» (Ка

нада)
22.0.0 Х/ф «Братья Карамазо

вы», 1 и 2 с.
0.35 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
1.05 «Российский музыкаль

ный канал»: «МТВ — неза
бываемые хиты»

2-05 Эротическая программа 
«Венера» (Франция)

«51 КАНАЛ»
8,00 Новости, Итоги дня (от 2 

февраля)

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
8.00 Муз. программа
8.30 «Под углом 23 1 /2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(ѴІ/ТЫ)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Полет золотой гусыни», 
2 с.

10.00«Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Город собак» 

(США)
11.00 Х/ф «Там, на неведо

мых дорожках»
12.05 «Намедни» (НТВ)
12-.50 «Куклы» (НТВ)
13.05 Команда Зяблицева 

представляет программу 
«Тяни-толкай»

13,35 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

14.35 «Открытые небеса»: 
д/ф «Актер по призванию» 
(Франция)

15.30 Д/ф «Кулачные бои — 
дело полюбовное»

16.15 Х/ф «По данным уголов
ного розыска»

1.7.30 «Джентльмен-шоу»
18.00 М/ф «Город собак»’ 

(США)
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Полет золотой гусыни», 3 с.
19,00 Программа «КИНО, 

КИНО; КИНО» (США)
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента И» 

(новости видеоигр)
20.0.5 Эдди Мэрфи в програм

ме «Суперзвезды остросю
жетных фильмов»

20.30 «Уезд» (областные но
вости)

21.00 Т/с «Строго на юг» (Ка
нада)

22.00 Х/ф «Братья Карамазо
вы», 3 с.

23.15 Х/ф «Флорида» (Кана
да)

1.15 «Российский музыкаль-

22.35 Х/ф «Фрэнк и Скар
лет» (США)

0.20 Новости. Итоги дня
0.50 «Российский музыкаль

ный канал»: «МТВ с МА
РИЕЙ» .

1.50 Программа «RED WAVE» 
в Калифорнии

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

1 февраля)
8.30 Т/с «Дипломаты», 80 с.
9-00 Т/с «Инее Дуарте, Лич

ный секретарь»; 35 с.
10.00 Т/с «Доктор Куин, жен

щина-врач», 21 с. (США)
10.50 «Времечко» (НТВ, от 1 

февраля)
11.20 «Сегодня» (НТВ, ноч

ной выпуск)
11.40 Х/ф «КОШ БА КОШ»
15.50 М/с «Капитан Зед»
16.15 Сериал «Крысиный 

патруль»: «Смертельная 
гонка»· (США)

16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока III»: 

«Бон Джови»
18.00 Т/с «Дипломаты», 85 с, 
1-8.30 М/ф «Трансформерр»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 40 с.
20.00 Т/с «Чудесные годы», 

70 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00«Сегодня»(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Первая перчат

ка»
23.25 «ТЭФИ-96: кто есть 

кто»
23:45 М/Ф «Шапокляк»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Ночной канал»; «Эро

тические шоу Мира»

8.30 Классика в мультфилы 
мах: «С Земли на Луну»

9.20 Тележурнал «Мода»
10.00 Т/с «Доктор Куин, жен« 

щина-врач», 22 с. (США)
10.50 «Времечко» (НТВ, от і 

февраля)
11.20 «Сегодня» (НТВ, ноч

ной выпуск)
11.40 Цикл Эдгара По. Х/ф 

«Три шага в бреду» (Ита
лия — Франция) <

14.35 Спорт.-муз. програм-’ 
ма«На грани» 1

15.00 Тележурнал «Рынок»
15.30 «Южноамериканская 

народная медицина: Бра
зилия»

16.00 «Азбука экономики» 
16.10 Клип-парад «Чарт шоу»1
17.00 «Исторические сраже

ния»: «Битва при Гастинг
се» !

18.00 «Лабиринт правосу
дия»: «Адекватное наказа
ние»

18.50 Для автолюбителей 
«Колеса»

19.25 «ТѴ-Полис» (авторская 
программа А, Франца)

20.00 М/с «Динозаврик по 
имени Динк», 5 с. (США)'

20 30 РЕН-ТВ представляет: 
дог-шоу «Я И'Х»ой'"С'егйака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,35 Вернисаж Ильи Рез

ника: М, Шуфутинский
22.05 Т/с «Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски», 
7 с. (США)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0,00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Переправа Кассан

дры»
2.50 «Третий глаз»
3.35 Ночной канал. «Плей

бой»

ный канал»: «Незабывае
мые хиты»

2.15 «Телеэкран недели»
2.35 «Уезд»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Хроника, со

бытия, итоги (от 3 февра
ля)

8.30 Муз. программа «БИГ- 
40»

9.0.0 «Секреты. Советы. 
Сплетни»

9.20 «Природа вещей»: «Ос
тров Хершел»

9.50 Х/ф «Жизнь с идиотом» 
(«Ленфильм»)

11.00 Для автолюбителей: 
«Колеса» (повтор от 3 фев
раля)

14.40 Х/ф «История Джека 
Лондона» (США)

16.10 Муз. д/ф «Митсуко 
Ушида»

17.10 «Документальный эк
ран, РОССИИ»; ФИЛЬМЫ 
В. Кобрина. Ведущая 
М.Мясникова

18.10 Х/ф «Непридуманные 
истории»: «Время прилива»

18.40 «Быть красивой» (про
грамма для женщин)

19710 «Американские музы- 
'кальные новости»

20.00 Т/с «Полицейский 
Кэтте и его собака», 20 с. 
(США)

20.30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
24.30 Муз. программа «Ова

ция»
22.00 Т/с «Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски».
8 с. (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.-10 Х/ф «Плоть и кровь» 

(США — Великобритания)
2.25 Кубок мира по плава

нию. Финал
3.25 НТВ представляет: 

анонс недели
■ в ■ я ■ ■ я ■ ■ я ■ ■ а я ■ ■

(США)
31—4 Помеченные
смертью (США) а
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ ■ 

(22-46-97)
29—31 Какая чудная игра а
(Россия) а

ДКЖ (58-29-88) ■
27—28 Знак дракона
(США) а
30—4 Американская дочь ® 
(Россия)

а
■ ■■■ ■·■,■ ж ■· и и а я а в а
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Мастер Н,
или Путешествие по модной кухне ч

Когда вы идете до улице, а вам навстречу 
— человек, фалды длинного черного 
'пальто которого; развиваясь по ветру, 
почти подметают тротуар, что вы о нем 
подумаете? Чуточку помогут вам в этом 
длинные ухоженные волосы незнакомца... 
Не угадали? Ну, а после того, как этот 
красавец бросает оценивающий взгляд на 
(нет, не на ваше лицо, каким бы 
прекрасным оно ни было) ... вашу *'

шевелюру? Вы, возможно; скажете:
«Это любящий эпатировать публику 
художник». Отчасти да. «Человек, 
имеющий отношение к моде и прическам?» 
Ну, конечно же.
Перед вами представитель профессии, в 
разные времена-называвшейся по-разному: 
цирюльник — брадобрей — парикмахер.
Или, на современный манер, стилист по 
Прическам Николай БАБИКОВ.

значит «жизнь»
Фрагменты

(Продолжение.
Начало в № 8, 10).

И ВСЕ-ТАКИ 
ОНИ ПРИШЛИ.

Через несколько дней уеха
ла на гастроли в Сочи, целый 
месяц тревоги: как там .отец, 
как любимый Род? Началась 
война.. Гастроли пришлось 
прервать, вернуться в Моск
ву. Отец таял на глазах, по 
сигналу воздушной тревоги 
уходили в бомбоубежище. 
Никогда рн не.забывал взять 
с собой узелок, с любимым 
серым костюмом. Когда-то 
человек, которому он не толь
ко служил,- но и поклонялся, 
носил очень похожий костюм. 
В нем отца и похоронили.

В 44-м снялась в послед
нем фильме «Свадьба» по Че
хову. Начались допросы.

С трудом удалось встре
титься с любимый; Его дей
ствительно выслали в Штаты. 
Как легко теперь понять тра
гедию чужеродных Монтекки 
и Капулетти Не на учебной 
сцене, а .в жизни-. Наипро- 
щёнмё TjCSjSKiiiflf реШиЛа/ёка - 
зать, что рн не только любим, 
но и то, что станет отцом...

Дослушав до этого места, 
я тогда спросил невпопад:

—Зоя Алексеевна, а прав
ду ли говорят, что ваш.;, лю
бимый атташе, Как вы сами 
его называете, хотел спас
ти вас в самый опасный мо
мент9

— Ну, говори, говори.
Я понял, что Начал .повто

рять чью-то глупую сплетню, 
но теперь уж со своим врож
денным простодушием .де
ваться было некуда

— Будто он, уезжая в Шта
ты, привез с собой Hä аэрод
ром свой багаж коробки, 
чемоданы, ящики и две боль
шие корзины, высокие та
кие... Kto проверял багаж, 
будто бы учуяли, что корзины 
тут неспроста, а открыть и 
проверить нельзя ^.'дипло
матический багаж* Вет они и 
начали, не мытьем, так; ка
таньем, то пнут; то .уронят 
корзины, поставят не как 
было, а на «голову». Наконец 
будто из одной корзины раз
дался стон. Приказали 
вскрыть, а там — вы!

Зоя Алексеевна хохотала 
до слез.

— Если бы ты знал,· про-

судьбы киноактрисы
стая душа, сколько таких ле
генд ходит! Нет, конечно; не 
было никаких корзин.

«Дело» вели благоприс
тойно, пока беременность 
близилась к разрешению. Ро- > 
дилась дочь, назвали Викто
рией. Викочка, значит. Те
перь к подъезду, дома при
ставлены два обаятельных:^ 
молодых человека в темных 
одеждах» У всех по одной 
тени, а тут две. Время пре
бывания вне дома строго рег
ламентировано. Десять ме
сяцев длилось бдение моло
дых инкогнито, всюду следо
вавших след в след — в ап
теку, в магазин, на почту. При 
встрече по уграм расклани
вались без всякой иронии: 
«Доброе утро. Здрасьте». А 
вечером·: «Всего доброго. 
Спокойной ночи».

Скоротечное время! Вот уж 
и Вика выговаривает по сло
гам изначальное «ма-ма» — 
рождается новая судьба..;..

Пришли. Все-таки пришли, 
хотя .верилось, что «обойдет- 
СЯ И ,ра£сосрт;д8». Предъяви- 
'лйбвдбрЕГйку передалис'ёс'- 
тре, которую с тремя детьми 
выслали в Казахстан. Вика 
была четвертым ребенком, 
четвертым горем; самым 
горький. Приговор — 25 лет 
лишения свободы·. Инкрими
нируется «участие в подготов
ке переворота е привлечени
ем иностранцев». По касса
ционной жалобе скинули 10 
лет. Милосердие есть мило
сердие.

В лагере была всего четы
ре месяца, остальное—тюрь
ма. Дефилирование по пря
мой линии от. решетки на окне 
до решетки на волчке двери 
или пр'диагонали из «черно
го» угла в «красный», а то и 
по другим затейливым тер
ренкурам — вот и вся фанта
зия «сидения». Иногда ходь
ба совершалась вдвоем, так 
сказать, парным маршрутом 
в четыре ноги, иногда — 
встречным. И почти всегда — 
молча, особенно в первые 
месяцы. Друг о друге знали 
самое необходимое, так луч
ше, меньше шансов набол
тать на свою голову; «А вдруг 
она стукач, сексот; а?» Это, 
наверное, самое богомерзкое 
слово —- сексот;— котя зага
дочная аббревиатура свобод
но и Неожиданно просто рас-

3. Федоровой
кладывается на вполне при
личную пару слов секретный 
сотрудник.

В полдень одно и то же — 
зло и голодно громыхнет на 
■двери форточка-кормилица, 
влетят миски ё мутной жи
жей, с липкЪй пайкой, то бишь 
птюхой, мелкопористого ве
щества, чем-то похожего на 
хлеб Интересно, какова се
бестоимость «зека» в сутки? 
Сколько копеек?

Уголовникам благодать. 
Они казенного не едят — за- 
падло! Каждую пятницу полу
чают передачи; настоящий 
хлеб «с дырочками», колбасу 
с чесночком, как наркому, 
масло, конфеты подушечкой...

Подлые слезы всегда, как 
на грех, подступали в тот мо
мент, когда схлебывалась 
первая ложка жижи, может 
быть, оттого, что в полову лез
ли театральные роли, пустя
ки, вроде: «Кушать подано, 
сударыня!» или «Черепаховый 
суп сегодня превосходен, ма
демуазель, не так ли??, Нет, 
наверное; не в ролях дало. 
СлезьІ*от бёёСилй^ума, отто-'* 
го, что пропадает воображе
ние и уже нет сил дорисовать 
портрет дочери и даже вспом
нить момент, когда в полуоб
морочном состоянии переда
ла самое дорогое На свете в 
руки сестры. А если теперь 
это чьи-то чужие руки?

Пусть отсохнет у того язык, 
кто скажет: «Как скоротечно 
время!» Но вот появился шум 
от перестука по трубам, в сте
ны, в потолок, в полы Стай
ками дятлов прилетело в 
тюрьму известие: умер-таки І 
заступник, отец и мучитель. | 
А вскоре и другая ошеломля- | 
ющая весть прилетела рас- | 
стреляны Берия и его кама
рилья! Интересно, что бы ска
зал по этому поводу «доро
гой товарищ Сталин»? Может 
быть, как тогда, прикидыва
ясь простаком, схохмил про 
Ежова? Так и слышится глу
хой голос с .акцентом: «Сво
лочь рн; этот Берия. Мы его 
расстреляли»,

Олег ЛУЗЯНИНОВ. 
(Окончание следует); 
НА СНИМКЕ: кадр из ки

нофильма «Музыкальная 
история».

Репродукция 
Алексея КУНИЛОВА.

Всё, что бы он ни делал, 
всегда получается как бы че
рез край Если пальто — то «в 
пол», волосы — намного длин
нее привычного. Если мечтать, 
то о том, как сыграть знаме
нитого танцовщика Рудольфа 
Нуриева в пока еще не сущес
твующей пьесе» Если творить, 
то чтобы потом обязательно 
стать знаменитым.

После развода — обяза
тельно оставить жене трехком
натную квартиру и сейчас жить, 
без прописки у друга·.

После того, как он бросил 
театр —- «с голоду» — и пова
лялся с месяц на диване, слу
чайно очутился на курсах па
рикмахеров. Потом совершен
но не случайно перешагнул по
рог шикарного, по тем време
нам,- парикмахерского салона 
и нагло заявил, что закончил 
приличное заведение, готовя
щее мастеров.. Полгода «нёс» 
документы об окончании. По
могла ему врать и дальше даже 
кр'а-жа в собственной кварти
ре, на которую он списал свою 
выпускную «корочку». Между 
тем, он прилично научился 
стричь, и, когда рассказал всю 
правду; его великодушно про
стили.

Поработав пару Дет 'на хо
зяйку, решил, что пора откры
вать свое дело. Скромно раз
местился на последнем этаже 
ДК им. А. Горького; Стал меч
тать о собственном большом 
салоне, «Этот· год у -меня по
следний — я дал себе 4 года, 
чтобы стать знаменитым. Ещё 
один в запасе».

Кое-кто его может назвать 
неуравновешенным скандалис
том когда он разозлен, то это 
страшно., Поинтересовавшись 
у одной -своей знакомой, за 
кого та проголосовала на не
давних выборах, он был оша
рашен: «За коммунистов? Ло
шадь, ты; страшная, уйди, что
бы я тебя не видел».

Но скорее всего подобные 
выходки вызваны чрезмерной 
открытостью и доверчивостью. 
Напрймер, своему ученику Бо
рису он запросто может ска
зать: «Боська, сбегай купи 
пенку, деньги в моем кошель
ке, возьми сколько надо».

Если участвует в маскарад
ном шоу причесок на старый 
Новый год, то именуемом не 
иначе, как «Бал Воланда». А 
на его визитке значится «ока
зываю интимные стрижки». 
Ничего себе портретик?.

Но б.ылѳ бы, наверно, 
странно, если бы наш герой 
оказался слащавым, причесан
ным и добропорядочным во 
всех отношениях человеком.

Видя, как он работает, как 
делает из ничего — Нечто; не
возможно удержаться и не на
звать его Мастером Ну, а по
скольку зовут его Николаем — 
пусть он и будет именоваться 
Мастером Н.

А теперь давайте перешаг
нем порог его маленького са
лона, его кухни, так сказать, и 
немного вдохнем этого пьянят 
щего з'апаха.

...Я устроилась в мягком 
кресле, Сказавшись напротив 
большого зеркала, в котором

отражалась клиентка — дев
чонка-студентка. Мастер Н. с 
сожалением обрезал длинные 
пряди. В этом, пожалуй, од
ном рн приверженец традици
онного взгляда на женскую 
красоту. Работать с длинными 
ухоженными волосами для 
него сущее наслаждение;

— Но не нужно думать, что 
на работе я наслаждаюсь. Это 
как в театре. Кое-кто все еще 
считает, что театр — это пре
жде всего вдохновение. Но это 
не так, говорю это. как быв
ший актер театра «Окраина». 
Каторжная работа:· Нужно все 
время искать то, чего ни у кого 
нет. Постоянно заказываю сво
им знакомым, которые часто 
мотаются по заграницам; на
пример, во Францию, самые 
модные каталоги.

— У тебя, судя по всему, 
крутые клиенты?

— Я как-то подсчитал, что 
сейчас тех, кто у меня стри
жется постоянно, около ста. 
Мое жизненное кредо: «Вы за
платили один раз, теперь уже 
я буду работать на вас». Не 
только на богатых фирмачей и 
их жен·. И цены у меня не «ло
мовые», как в других салонах.

Есть клиентки, которые 
стригутся уже не первый год,— 
с них я беру намного меньше. 
Просто не хочу их терять. По* 
этому нё понимакл мастеров, 
которые не борются за клиен
та. А только дерут деньги» При
езжали в декабре в Екатерин
бург парижские парикмахеры; 
Ну и что, 100 долларов — за 
причёску, а потом несколько 
человек От них ко Мне прихо
дили перестригаться.

— У тебя самого, что, со
всем не бывает проколов?

— Конечно, будь ты хоть са
мым раскрутым — ошибки й у 
тебя могут быть» Я не исклю
чение. Может, кто-то и от меня 
бегает перестригаться (смёет-, 
ся -Т. Н.) Но волосы не зубы 
— отрастут. В следующий раз 
сделаю лучше.

— Для меня человек, лов
ко орудующий Ножницами, а 
потом создающий Нечто; 
всегда представлял загад
ку...

— А ты знаешь, что всего 
существует 6—6 схем стри
жек? Все остальное — вариа
ции на тему. Так что все мас
тера работают с тем, что уже 
давнй придумано до них. Вы
зубришь основы — и иди ра
ботай в салон.· Правда, что
бы стать» мастером, нужно 
нечто большее: уметь отде
литься от схемы и разглядеть 
прежде всего личность чело

века, которого стрижешь.
— За несколько-то минут?
— Я всегда Спрашиваю, кем 

мой клиент работает, что лю
бит, как отдыхает. Потом при
кидываю на него.одну из.име-. 
ющИхсй в моей'загашнике при-· 
чёсок — и пускаюсь в свобод
ное плавание.

— Есть у тебя своя, имен
но тобой придуманная при
ческа?

— Авторская? Пожалуй, нет. 
Хотя люблю работать в техни
ке «пакля» — когда накручива
ются всевозможные жгуты, не
гритянские косички. Там фан
тазирую бесконечно.

— Мода — это н.ё только 
продукт самореализации ху
дожника·, но и отражение 
того мира, в котором этот 
творческий человек живет. 
Стремительное нервное вре
мя диктует такой же образ — 
очень коротенькие волосики, 
рваная щипаная чёлочка. 
Цвет волос — от баклажано
вого др неоновых оттенков. 
Что ты думаешь на этот счет?

— Я успешно переболел 
наимоднейшим в прошлом се
зоне припанкованныМ «Гран
жем», хотя и продолжаю иног-. 
да стричь. так. тех,:комудейм. 
ствительно этот стиль идёт Да 
и не думаю/чтё от него очень- 
скоро откажутся, рн удобен, А 
как говорят французы — мод
но все, что удобно?:

Коль скоро мы все же заго
ворили о моде, то надо ска
зать, что сейчас в мире при
чесок наступило некоё спокой
ствие. Линии — четкие, гео
метрические, супермодные 
стрижки — это -уже не супер
короткие. Возвращается «сес- 
сон», естественно, несколько 
видоизмененный. Знаете, в 
чем прёлёсть чуть подросших 
волос? В том, что из них мож
но при желании сделать длин
ные. Не пожалеть ,,2.50—300

тысяч (да, всего-то) на вполне 
приличный накладной хвост 
или шиньон. И — прямиком ко 
мне

— Осталось ли какое-то 
тепленькое местечко во вла
дениях её величества Моды 
для стойких девушек, сохра
нивших свои Длинные воло
сы вопреки всему?

—Ты еще спрашиваешь! 
Это же классика. Длинные во
лосы — всегда фавориты 
Только сейчас для завивки 
прядь накручивают Прямо на 
палец и зажимают,·,

Для остроты восприятия 
прически по всей голове мож
но разместить мелкие цветоч
ки: искусственные и живые 
Настоящие цветы в волосах — 
это намек на стиль. И по
следний штришок — цвет Его 
можно оставить своим, мож
но довести до желаемого, 
обязательно натуральных от
тенков. Только не перебор
щить с красками — безумные 
пергидрольные или неестес
твенно антрацитовые сегодня 
вызывают, в лучшем случае, 
усмешку

— Замечательный у нас 
разговор получился. Но о 
многом мы так и не погово
рили. Так что впору откры
вать на страницах «ОГ» фи
лиал твоего «Дамского клу
ба». Можно даже назвать его 
«Дамский угодник». Тогда бы 
ты смог давать необходимые 
советы нашим читательни
цам прямо у них на дому.

— Я обеими руками — за. А 
в следующий-раз приглашаю к 
себе в клуб Дам; возраст ко
торых — после 35. Жду

Ходила в гости, пила кофе 
и способствовала 
появлению клуба 

«Дамский угодник» 
Татьяна НЕЛЮБИНА. 

Фото Алексей КУНИЛОВА.

Новшеств«)

«Национальный клуб потребителей» (НКП)
Это официальное название общес

твенной организации, смысл деятельнос
ти которой — содружество торговцев и 
покупателей. Взаимная выгода заключа
ется в Следующем: рядовые члены клуба 
имеют, право покупать товары Со скид
кой, заранее оговорённой продавцом и 
указанной в каталоге. Предприятия же, 
вступающие в клуб, расширяют, таким 
образом, круг покупателей', приобретая 
постоянных клиентов.

Региональное представительство это
го российского клуба открылось в Ека
теринбурге два месяца назад, а на днях 
провело семинар для тех, кто хочет иметь 
«своих» покупателей и «своих» же про* 
давцов

Выяснилось, что выгодно отоварить
ся можно только там, где вы увидите 
эмблему своего клуба. Кроме того; 56 
долларов в рублевом выражении при
дется отдать за дисконтную карточку; 
действительную в течение трех лет и

похожую на изящную визитку, по предъ
явлении которой вас обслужат со скид
кой; Идиллии мешает и то, что уральс
кие предприятия, вошедшие в НКП; не 
охватывают всей Сферы потребления. Так 
что пока клуб не наберёт побольше тор
гующих партнеров, дисконтная карта 
себя не окупит; Хотя некоторые пред
приятия уступают до 30 процентов, льви
ная доля скидок варьируется от двух до 
пяти процентов. - ■

ТаТьяна КОВАЛЁВА.

Коротко
приют;

ДЛЯ СТАРИКОВ 
организован в участковой боль
нице села Танрыкулово Альме
невского района Курганской об
ласти.. Здесь появилось не
сколько так называемых соци
альных коек, на которых раз
местились гіресГарелыѳ люди, 
не имеющие близких родствен
ников. Ухаживать за ними неко
му, а переезжать из родных 
мест они не желают. За прожи
вание и питание постояльцы 
отдают медработникам 70 про 
центов своей пенсии

Спрос на намордники
доджей вырасти в ближайшее время в Каменске-Уральском

Городские власти обязали местную милицию 
строжайшим образом следить за соблюдением 
правил содержания и выгула собак. В частности, 
дано указание не реже, чем.раз в неделю, 
проводить массированные рейды и штрафовать 
нерадивых владельцев.

ЗВЕРИ
В больничной палате меня 

встретила его мама:
— Илюша на перевязке. 

Сейчас его привезут. Сегод
ня он впервые поспал ночью. 
Две недели все мучался, кри
чал, ничего не помогало·..,

Она прижимает к груди 
бинты.

—■ Вот, в школе собрали. 
Еще — деньги на лекарства. 
Ему ведь теперь нужно очень 
много лекарств;

Поправляет простынку, 
разглаживает сбившиеся 
уголки.

— Мне ведь сразу-то не ска
зали. В больнице, мол; и все. 
Как увидела его — сердце за
шлось. Места живого нет. все 
искусано,’ истерзано —· тело, 
руки, голова. А ноги... Куска
ми вырвано мясо, кусками, 
Господи. Мы с отцом побе

жали на то место, а там — вот 
с эту комнату — все вытопта
но и кровь на снегу везде.,.

Она уже выплакала слезы. 
Сухие глаза, темные круги·. 
На столе оплывающая моро
женка.

— Беда. Не хочет он ку
шать. Бывало, так радуется 
Сладкому, а тут...

Раскрывается дверь. Ка
талка. Илья. Двенадцатилет
ний мальчишка; Сильный. 
Улыбается.

— Что, сыночка?
— Нормально, ма.
...Город у нас своеобраз

ный. Улицы, улицы и вдруг — 
лес.,-В самом центре. Или пус
тырь. Холмы, косогоры. Для 
спортсменов местных.— ска
зочная удача. Давным-давно 
обжили они эти диковатые 
мдата: летом — беговые до
рожки, зимой — лыжные трас-'

сы. Ребятни полным-полно, 
секции тренируются.

Вот с Такой тренировки и 
возвращался^ Илья. Первым 
отработал задание; домой по
шёл· раньше всех — торопил
ся. СІобаку приметил издали. 
Да только мало ли их вокруг 
бегает, не будешь шарахать
ся от каждой. Когда понял, 
что огромная чёрная овчарка 
бросится, было уже поздно. 
Оказалось; их — целая стая. 
Пять злобных, страшных псов, 
не понимающих' слова. Он 
кричал, а лохматые звери с 
остервенением вгрызались в 
него,, рвали в Клочья одежду, 
волосы, кожу.

Когда прибежали тренеры, 
он уже не кричал и ничего не 
чувствовал. Врачи первой 
горбольницы, куда привезли 
Илью, были потрясены. Тако
го они не видели никогда; Па
рень чудом остался жив. 14 
швов пришлось сделать на го
лове и бесчисленное коли
чество —< на теле.Сейчас 
раны начинают потихоньку за
живать, но лежать ему'в от
делении. детской хирургий, 
как минимум, три месяца.

Собак вычислили Не бро
дяги. Охранники. Вдоль того 
пустыря вереница коллектив
ных садов. В ближайшем на
шли остатки одежды Ильи и 
пять оголодавших , зверюг, 
принадлежащих сторожу; Псов 
милиционеры пристрелили1. 
По факту нанесения мальчику' 
«менее тяжких·. телесных по
вреждений» возбуждено уго
ловное дело, Пр факту при
менения табельного оружия — 
служебное расследование: са
доводы пожаловались, Дес
кать, неправильно· милиция с 
собачками поступила...

О нападении Илья расска
зывает спокойно. Будто и не 
с ним это было. Или давным- 
давно.'. Психологическая за
щита. А может, у него просто 
характер такой; Мужской. Се
рые ясные глаза вниматель
но смотрят на меня:

— Нацишите, чтобы люди 
кормили своих собак и сле
дили за ними.

Эх, Илюша-Йлця! Как· бы 
мне хотелось·, чтобы .твоя ис
тория была последней — та
кой вот страшной! Чтобы*хоть· 
она разбудила в собачьих вла

дельцах совесть, ответствен
ность. Да только для многих 
чужая беда, она и есть чужая. 
Разговаривать с такими мож
но лишь с позиций силы.

ЛЮДИ
Динамика нападений крас? 

норечива. В 93-м году — по 
данный городского травмо
пункта — «на зуб» было по
пробовано 37.6 человек, в 
94-м — 829, а в 95-м — аж 
1205. Ну а нынче — за одни 
только новогодние и рождес
твенские праздники к врачам 
обратились 20 пострадавших 
кусают преимущественно до
машние псы, выш.ѳдшие погу
лять. Во дворах,· в подъездах, 
на улицах. По числу прививок, 
поставленных против бешен
ства, Каменск-Уральский ста
бильно лидирует в области.

Принято говорить, собака 
не виновата; виноват хозяин,. 
Потому что не выдрессиро
вал, не надел намордник. Но 
с таким же успехом можно 
сказать: хозяин не виноват; 
виновата местная власть. По
тому что не «выдрессирова
ла» хозяина,, не. надела на 
него «намордник» ограничи

тельных санкций. Можно про
должить; Власть не виновата, 
виновато, общество. Потому 
что плохо спрашивает с этой 
самой власти, не умеет от
стаивать собственные инте
ресы; философствовать мож
но сколько угодно. Но если 
идти этой дорогой, в конце 
концов виноватыми всегда 
будем мы с вами. Как та ун
тер-офицерская вдова, кото
рая сама себя высекла.

А ведь по сути проблема 
яйца выеденного не стоит. Есть 
официальные Правила содер
жания домашних животных, где 
все расписано от и до: и про 
намордники, и про полномо
чия стражей общественного 
порядка. Штрафы маленькие? 
Конечно, пять тысяч рублей — 
это просто смешно, этим не 
испугаешь. Но хотя бы сам 
процесс, процедура! Задер
жать нарушителя1, доставить в 
отделение, составить прото
кол— Один раз попался, в дру
гой — нё захочет.

Почему же родная мили
ция не спешит нас беречь? 
Да по очень .простой причи
не. Никто ее в этом собачьем

направлений не погоняет. Не 
вызывает «на ковёр», не дает 
директив*. Наладить контроль 
— и все. Самое интересное; 
что эти замечательные раз* 
мышления мне довелось ус·? 
лышать... в кабинете одноГо 
из руководителей городской 
администрации. Как и при
знание: «Руки не доходили».

Ну, кажется, слава Богу, до
шли. Пишу и сама не верю в 
такую радость. Неужто вот вый
ду на улицу и увижу свирепую 
кавказскую овчарку из сосед
него подъезда — в намордни
ке? Или ризена с верхнего эта
жа, недавно укусившего зна
комого мальчишку,— на ко
ротком поводке? Неужели не 
надо будет застывать стол? 
бом, пока тебя обнюхивает 
нервный бокс директора шко
лы № 35? Дети спокойно бу
дут играть во дворе, 'бабуси 
без страха лузгать свои се
мечки. Лепота!

Чу! Так и есть. Это «со* 
бачья свадьба». «Кортеж» под 
моим окном. Ну точно, опять 
этот бездомный дог, предво
дитель здешней стаи, сцепил
ся с доберманом из дома на
против; Они каждый вечер так 
выясняю!; кто здесь Хозяин.

. .Ценное указание «стро
жайшим образом следить» от
дано местной администра
цией местной' Милиции боль
ше недели назад...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ЛАВРЫ 
СОЛЖЕНИЦЫНА 

не дают покоя заключенным ис
правительно-трудовой колонии 
Соликамска Правда, теперь ли
тературный Олимп штурмуют 
«зеки», осужденные не по поли
тическим, а по уголовным стать
ям. Среди них пр.ошёл конкурс 
на лучшее художественное про
изведение. На рассмотрение не
зависимой комиссии были пред
ставлены рассказы. Причем в 
обсуждении достоинств напи
санного активное участие при
нимали.‘И обитатели нар'. Пёр- ■ 
вое место занял общественный 
корреспондент газеты «Преступ
ление и наказание» Владимир 
Копральченко с рассказом, опи
сывающим сложности нынешней 
вольной жизни:

ЧУДЕСНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Без всякого участия рестав- 
рагоров начали проступать 
фрески в Свято-Троицкой хра- 
.ме ТеТчёнСкого монастыря в 
Шадринске (Курганская об
ласть)/ Десятилетиями они ос
тавались невидимыми в забро
шенной церкви. Очевидцы утвер
ждают, что во время'первого 
посещения монастыря лицезре
ли совершенно серые непри
глядные стены.. Чудесное пре·: 
обращение началось после того, 
как из святилища были вынесе
ны хлам и многолетний мусор 
Краски необычной глубины /яр
кие, сочные, поражают теперь 
воображение, каждого, кто всту
пает, под своды,Храма - ........ I

ЕАН
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Неизвестный Высоцкий /7Г£СС-·

Сейчас на книжных полках у не
истовых любителей творчества Вла
димира Высоцкого стоят, начиная 
от «Нерва», резные по содержанию 
однотомники поэта, по-разному из
данные в ■ разных городах нашей 
страны, Есть изданные в Нью-Йор
ке одно-, двух- и трехтомники. Есть 
двухтомное и 'четырехтомное со-

t t И ■

Не ведаю, за телом ли поспела ли 
Толпа друзей., за гробом торопясь. 
На что ж хоры не воют, хороня? 
Концы хоронят? Ишь, чего надевали! 
Побойтесь Бога, если не меня!
Рыдайте шибко, чтоб на жалость клюнули; 
Молчать негоже., брата хороня.
Пусть надорвется колокол, звеня 
Хотите тайно? Ишь, чего удумали! 
Побойтесь Бога, если не меня!
Уж лучше-б не молчальники угрюмые 
В рай провожали, спешно хороня, 
А наша труппа, дождичек кляня. 
Пустилась в пляс,. А то, чего надумали1 
Побойтесь Бога! Бога, не меня!..

* ■ * *
Бог накормить тремя хлебами мог;
По пайке выделил и — хватит, благодарствуй1 
А повар наш шурует на глазок —
Сам Бог велел обвешивать, и баста.

* * *
От бескозырки ленты свились в бант, 
Нелепый, как нелепый был приказ. 
А пулемет нанизывал десант 
На иглы светящихся трасс.

1971 г.

брание сочинений поэта, выпущен
ное у нас. Нынче летом наша газе
та уже рассказывала о том, что в 
Германии был издан 8-томник (!) 
Владимира Высоцкого, который 
каждый желающий мог совершен
но свободно купить в Москве за 
каких-то полтора миллиона рублей. 
Каждый раз знакомясь все с новы

ми и новыми книгами Высоцкого, 
удивляешься его плодовитости, не
исчерпаемости написанного им и 
злободневности, современности, 
его строк, написанных 20 и 30 лет 
назад. Но вновь и вновь обнаружи
ваются его рукописи.

Сегодня мы предлагаем чита
телям несколько стихотворений

Высоцкого, которые еще не были 
напечатаны в его сборниках, их 
нет даже в самом полном — вось
митомнике. А это прекрасные 
стихи, и по содержанию, и по 
форме. Читайте! Имеющий глаза 
— да увидит сам...

Виктор ПОПОВ.

йявквпю®аививииииииявяя^юз

У нашта 
соседей 

ГЛАВНОЕ - 
НАЙТИ 

ЗАКАЗЧИКОВ
ЧЕЛЯБИНСК. Спецподраз- 

деление по раскрытию заказ
ных убийств создано в уго
ловном розыске УВД Челябин
ска. Необходимость новой 
структуры стала очевидной 
после серии подобных пре
ступлений, совершенных в 
прошлом году. Только в де
кабре зафиксировано пять 
убийств и покушений. Как ска
зал начальник УВД Челябинс
ка Виктор Левняк, кримина
лизация экономики очевидна, 
и заказные’убийства; как пра
вило, лишь следствие других 
преступлений в производ
ственно- коммерческой сфере. 
Причины убийств известны — 
это либо передел власти и 
сфер влияния, либо конфлик
ты при дележе денег.

Специфика раскрытия за
казных убийств, по мнению В. 
Лёвняка, отличается от рас
крытия других преступлений. 
Работа по горячим следам не 
дает большого результата. В 
заказном убийстве важно ус
тановить не столько исполни
телей, сколько заказчиков. А 
на это уходит время. В. Лев
няк сообщил, что в новое под
разделение войдут опытные 
сотрудники. Благодаря их 
профессионализму число рас
крытых в Челябинске убийств 
в прошлом году увеличилось 
на 8 процентов.

ТРОЕ СУТОК 
В КОЛОДЦЕ

УФА. Трое суток провела 
в колодце одиннадцатилетняя 
шестиклассница Олеся из 
башкирского поселка Аскаро
во. Она ушла из дома Днем и 
пропала. Девочку искали день 
и ночь и наконец обнаружили 
в канализационном .колодце 
у поселковой бани. Она была 
жива, но сильно обморозила 
руки и ноги. Состояние Оле
си оценивается врачами как 
тяжелое.

И ВСЕ-ТАКИ 
ВЫБИЛИ...

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙ
ОН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Трижды за одну ночь 
обращалась к травматологам 
жительница Чебаркульского 
района. Глубокой ночью в при
емный покой пришла выпив
шая молодая женщина с вы
вихом челюсти. Отсутствие 
синяков и объяснение постра
давшей убедили врачей, что 
вывих произошёл на вечерин
ке от заливистого смеха. С 
вправленной челюстью паци
ентка снова отправилась в' гос
ти. Не прошло и часа, как хо
хотушка вернулась в больни
цу с прежними симптомами. 
Но и тут запас веселья у жен- I 
щины не иссяк. Так что под 
утро бедняге снова пришлось 
обратиться к травматологу.

ЕАН.

' знамени сломано древко 
И раненых наших — штыками. 
Фортуна — продажная девка, 
Но сердце Фортуны не камень. 
И эту портовую шлюху 
Не знаешь, когда расположишь 
Когда ей червонец предложишь 
Иль попросту дашь оплеуху. 
Не скрою печального факта; 
Я думал,что с нею поладим, 
Поскольку ночлег ей дал как-то?,: 
Конечно, не корысти ради.
А если мне верите мало; 
Опросите Аллаха иль Будду. 
Но утром она мне сказала: 
— Одной лишь твоею я. буду.

Это смертельно почти, кроме шуток, 
Песни мои под запретом держать. 
Можно прожить без еды сорок суток; 
Семь — без воды, без мёня — только пять.

* * . * ' ■

Поет под других, иронично любя,— 
О будущем бредя, о прошлом скорбя.

С улыбкой прет непременно, 
А кажется, будто поет под себя ., 
И делает одновременно
Про росы, про плесы, про вьюги,

заносы.
Там,-осыпи, осы, мороз и торосы, 
И сосны,' и БОБы, и соски, и косы, 

■Усы, эскимосы и злобные боссы.
А в Подольске —■ раздолье,—,:·
Ив Монтан он, и только. 
Есть ведь горькая доля, 
А есть'лимонная долька
Теперь' его зрител ь Подол ьска 
Возлюбит зимой и летом., 
А вот полуостров наш Кольский 
Весьма потеряет на этом.
Настолько он весь романтичен;
Что нечего и пародировать, 
Но он мне в душе симпатичен — 
Я б смог его перефразировать.
Нет свободной минуты и, кстати,
Но ночам он не спит от кошмаров. 
Поскольку .всё время тратит 
На подсчет своих гонораров

1970 г.

НОВЫЙ МИНИСТР
3ДРАВООХРАН ЕН ИЯ 
СОБИРАЕТСЯ 
ПРОДОЛЖАТЬ 
РЕФОРМЫ
И НАВОДИТЬ 
порядок

Прежде всего, по мнению 
министра Александра Царего
родцева, надо «довести до 
ума» систему обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Не везде еще она вве
дена; отчисления в размере 
3,6 процента, от заработной 
платы недостаточны, Нужны 
изменения в законе об ОМС, 
сказал министр, а также кон
троль работы страховых орга^ 
низаций. Первейшими приори
тетами были названы защита 
здоровья матери и ребенка и 
профилактика, первичная ме
дицинская помощь. На ввози
мые из-за рубежа лекарств«;, 
будут введены пошлины: до 3'0 
процентов/ .·'

МЫСЛИ 
ФИЛОСОФОВ
ОДЕВАЮТСЯ
В БРОНЗУ И ГРАНИТ

В Москве представлен про-

Польский режиссер Ф. Фальк 
на студии «Беларусь-фильм» снял 
фильм «ЛЕТО ЛЮБВИ», по рас
сказу И. Бунина «Натали». Герой 
фильма на. студенческие канику
лы приезжает в поместье; где 
влюбляется одновременно в 
страстную и открытую Соню и 
загадочную и мечтательную На
тали.

В ролях: С. Шнырев, Э Бу
ковская, Э. Романов.

Узбекский режиссер Ю. Юну
сов поставил приключенческий 
фильм «МЕСТЬ ПРОРОКА» Уче
ные сталкиваются в древнем хра
ме с загадками чужой цивилиза
ции, способной погубить челове
чество или Дать невиданное мо
гущество над миром. Последнее 
привлекает международную бан
ду преступников. Но они не зна
ют, что только человек с добры
ми помыслами получит знания.

Б главных ролях: Б. Хмель- 
ницкий, А. Ромашин, Абу Ганем.

Работа украинского режиссе
ра В. ·. Онищенко . -г*. лриключен- 
веская кинокомедия «ОБЪЕКТ 
«ДЖЕЙ». Накануне, торжествен
ного празднования Украиной 10- 
летия независимости правитель-

Кинообозрение

Истории таинственных исчезновений
ство Франции направило в Киев 
знаменитую «Джоконду» велико
го Леонардо да Винчи. За кар
тиной охотятся неизвестные тер
рористы...

В ролях: М. Светин, К. Сте
панков, Э Марцевич, Р. Недаш- 
ковская, К. Шафоренко.

Фильм «ПРОЩАЙ, МОЯ НА
ЛОЖНИЦА» (реж Чэнь Кайге) 
представляет новое китайское 
кино; снят в жанре мелодрамы. 
Картина охватывает события 20- 
80-х годов (приход к власти Мао, 
«культурная революция» и др.). 
Фильм в аллегорической форме 
передает полувековую историю 
Китая через историю взаимоот
ношений’двух актеров китайс
кой оперы и уличной женщины. 
Специфика китайского театрд, 
где мужчины перевоплощаются 
в женщин, обуславливает нетра- 
диционность этого любовного 
треугольника. Фильм «Прощай,

мой, наложница» — обладатель 
Гран-при последнего Каннского 
кинофестиваля.·

В ролях Лесли Чэюнь, Гун 
Ли, Чжан Фэн,-и.

Легенда, на которой постро
ен сюжет? американского- боеви
ка «МЕЧЕНОСЕЦ» (реж. М. Кен
неди), гласит что 2300 лет на
зад Александр Македонский по
лучил в наследство меч, благос
ловленный самим Аполярном. 
Спустя много веков, археологи 
обнаружили талисман.великого 
полководца. И теперь готовится 
грандиозная выставка, на кото
рой главным экспонатом и до
лжен стать легендарный меч. 
Бесценную вещь-похищают:..

В ролях.* Л. ЛимасК.■ -Стэн—, 
сфильд, .М,.\

• Амѳріікзнская: кинокомедия 
«ДЕСТИЙИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО» 
(реж. Д. Бэрэн) —это ■■история 
романтических приключений ге-

роя с криминальным прошлым, 
который после нескольких лёт за
ключения пытается вернуть ут
раченные удачу іи любовь. Таин
ственный игрок Дестини пѳ клич
ке «Судьба» встает на его пути и 
сообщает, что любимая им жен
щина находится в казино в Лас- 
Вегасе’. Здесь и разворачивают
ся основные события фильма.

В ролях К. Тарантино, Д . Бе
луши, Н. Тревис, Д. Мак-Дер
мотт.

Герой американского филь
ма «СЛЕДЫ КРАСНОЙ ПОМАДЫ» 
(реж. Э. Уолк) детектив Джек 
Додсон без обиняков 'сообщит с 
экрана, что был убит выстрелом 
в грудь, а потом расскажет о 
предшествовавших столь лѳ- 
йальномугійёхоДУг.'&вбЬітияк? й 
числе которых'т-· йщё три смер
ти молодых красавиц·. Детектив 
Джек должен найти убийцу...

В главных ролях: Д. Белуши,

Л. Бракко, Т. Голдуин.
«УБИТЬ ЗОИ» — американс

кая криминальная драма (реж. 
Р. Эйвери). Американец Зед, 
взломщик сейфов, приезжает в 
Париж с целью ограблений; бан
ка: Во время операции Зед 
встречает в банке свою подругу 
Зри, где она; как и другие слу
жащие; оказывается заложницей 
взломщика, и отказывается от 
ограбления...

В ролях: Э. Штольц, "Ж. Ан- 
глейд, Джули Делпи.

Герой американского боеви
ка-мелодрамы «ЭРИК» («ВЫ
ШЕДШИЙ ИЗ ИГРЫ») (реж. М. 
Кеннеди) служил во Вьетнаме, 
работал на ЦРУ, затем стал на-

бравшей много Информации о 
боссе Эрика генерале Гонсале-

се. Молодым людям, успевшим 
влюбиться друг в дауга; грозит 
смертельная опасность.

В ролях: С. Макхатти, Дебо
ра Валкенбург.

В центре напряженных· дра
матических·; событий американ
ского полицейского кинобоеви
ка «СВЯТЫЕ И ГРЕШНИКИ» (.реж 
П. Моу нс) оказался прлицейс-’ 
кий Пуч. Раньше онслужил в 
полиции штата Юта, в чем-то 
провинился и оказался перед 
выбором: или сесть в тюрьму, 
или выполнить задание капита
на полиции.; задание особой 
важности й неимоверной, слож
ности —внедриться в мафиоз
ные круги, выявить и обезвре
дить главарей наркобизнеса.

С. Плайкг-

Валентин ВАРАНОВ, 
киновед.

НИВЯвОВ9ЕЯ9ІЯ?НЛИВИИНМННВИВВНВНМНВІІ

Спорт

Если бы 
не «марафон»*..

Вокруг света
ШВЕЙЦАРИЯ. Дополнительные 

удобства обеспечивает пользова
телям этих часов последняя про
дукция швейцарской фирмы, из
вестной во всем мире своими из
делиями марки «СВОТЧ». Ее пре
зидент Николас Хайек демонстри
рует две новинки. Это «УОРЛДТАЙ- 
МЕР», показывающий время лю
бого часового пояса, и особенно 
интересная модель «БОДИГАРД». 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» имеет встроен
ную сирену мощностью в 105 де
цибел, которая позовет, на помощь 
или отпугнет покушающегося на 
жизнь и собственность владель
ца.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС;

ПОЛЬША. Десять тысяч лет про
лежал в земле и при этом доста
точно хорошо сохранился бивень 
мамонта (на снимке), обнаружен
ный археологами недалеко от Опо- 
ле. Он станет экспонатом местно
го музея.

Фото ЦАФ-ИТАР-ТАСС-

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

На крытом катке «Тиалф» в гол
ландском Херенвене состоялся 
чемпионат Европы по классичес
кому многоборью. Весь пьедес
тал у мужчин «оккупировали» гол
ландские, скороходы во главе с 
25-летним Ринтье Риитсмой.

Лучшим среди россиян стал 
екатеринбуржец Андрей Ануфри
енко. Впрочем, его результат впе
чатляющим не назовешь. А начи
нал Андрей весьма уверенно. На 
«пятисотке» он показал седьмой 
результат, придя на финиш од
новременно с будущим чемпио
ном континента. После забегов 
на 5000 (13-е время) и 1500 м 
(5-е время) Ануфриенко занимал 
шестую позицию по сумме мно
гоборья. Однако неудача в «ма
рафоне» (10000 м) отодвинула на
шего земляка на значительное 
расстояние от призеров.

ФУТБОЛ
Свой второй матч в Израиле 

уралмашевцы выиграли у коман
ды «Бейтар» (Бадьям·), выступаю
щей во втором дивизионе чемпи
оната этой страны —5:1 По два 
мяча забили Мирослав Ромащен- 
ко и Олег Кокарев, один —Игорь 
Ханкеев.

Тем временем в популярной 
передаче «Футбольный клуб» те
лекомпании НТВ прозвучала ин
формация о том, что в дозаявку 
московского «Спартака» на мат
чи Лиги чемпионов с «Нантом» 
включен... уралмашевец Мирос
лав Ромащенко. Разъяснения на 
этот счет.мы надеемся получить 
после возвращения нашей коман
ды из Израиля. Кроме того, за 
«Спартак» намерен выступать и 
бывший голкипер уралмашевцев 
Валерий Городов, который до сих 
пор готовился к новому сезону в 
составе воронежского «Факела».

* * ♦
Приступили к подготовке к но

вому сезону и футболисты нижне
тагильского· «Уральца» В про
шлом году, напомним, тагильча- 
не выступили крайне неудачно, 
лишь в самый.последний момент 
сохранив прописку во второй

лиге. «Слава Богу, что всё так 
закончилось. Но не меньшиё про-1 
блёмы,—сказал тогда; один из 
тренеров «Уральца» Л. Кута- 
шов,— ожидают нас и на. буду
щий год»

Однако пока предсезонный пе
риод для тагильчан складывает
ся не столь уж мрачно. По край
ней мере, впервые за последние 
лет’ пять приобретений в коман
де больше, чем потерь Помимо 
М. Осйнова и А. Морозова', при
глашенных в «Уралмаш», в оче
редной раз в главной команде 
области пробует свои силы за
щитник А. Седов В качканарский 
«Горняк» возвратился Д. Захаров; 
Отказались тренеры «Уральца» от' 
услуг грузинского легионера Т. 
Маргошии «СО стороны» в коман
ду приняты нападающий Д. Бо- 
риско из. самарского С КД и. хав
бек А. Петров из хёрсонской«Тав- 
рии» Еще один легионер — Р 
Богосян ранее выступал за один ■ 
из украинских клубов второй лиги. 
В средней линий появился не
плохо зарекомендовавший.Себя 
в прошлом сезоне в Качканаре 
Р Вабиков Одолженный в Тагил 
из уралмашевского Дубля до кон
ца сезона-95 С. Есипов остается 
в «Уральце» и На этот год. А ныне 
к нему добавились форвард М. 
Ковалёв и защитник К Лыжин, 
также выступавшие прежде за 
УЭМ-«Уралмаш-д», Тренируется 
вместе с мастерами и группа вос
питанников тагильских школ; 
большинство из которых уже не 
один год отыграли вместе за мес
тный «Высокогорец» на первен
ство области ? ·

В недавних матчах с «Уралма
шем», о которых «ОГ» уже сооб
щала, тагильчане, несмотря На 
непродолжительный тренировоч
ный процесс, произвели непло
хое впечатление. Первый состав 
«Уральца» сумел, к тому же, .свес
ти свою встречу к ничьей, а вто
рой·; хоть и уступил в итоге, дли
тельное время оказывал серьез
ное сопротивление соперникам.

В дальнейших планах «Ураль
ца» — участие’ в зимнем турнире 
на призы Федерации футбола 
Свердловской области, в кото-

ром, как и год назад, примут учас
тие только команды мастеров об-: 
ласти. А в феврале —традицион
ный уже сбор, в Фергане, где та
гильчане выступят в турнире па
мяти команды «Пахтакбр»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На традиционный мемориал 

Владимира Дьячкова, в котором 
участвовали спортсмены из вось
ми стран,. Федерация легкой ат
летики области своих представи
телей це направляла. Поэтому 
бегунья екатеринбуржского СК 
«Луч» Наталья Мерзлякова пое
хала в Москву за свой счет. Наша 
землячка нё зря потратила день
ги Сна выиграла забег на 60 м с 
результатом 7 28.

МИНИ-ФУТБОЛ
В Москве и Новосибирске на

чались игры третьего тура, чем
пионата России среди команд 
высшей лиги; Соперниками ека
теринбургских «Уралмаша,-М» (за
нимающего сейчас третье мес
то), ВИЗа (пятоё), «Атриум»-УПИ 
(восьмое) и' новоуральского 
«Строителя» (сёдьмое) в столице 
Сибири будут московские «Дина» 
(первое), KGM-24 (второе), «Чер
таново» (десятое) и местный «Си
биряк» (четырнадцатое).

ВОЛЕЙБОЛ
В минувшем туре волейболис

ты екатеринбургского «Изумруда» 
участия не принимали, поскольку 
предусмотренные календарем в 
эти сроки матчи с белгородским 
«Белогорьем» они провели ранее 
Зато цсе участники суперлигй 
сравнялись по количеству сыгран
ных встреч (по’22), что позвоЛяет 
объективно?;оценить их положе
ние в турнирной таблице. На се
годня оно таково: ЦСКА —42 очка, 
«Белогорье» —' 40. «Изумруд» ,— 
34; «Искра»—РВСН и «Автомоби
лист» — по 33. «Сймотлор» — 32. 
«.Рассвет» — 2Ç, СКА — 24.

Следующий тур — в ближай
ший уик-энд; «Изумруд» встреча
ется в Одинцове с местной «Иск
рой» .

ект памятника выдающемуся 
русскому философу Владими
ру Соловьеву.; Определена и 
«прописка^ памятника: заклад
ной-камень уже установлен на 
Волхонке, между зданиями 
Музея 'изобразительных ис
кусств имени Пушкина и Ин
ститута философий.

Предполагается, что это 
первый шаг в реализации 
большого /проекта по увекове
чению памяти русских· религи
озных философов. Помимо 
памятника ■ Соловьёву, в Моск
ве появятся скульптурные 'ком
позиций, посвященные· Павлу 
Флоренскому, Василию, Роза
нову, Николаю Бердяеву', отцу 
Сергию Булгакову и другим 
выдающимся мыслителям. )

(«ИзвёсТия»).'
«ПАЗИК»
ЧУТОЧКУ ПОДРОС

На Павловском заводе за
вершается подготовка к Се
рийному производству новых 
моделей автобусов. Их' глав-

над "ём^вТігйіБСТл· -.’Тё>1й)5ь й. 
«пазике» смогут разместиться 
не 35, как раньше, а 75 пасса-

На еще не выпущенную про
дукцию завода уже; есть со
лидный портфель заказов 
Павловские’ авгобусостроите- 
ли смотрят в будущее с опти
мизмом.

(«Российская газета»). 
СУДЬБА 
МИЛЛИОНЕРА 
В АРМЕНИИ

В «03» с жалобой на сер
дечный приступ обратился 
ереванский журналист Марк 
Григорян. Марк получил извес
тность под Новый год во вре
мя юбилейной игры «.Что? Где? 
Когда?.»·. Его вопрос, послед
ний в игре, 'оказался роковым 
для лучшей команды знатоков 
и принес победу сборной те
лезрителей, а ему лично — 25 
миллионов рублей.

И вот на днях один из дру
зей Марка решил пошутить. 
Дождался счастливчика-жур
налиста·; в темном подъезде 
дома и набросился на прияте
ля с классической фразой: 
«Дай миллион!». Шутка заста
ла Марка врасплох. Пришлось 
вызывать «скорую».
ЛЮБВИ
ВСЕ ХВОСТИКИ 
ПОКОРНЫ

Удивительную сообрази
тельность продемонстрировал 
в Год крысы домашний пито
мец одного из жителей Брянс
ка. .Сочтя общество людей 
скучным для себя, самец по 
кличке. Крис вдруг стал выбра
сывать из клетки пищу. Заин
тересовавшись, в чем дело, 
Хозяин заметил, что таким об
разом домашняя крыса под
кармливает своего более го
лодного дикого собрата. Как 
выяснилось, самку, судя по их 
нежным отношениям. Не до
жидаясь дальнейшего развит 
тия событий, хозяин Криса за
делал дырку в Нолу Так грус
тно завершилась романтичес
кая история. , 
(«Комсомольская правда»)·

Валерий ДУНАЕВ·, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Аппарат правительства 
области и профком выра
жают искреннее Соболез
нование Главному специа
листу Сергееву В.М. по по
воду смерти его отца Ми
хаила Андреевича.
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