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Свет
Вифлеемской 

звезды
Когда волхвы заметили 
на небосводе яркую- 
преяркую звезду, не 
видимую ранее, сильно 
удивились. А лотом 
поняли: явился на Землю 
Сын Человеческий — 
звезда возвестила об 
этом всему миру.

День этот — день рожде
ния Иисуса Христа, Спасите
ля человечества. Вот и завт
ра он наступит — светлый 
праздник Рождества Христо
ва.

Католики и протестанты 
уже встретили его, православ
ным это предстоит. Накануне 
7 января близким принято 
дарить подарки по старой и 
доброй традиции. К счастью, 
мы возвращаемся к ней. Заж
гутся свечи. В храмах прой
дет торжественная служба.

Как-то у одного из сверд
ловских коллекционеров до
велось увидеть коллекцию 
рождественских открыток. Яр
кие, красочные, они притяги
вали взгляд. С удовольстви
ем мы перебирали их и подо
лгу рассматривали.

Появились теперь и совре
менные. И это не может не 
радовать. Не забудьте вручить 
открытки близким людям, они 
принесут им радость, как и 
сам праздник,

Помните милый рожде
ственский рассказ Зощенко. 
С каким нетерпением там 
дети ждали подарки, как не 
•хотели ложиться.спать, .чтобы 
не пропустить тот миг, когда 
можно будет получить завет
ный загадочный сверточек.

Но главное, конечно, не в 
этом. С Рождества до Кре
щения Господня все христиа
не отмечают святые дни.

В периоды, когда жизнь 
сложна, когда требуется уми
ротворение душе, образ Хри
ста Спасителя может вселить 
в нас веру в доброту, спра
ведливость^ сострадание. Он 
как никогда нам нужен, чтобы 
прекратились распри, конф
ликты,, войны.

Не забудем и того, что со
всем немного времени отде
ляет нас от Двухтысячелетия 
Рождества. Человеческому 
сознанию трудно представить 
себе эту дату. А ведь сколько 
событий свершилось за эти 
двадцать веков — и благо
стных, и трагических.

Давайте надеяться, что 
этот год будет более счаст
ливым для всех нас. Господь 
учил вере и надежде.

С праздником, православ
ный мир!

Андрей ДУНЯШИН.

Приоритет — социальным
программам

В понедельник на первом 
в новом году заседании 
правительства 
Свердловской области 
(праздник - праздником, а 
заседание по распорядку) 
его члены раздавали 
новогодние подарки 
социально незащищенным 
слоям населения.

Позавчера правительство в 
целом одобрило проект поста
новления, предусматривающий 
меры социальной защиты жи
телей Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) при прохож
дении военной службы в орга
нах внутренних дел РФ в усло
виях чрезвычайного положения 
и вооруженных конфликтов. На 
эти цели выделено 550' тыс. 
рублей.

На обеспечение Федераль
ного закона “О ветеранах!’ ми
нистерством финансов Сверд
ловской области будет выделе
но 163294 тыс. рублей; Област
ной закон '■'О дополнительных 
мерах социальной защиты ве-

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новогодний подарок военнослужащим
Пресс-служба Уральского 
военного округа 
распространила сообщение 
о вступлении в силу Указа 
Президента РФ “О 
повышении денежного 
довольствия 
военнослужащим .

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Первая жена" — Синячиха
—Опять поехал к первой: жене! — шутит супруга президента 
ЗАО “Фанком”, когда тот отправляется в Верхнюю Синячиху. 
Семья Камиля Белялова живет в Екатеринбурге, а сам он (на 
снимке слева) является президентом градообразующего 
предприятия в Алапаевском районе. Мы застали его на рабочем 
посту в субботу. Фанерный комбинат работает круглосуточно', 
без выходных.

Разговор вылился в моно
лог делового человека. Что- 
то вроде ликбеза: ликвидации 
экономической безграмотнос
ти.

Первым делом мы призна
лись, мол, ничего не понимаем 
в фанерном производстве, на 
что К.Белялов заметил, что он 
тоже “не знал „фанеру”, когда 
его послали сюда руководить 
комбинатом.

—А зачем тебе это надо? — 
успокоили его в главке. — Там 
всем башку открути, чтобы ра
ботали, да и все...

—Фанерный комбинат в Вер
хней Синячихе построили в 1972 
году, — начал свой рассказ К.Бе
лялов. — Десять лет спустя 
здесь началась чехарда дирек
торов каждый год менялся,ди
ректор В 1988 году я был уже 
шестым за последние шесть лет. 
Работать пришлось недолго — 
через два года меня забрали в 
Свердловск.

В начале девяностых^ кргда 
комбинат акционировался, к Бе
лялову приехали из Синячихи, 
попросили,· чтобы вернулся к 
ним И, наверное, вовремя Ком
бинат в 93-м году уже рушился;

—Был август. А в феврале 
94-го я пережил ситуацию, близ
кую к той, что в прошедшем 
декабре сложилась в Алапаевс
ке, — вспоминаёт Камиль Анва
рович.

Котельная комбината отапли
вает весь поселок: К началу Мо

Справимся сами
Через 2-4 дня дефицит некоторых товаров, появивший

ся перед новогодним праздником, исчезнет, сообщила 
областной министр торговли, услуг и продовольствия Вера 
Соловьева.

Опустошение полок в магазинах стало уже привычным 
явлением перед каждым Новым годом. Обеспечение продо
вольствием Свердловской области не вызывает опасений. 
По словам В.Соловьевой, зерна в области хватит на январь 
- начало февраля. Запасы зерна постепенно пополняются за 
счет плановых поставок из других регионов России.

Областное министерство торговли не располагает данны
ми о заключении договоров на поставку продовольствия 
между Россией и США; Неизвестны также условия распреде
ления обещаемой продукции. Никаких заявок на получение 
продовольствия из Америки : областное министерство не 
отправляло. По мнению В.Соловьевой, полученная Россией 
помощь может быть направлена: не в торговую сеть, а на 
федеральные нужды - в армию, районы Севера. Предложе
ний о поставке продовольствия из-за границы в Свердлов
скую область из федерального центра 'также не поступало.

Стачку прекратили
5 января медики станции “Скорой помощи” Полевского. 

бастовавшие с 26 декабря, · прекратили акцию протеста'
Завершить стачку было решено! после встречи с главой 

Полевского Виктором Колмогоровым'. Во время акции люди 
в белых халатах выезжали только на экстренные вызовы 
В.Колмогоров пообещал медикам до 15 января выплатить 
июльскую зарплату, а в течение февраля - августовскую и 
январскую, урегулировать снабжение станций машинами, 
стабильно выделять средства на приобретение медикамен
тов. На конец февраля назначена новая встреча с /лавой 
города. Медиков пригласили на совещание с представителя
ми коммунальных служб в администрацию города, чтобы 
они высказали свой претензии по поводу? отсутствия 
табличек; с номерами домов и названиями улиц, освеще
нием подъездов.

Терять уже нечего...
5 января около 60 преподавателей школ и детских 

садов Красноуфимского района пикетировали здание 
областного правительства

Они скандировали: “Живет моя зарплата в высоком терему, а в 
терем тот высокий нет входа никому!“, а также: “Сытые! Зарпла
ту!”. Красноуфимские учителя уже пикетировали областной 
Белый дом-25, декабря. Тогда первый заместитель председателя 
правительства области Николай Данилов пообещал, что к Новому 
году учителям и воспитателям выдадут зарплату за один месяц 
деньгами и за один месяц - продуктами Однако, по словам 
воспитателя детского сада Галины Губиной, выдали лишь 40 
процентов майской зарплаты и то не всем. Поэтому пикетирование- 
здания правительства было решено провести повторно. По 
словам Г.Губиной, власти не обращают внимания на педагогов, 
прекративших .занятия. Закрыть· классы одиннадцати школ,' 
пустуют два детских сада. Пока решено, что забастовка продлит
ся до 15 января. По словам областных властей, нянечкам детских ■ 
сцдов с июля повысили зарплату. Однако участники акции утверж
дают, что повышение составило лишь 6 рублей.

Как сообщили педагоги, в красноуфимских детских садах - 
практически нечего есть,:· На стол ставят; кашу из овсяной или 
перловой крупы, овощи. Масло, мясо и молоко в рационе 
детей бывают редко. Случались даже перебои с хлебом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Потребность души
теранов в Свердловской обла
сти" будет профинансирован на 
83659 тыс. рублей, на обеспе
чение Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов 
в РФ” из областного бюджета 
предусмотрено выделить 57364 
тыс. рублей.

На финансирование других 
областных программ социаль
ного характера в текущем году 
предусмотрено выделить из 
областного бюджета 14472 тыс. 
рублей. Областное министер
ство социальной защиты опре
делило приоритетные. Так, на 
финансирование программ 
“Дети-инвалиды” предусмотре
но выделить 0,87 млн. рублей,. 
“Семья” — 2,4 млн. рублей, на 
социальную защиту военнослу
жащих будет израсходовано 0,5 
млн. рублей. Наибольшее вни
мание. уделено противопожар
ной безопасности социальных 
учреждений - на эти цели бу
дет выделено 10 млн. рублей.

Из областного бюджета бу
дут финансироваться програм
мы “Женщины Свердловской

Суть этого постановления та
кова: с 1 января· 1999 года в 1,62 
раза увеличиваются месячные ок
лады в соответствии с занимае
мой должностью, а с 1 июля идет 
увеличение в 2, 02 раза в соответ
ствии с присвоенными воинскими 
званиями. Под действие этого Ука

розной зимы 94-го здесь не рас
платились с поставщиками за 
10 тысяч тонн мазута, сгорев
шего еще предыдущей зимой. 
Новоиспеченный президент брал 
кредиты и тратил их на топливо.

—Всё тогда вылетало в тру
бу, — вспоминает К.Белялов. 
Тогда же он решил: “Ничего не 
стану платить, даже зарплату, 
но в поселке всегда будет теп
ло”.

Сегодня и.в больших цехах 
комбината, и в жилых кварталах 
Верхней Синячихи действитель
но тепло. Что касается зарпла
ты, то на “Фанкомё” ее платят. 
И отнюдь не товарным покрыти
ем, как на многих российских 
предприятиях.

—Натуральное хозяйство пре
кратило свое существование в 
16 вёкеі — напоминает Беля
лов. — Выдавать наемным ра
бочим зарплату тем, что произ
водится на предприятии, — это

области”, “ Формирование до
ступной среды для инвалидов”. * * *

В хозяйствах области выво
дятся из' эксплуатации систе
мы орошения на площади 
16299 гектаров. Это, связано с 
тем, что большая часть систем 
орошения, которые были пост
роены по устаревшей техноло
гии, пришла в негодность. На 
протяжении последних восьми 
лет в мелиорацию не вклады
валось ни рубля.

Большая часть отживших 
свой век труб оросительных 
систем пойдет на металлолом.* * * ■

Был: одобрен проект, предус
матривающий распределение 
функций и обязанностей между 
СОГУ “Фонд поддержки индиви
дуального жилищного строитель
ства” и Управлением капиталь
ного строительства Свердловс
кой области. Эти организации 
будут участвовать в строитель
стве жилья для бюджетников.

Андрей КАРКИН.

за попадают не только служащие 
вооруженных сил, но и сотрудники 
органов внутренних дел, учрежде
ний и органов уголовно-исполни
тельной системы’, таможенных ор
ганов, налоговой полиции. 

(Соб.инф).

высшая степень дебильности!
Свое негодование Камиль 

Белялов проиллюстрировал про
стым: примером Известную це
почку “деньги — товар — день
ги’!,-1 которую шотландский Эко
номист Адам Смит пропаганди
ровал в 18-м веке, никто еще

Всех, кто участвует в 
благотворительной 
деятельности в нашей 
области·, просто трудно 
перечислить. Для многих 
уральцев 
благотворительность 
стала потребностью души.

Ассоциация по социальной 
реабилитаций инвалидов ар
мии “Екатеринбургский дом 
инвалидов армии” в ушедшем 
году оказала помощь сотням 
больных людей. В их числе и 
ребятишки из' областной дет
ской больницы — для их вос
становительного лечения ас
социация перечислила более 
73 тысяч рублей; 12 тысяч — 
областному психоневрологи
ческому госпиталю ветера
нов войн; более 100 тысяч — 
детским и инвалидным' уч
реждениям городов Нижние· 
Сёрги, Сысёрть, Красно
уфимск:

Фонд международной помо
щи ребенку приобрел лечебно- 
диагностического оборудова
ния на 10 тыс долларов для 
социально-реабилитационных 
центров кировского и Желез
нодорожного районов Екатерин
бурга. Оснастил Эти центры. 

Погода
6-9 января на Урале под влияни

ем обширного циклона будет отме
чаться облачная погода, времена
ми снег, слабая метель, ветер юго- 
западный 5—10 м/сек. Температу-

ра воздуха ночью —7—12; 6.-7 января на восто
ке до —17, днем —3—8 градусов.

А

не отменил. Если директор пред
приятия, выпускающего, скажем, 
семейные трусы, велит выдать 
зарплату вахтерше тёте Маше 
упомянутыми трусами, он пони
мает, что!та пойдёт их прода
вать, чтобы .купить себе хлеб. 
Неужели руководитель думает, 

компьютерами, копировальной 
техникой, телег и радиоаппара
турой.

Благодаря этому фонду-у 
сотен ветеранов войн в квар
тирах появился телефон, а 1.2 
детей из интерната для слабо
видящих детей из Верхней Пыш
мы побывали на лечении в Аме
рике.

Большой подарок (медика
менты и расходные материа
лы) преподнесла международ
ная компания “Дельта—ЭР” ека
теринбургским детским больни
цам № 9 и 11; госпиталю УВД 
и областному, госпиталю вете
ранов войн;

А кёмпания "Пэпси интер- 
нейшнл Боттлерс” помогла в 
организации детского литера
турного фестиваля “Дебют-98”, 
7-го международного фестива
ля детского музыкального твор
чества “Земля — наш общий 
дом”; театральных .праздников 
в лагерях отдыха.

Искренне благодарны вра- 
чи-диабетологи за бескорыст
ную помощь, оказанную йм АО 
“Ново-Нордис” (Дания). Благо
даря спонсорской поддержке 
пять специалистов-эндокрино
логов побывали на стажировке.

—_□ 
что тетя Маша пристроит товар 
■лучше, .чем делает это директор 
по сбыту? Нет. конечно. Про
стая труженица сбудет товар, по 
дешевке, часто ниже себестои
мости. Так руководство пред
приятия собственноручно.· обес
ценивает свою продукцию.

На “Фанкоме” знают цену соб
ственного товара. А синячихин- 
скую фанеру знают в Закавка
зье, в Англии, и Америке, куда 
уходит продукция комбината 
Появились у наших фанерщиков 
и конкуренты, готовые прода
вать свой товар дешевле. Но 
так уж устроен рынок завоюешь 
его, и твой покупатель, привык
ший к качеству одной продукции 
и твоей обязательности, неохот
но переключается, на иного про
изводителя

—Покупатель всегда прав; — 
напоминает,Камиль Анварович, 
— это главное условие успеха 
на рынке

Он никогда не требует 
предоплату за фанеру. Равно как 
не отпускает ее пр бартёру или 
по взаимозачёту.

Когда с людьми поступают 
честно, они отвечают взаимнос
тью Мы побывали только в од
ном цехе “Фанкома”, где клеили 
фанеру. Забытое было понятие 
“план” здесь не только помнят, 
но выполняют задание беспре
кословно и самоотверженно. 
Шестьдесят кубометров фане
ры должна выдать одна смена. 
Пять тысяч кубометров в месяц 
склеит весь цех. Только тогда 
народу выдают премию.

На празднование Нового 
года здесь отводится короткий 
интервал с 16.00,3.1-го декабря 
до 7 утра 1 января. И то, “если 
выполним план”, — уточняет 
мастер смены Кстати, еще один 
показатель стабильности Дежур
ный диспетчер уже сегодня Зна
ет, что пр графику он будет ра
ботать в новогоднюю ночь 2000- 
го года. ,

Как видите, успех комбината 
во многом зависит 'от честности 
и взаимной обязательности его 
дирекции и рабочих. На этом и 
Держится оазис свободного тру
да под названием ЗАО “Фан
ком”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

за рубежом, была проведена 
Международная конференция по. 
сахарному диабету,. Всего же 
за 1998 год эта. компания вы
делила на лечение больных бо
лее 50 тыс. долларов.

Религиозные организации 
области никогда нё стояли в 
стороне от добрых дел. Всегда 
рады приходу представителей 
Екатеринбургского римско-ка
толического прихода Святой 
Анны в детскйх Домах, библио
теках, больницах Екатеринбур
гская соборная мечеть “Мау- 
лид” связана узами дружбы со 
многими домами престарелых, 
ветеранами войны и труда, дет
ским тубдиспансером.

Организация христиан — 
адвентистов седьмого дня со
брала зимние вещи и обувь и 
передала в детские дома и 
дома престарелых Екатерин
бурга, Берёзовского, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
Ирбита, Верхней Салды. Хрис-' 
тиане-адвентисты шефствуют 
над школой-интернатом 
пос.Лосиного, помогая одеж
дой, продуктами питания, ме
дикаментами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Следующий 
номер ”ОГ" 

выйдет 
в воскресенье 

10 января. .

С праздником
Рождества Христова!

7 января 1999 года отмечается государственный праз
дник Рождества'Христова. Тысячи граждан православ
ной веры и других деноминаций христианского вероис
поведания связывают этот день с надеждой на спасение 
и вечную жизнь через веру в Иисуса Христа, сравнивают 
этот праздник со светом, который наполняет людские 
души любовью, к ближним, вселяет надежду на лучшее.

Современное общество, переживающее ныне время 
тяжёлых экономических трудностей, Житейских тревог, 
политических разделений и упадка нравственности, все 
более осознает важность духовных приоритетов. В этих 
условиях взоры людей обращаются к христианскому ве
роучению, которое напоминает каждому., что невозмож
но изменить к лучшему жизнь без нравственного преоб
ражения личности. Христиане считают своим неизмен
ным долгом служить духовному благу, каждому человеку 
и обществу в целом. В то же время христианская вера 
требует неустанной борьбы со злом внутри себя и вне 
себя; Преображая мир внутренний, духовный, христиане 
одновременно созидают мир в обществе, в отношениях
между людьми И народами, противостоя вражде и разде
лениям. В таком миротворческом служении испытывают 
сегодня потребность народы преображающейся России.

Выражаю надежду, что христианские организации в 
братском единении с другими конфессиональными объе
динениями- Свердловской области будут неустанно со
трудничать с органами власти ради сохранения и воз
рождения духовного.: и культурного наследия, обществен
ной нравственности и российских традиций.

Желаю всем гражданам, исповедующим учение Хрис
та, братской любви,: Божией благодати, земного Счастья 
и^человеческого благополучия:

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Помоги блйжиеиу
Епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Никои 
обратился к пастве с 
рождественским 
посланием:.

“Уже содеем малое время 
— всего, год.1— „отделяет нас от 
великого торжества 2000-летия 
Рождества Господа Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа! — 
говорится в послании. — Двад
цать веков Вифлеемская Звез
да освещает народам узкий; но 
единственно верный путь к спа
сению в Господе нашем!” Труд
но перечислить великие свер
шения, которые достигнуты 
православными христианам,и за 
эти двадцать веков. Нам над
лежит воспользоваться теми 
достижениями, которые обре
тены предшествующими поко
лениями.

Дни от Рождества Христова 
до Крещения Господня Право
славная Церковь называет Свя
тыми днями -а днями особой 
радости нашей о Господе И 
провести их надо “в веселии 
истинном, духовном, в труде 
любви и посильной помощи 
ближним”.

Уже третий раз в нашей об
ласти будут с 7 по 10 января 
проводиться Дни милосердия, 
“Очень важно стремление Гу
бернатора и Правительства 
области, глав городов и муни
ципальных образований, про

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
вручения Демидовских премий 1998 года пройдет 
2 февраля в губернаторской резиденций.

Эдуард Россель вручит премий четырем академикам - Анд
реи) Гончару, Олегу Газенко, Николаю Юшкину и Валентину 
Седову.

Лауреаты· Демидовских премий-98 представляют весь диа
пазон современной науки. Академик Гончар - математик, вы
дающийся специалист в области теории функций; комплексно
го анализа и теории приближений, то есть тех разделов мате
матики, без которых не могут существовать современные 
физика, механика и другие науки'.

Член-корреспондент РАН Седов - археолог и историк, автор 
фундаментальных трудов по древней историй славян и их 
соседей. Академик Юшкин - дирёктор института геологий. Коми 
научного центра Уральского отделения РАН. С его именем 
связано открытие многих месторождений на Урале и севере 
нашей страны.. Академик Газенко - один из пионеров советс
кой космонавтики. Им самим и под его руководством отбира
лись к первым полетам наши космонавты, он создавал и 
развивал институт космической биологии- и медицины Каждый 
из ученых получит по десять тысяч долларов США 
"СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО..."
Эдуард Россель получил письмо из Кенсингтонского 
дворца Лондона от английского принца Майкла.

В послании .говорится:'. “Я пишу вам, что,бы поблагодарить 
вас за большую доброту, проявленную ко мне во время моего 
последнего визита в Екатеринбург; Наш визит в губернаторс
кую резиденцию вызвал большой интерес, и я был поражен 
выставкой произведений искусства. Для меня было трогатель
но услышать о ваших планах по строительству церкви на 
месте Ипатьевского дома. Я повторяю свою идею помочь 
найти Деньги за границей для этой значимой и замечательной 
идеи. Высоко ценю ваше гостеприимство и желаю Свердловс
кой области всяческого успеха· на многие годы вперед" 

ОБСУДЯТ БЮДЖЕТ
Под председательством Эдуарда Росселя 6 января в Екате

ринбурге пройдет совещание руководителей органов исполни
тельной власти Субъектов РФ, входящих в Уральскую экономи
ческую ассоциацию, на котором будет рассмотрен ход подго
товки проектов бюджетов России и субъектов Федерации на 
1999 год .

I ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

14 января 1999 года в 12.00 в зале заседаний на 15-м 
этаже по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 со
стоится судебное заседание Уставного Суда по рас
смотрению запроса главы муниципального образования 
“город Красноуральск” о соответствии пункта 1 статьи 
13 Устава муниципального образования “город Красно
уральск” Уставу Свердловской области и запроса граж
данина Корсакова В.В. о признании отдельных положе
ний Устава муниципального образования “город Нижняя 
Салда” нё соответствующими Уставу Свердловской об
ласти.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

мышленников и благотвори
тельных фондов, детей и 'свя- 
щеннослужитёлей, властных 
структур и самых широких кру
гов общественности принять 
посильное участие в возрож
дении традиций рождествен
ской благотворительности”,— 
отмечает владыко Никон- Он 
призывает в эти дни посетить 
больницы и тюрьмы, детские 
дома и приюты, дома инвали
дов и престарелых, '.просто' 
немощных соседей, нуждаю
щихся в помощи ‘‘Знаю, что 
многие из Вас сами ведут 
ныне жизнь более чем скром
ную, но и малая посильная 
жертва ближним нашим угод
на Богу”.

“Сердечно поздравляю Вас 
с праздником Рождества Хри
стова и наступающим Ново- 
летием милости и благости 
Господней! — говорится в по
сланий. — Пусть радость мир
ного труда, молитвы и стрем. 
ленйя к духовному братскому 
единению наполняют сердце 
каждого, разгоняя печали жи
тейские и возводя наши умы 
и стремления к небу Да бу
дет для всех нас наступаю
щий Новый Год годом мира и 
покоя, надежды и благопос- 
пешения в трудах на благо 
Святой Матери нашей Церк
ви и на пользу Отечества на
шего”.



-------------------------------------------------------------------- г-------■-------ТОЧКА ЗРЕНИЯ------------------------------

Мы голосуем 
за российскую промышленность

Реформы в политической сфере начались в нашей 
стране под знаменем "перехода к правовому госу
дарству”. На практике это вылилось в принятие ог
ромного количества законов, оторванных от действи
тельности, и образование особой касты законотвор
цев и юристов. Парадокс, но в нашем “переходном к 
правовому” государстве простой гражданин, даже 
имеющий приличное (но не юридическое) образова
ние, практически не в состоянии самостоятельно ра

зобраться в законодательстве. Почему так случи
лось и кому это выгодно? Ведь, по идее, в истинно 
правовом государстве основные законы должны 
быть просты и Понятны всем — только тогда они 
будут выполняться.

Наш собеседник — председатель Промышленно
го парламента, депутат Палаты Представителей об
ластного Законодательного Собрания Александр 
БУРКОВ.

—Александр Леонидович, расска
жите, пожалуйста, что это за структу
ра — Промышленный парламент — и 
кем и когда она создана?

-^Промышленный парламент — обще
ственная организация Свердловской об
ласти Ее задача — защита интересов 
предприятий и их работников, решение 
стратегических вопросов 'развития всего 
промышленного комплекса Свердловской 
области.

—Вы далеко не первые деклариру
ете подобные цели. В- чем отличие 
Промышленного парламента от дру
гих организаций, говорящих о защите 
трудовых коллективов и возрождении 
промышленности?

—В первую очередь, отмечу наш под
ход к формированию Промышленного пар
ламента: его депутатами .стали люди, не 
назначенные властными структурами или 
какими-то частными компаниями, а из
бранные населением Свердловской Об
ласти Выборы прошли в апреле 1998 
■года в 21 округе нашей области было 
избрано 252 депутата. В их составе ди
ректора промышленных предприятий, 
работники этих .предприятий, юристы, 
экономисты, а также пенсионеры, чей ко
лоссальный опыт нужно учесть. Одним 
словом — ..это те люди, которые знают 
проблемы промышленности не понаслыш
ке.

Второе отличие — наш подход к реше
нию проблем, стоящих сегодня перед 
промышленностью. Это не лоббирование 
интересов отдельных предприятий, а 
комплексное решение проблем, стоящих 
перед всей промышленностью, путем раз
работки программ и внесения их в Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти и в’Государственную Думу; Наша 
задача — разрабатывать законопроекты 
с учетом всех региональных и местных 
аспектов·, которые знают наши депутаты 
— люди, занимающиеся реальным де
лом И подход должен быть системным, 
возрождение предприятий должно про·: 
ходить с учётом· отраслевых особеннос
тей и межотраслевых связей.

—Получается, что вы претендуете 
на процесс формирования промыш
ленной политики?

—Промышленность всегда была осно
вой народного хозяйства Свердловской 
области, давала основные доходы и в 
областной', и в федеральный бюджеты. А 
если учесть, что жизнедеятельность 
большинства городов области сегодня 
зависит от градообразующих предприя
тий, становится очевидно, что к рассмот
рению любого вопроса, что находится в 
компетенции исполнительной власти, не·: 
обходимо подходить с точки зрения про
мышленной .политики прежде всего!

Конкретный пример: на II сессии Про-

мышленного парламента, которая прошла 
в декабре 1998 года, была принята за 
основу концепция кооперации промыш
ленных предприятий. Разработка концеп
ции началась с обсуждения конкретных 
проблем в горнодобывающей и метал
лургической отраслях. А вывод был сде
лан следующий: мы сегодня не можем 
говорить об отставании какой-то отдель
ной отрасли и ее преимущественной под
держке. В экономике все взаимосвязано: 
горнодобывающая промышленность в об
ласти пришла в тупик и черная металлур
гия быстрыми темпами падает вниз пото
му, что фактически остановилась маши
ностроительная промышленность.

—Есть ли в составе Промышлен
ного парламента юристы и экономи
сты? Ведь вряд ли рабочие и пенсио
неры, даже директора предприятий в 
состоянии сегодня разработать гра
мотный законопроект.

—Я считаю, что именно эти люди и 
могут разработать работающие законы, 
именно реальные, с учетом всех аспек
тов. Впрочем, у нас достаточно и про
фессиональных юристов — нам удалось 
сформировать полноценный комитет по 
законодательной инициативе: его основ
ная задача как раз юридически грамот
но оформить те предложения, которые 
рождаются в других комитетах.

—Принимаете ли вы участие в ка-

ких-либо политических акциях? Ка
кие политические партии и движе
ния представляют свои интересы в 
Промышленном парламенте?

—Мы общественная организация, а 
не политическая, и.Созданы не для удов
летворения чьих-либо политических ам
биций, а для достижения главной цели 
— подъёма промышленности, решения 
проблем предприятий области. Мы за
мечаем интерес к себе со стороны раз
личных общественных движений мест- 
ного и российского масштаба, профсо
юзов, властных структур федерального 
уровня. Но средства массовой инфор
мации, как часто бывает,-слишком опе
режают события, приписывав нам кат 
кие-то политические цели. Промышлен
ный парламент не собирается становить
ся ареной политических игр. Депутаты 
парламента — люди самых разных убеж
дений, но их объединяет одно: стремле
ние найти выход из глубокого экономи
ческого кризиса.

Беседовала Юлия САМАРИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО ______________________________ '

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.12.98 № 60-П г. Екатеринбург

О заместителе председателя Счетной палаты
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Областного Назначить заместителем председателя Счетной па- 

закона "О Счетной палате" Палата Представителей латы Дроздова1 Владимира Геннадьевича.
Законодательного Собрания Свердловской области Председатель Палаты Представителей
ПОСТАНОВЛЯЕТ: П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 25.12.98 № 70-П г. Екатеринбург
Об итогах работы семинара руководителей представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области 
в городе Новоуральске

Заслушав и обсудив информацию депутата Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области Силина Я.П. об итогах работы 
семинара руководителей представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области в городе Новоуральске, 
Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания, Свердловской области 
Силина Я.П. об итогах работы семинара руководите
лей представительных органов муниципальных обра
зований Свердловской области принять к сведению.

2. В целях координации деятельности представи
тельных органов местного самоуправления считать 
целесообразным создание при Законодательном Со
брании Свердловской области Совета руководителей 
представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области.

3. Создать рабочую группу для подготовки про
екта положения о Совете руководителей представи
тельных органов местного самоуправления муници
пальных образований Свердловской области в со
ставе:

от 25.12.98 № 71-

Михель В.Е.- депутат от Краснотурьинского
одномандатного избирательного округа № 13

Никитин В.Ф.- депутат от Кировградского од
номандатного избирательного округа № 12

Силин Я.П. - депутат от Железнодорожно
го одномандатного избирательного округа № 5

Чернецкий А.М.- депутат от’ Кировского одно
мандатного избирательного округа № 6.

4. Обратиться в Областную Думу Законодательно
го Собрания Свердловской области с предложением 
о поддержке .инициативы по созданию Совета руко
водителей представительных органов местного само
управления муниципальных образований Свердловс
кой области и делегировании .представителей в со
став рабочей группы по подготовке проекта положе
ния о Совете руководителей представительных орга
нов местного самоуправления муниципальных обра
зований Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Никитина В'.Ф.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

П г. Екатеринбург
О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и мерах по ее улучшению 

в системе учреждений исполнения наказаний города Нижний Тагил 
и Свердловской области

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА: | 
УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Министр
обещал помочь

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Давно ушли в прошлое времена, когда министрам на 
предприятиях старались показать товар лицом и к их 
приезду разве что траву не красили. Теперь гораздо 
.выгоднее показывать изнанку: реальные.условия 
работы, которым не позавидуешь, и проблемы, 
которые с помощью высоких гостей, может быть, 
удастся решить.

В декабре минувшего года в 
Камёнске-Уральском побывало 
руководство областного мини
стерствѣ промышленности во 
главе с его руководителем Се
меном Барковым. Цель — оце
нить положение дел на крупных 
городских предприятиях, пооб
щаться с их руководителями, 
активом, рассмотреть конкрет
ные вопросы, определиться, ка
кая помощь от областного пра
вительства нужна и возможна.

Министр и его замы посети
ли ведущие заводы — Синарс
кий трубный, Уральский алюми
ниевый, металлургический,1 за
вод "Исеть”, 'государственное 
производственное объединение 
“Октябрь1;. “Болячек” никто не1 
скрывал. Например, трубники 
показали Семёну Баркову замер
ший прокатный цех, объяснили, 
что подводит НТМК: не постав
ляет .уже оплаченную трубную, 
заготовку.

Впечатлениями и -выводами 
министр поделился в кабинете 
Глѣбы города Виктора Якимова 
— на специально созванном со
вете директоров.промышленных 
іпредприятий:

-В - целом я удовлетворен. В 
сравнении с предприятиями 
других муниципальных образо
ваний —■ при всей тяжести фи- 

■ нансово-экономического положе
ния --’заводы- Каменска-Уральс- 
кото работают наиболее ста
бильно- На большинстве из них 

-практически решены вопросы по 
погіащёнию задолженности в го
родской- и. областной бюджеты, 

-.ликвидируются долги по зарп
лате.

Отрадно, что основные акци
онеры активно -участвуют в ре
шений заводских проблем. 
Слишком часто мы видим иную 
картину — в лесной промышлен
ности, на отдельных предприя
тиях черной металлургии. Здесь, 
надо отдать должное, управля
ют нормально. Заботятся о пер
спективе, техническом перевоо
ружении. С такими акционера
ми нужно дружить и работать в 
тесном контакте.

Особо Семен Барков остано
вился На ОАО “СинТЗ” и ОАО 
“КУМЗ". Из трёх трубных заво
дов области Синарский — един
ственный закончил год с ростом 
объемов производства. Стаби
лизируется портфель заказов, в 
частности, осуществлена пилот
ная экспортная поставка нержа
веющих труб, налаживаются кон
такты с московскими потреби
телями труб чугунных'. Большие 
подвижки в сравнении с 96—97 
годами на металлургическом за
воде; Налицо Динамика, перс
пективы роста Прорабатывает
ся вопрос холдингового объеди
нения КУМЗа и “Михалюма”, вы
страивается. картель СУБР— 
БАЗ—КУМЗ—“Михалюм” - тех 
нологическая цепочка добычи, 
переработки алюминия и полу
чения ликвидной готовой про
дукции —- фольги

Показательным назвал ми 
нистр опыт создания произвол 
ственно-технологического цент 
ра печатных плат на ГПО “Ок 
тябрь” Раньше платы пройзво

дило множество непрофильных 
предприятий;/ что называется, 
“на коленке”, в то время, как ог
ромные мощности специализи
рованного завода простаивали. 
Сегодня центр обеспечивает по
требности не только всей обла
сти, но и Уральского региона, 
резко сократились издержки, 
повысилось качество; Этот путь 
Семён Барков назвал наиболее 
перспективным, как и путь коо
пераций, положительные приме
ры которой тоже есть в Каменс- 
Ке-Уральском.

Министр выразил благодар
ность директорам каменских 
предприятий за инициативу, с 
которой они вышли во время 
празднования Годовщины Уста
ва Свердловской области, сооб
щил, что идея “Уральского зна
ка качества” прорабатывается в 
правительстве, готовится соот
ветствующее постановление. В 
перспективе — организация ана
логичного соревнования по 
энергосбережению. Как положи
тельный опыт, который необхо
димо распространять и поддер
живать; министр отметил созда
ние в городской администрации 
— на уровне заместителя Мэра 
— подразделения по работе с 
промышленными предприятия
ми.

.Рассказав о структуре и за
дачах нового областного мини
стерства, Семен Барков выслу
шал вопросы и предложения ди
ректоров. Большинство про
блем, в частности по .картель
ным соглашениям, закупке цвет
ных металлов, энергетике, воз
мещению НДС по экспортной 
продукции будет решаться в ра
бочем порядке. “Тупиковых сре
ди них нет”, — заверил министр,

Подводя итог встрече, глава 
города подчеркнул, что основная 
помощь, которая требуется се
годня от областного министер
ства, — это защита предприя
тий, имеющих устойчивую поло
жительную динамику, от агрес
сивной фискальной политики.

—Я, например; уже устал спа
сать трубный завод, — сказал 
Виктор Якимов. — Стрит какому- 
то предприятию чуть-чуть при
подняться, вздохнуть, как на него 
обрушиваются “репрессии” Тёк 
нельзя. Нужно давать встать на 
ноги, иначе подъема промыш
ленности нам никогда не дож
даться.

Острые проблемы ставились 
и на личном приеме министра, 
где побывало около пятнадцати 
человек: от рабочих-рационали
заторов до главных инженеров 
Целой делегацией пришли опе
раторы котельной УПКБ-“деталь”, 
которым пятнадцать месяцев не 
платят зарплату Они не просили 
денег Они просили дать им воз
можность зарабатывать посо
действовать передаче котельной 
в муниципальную собственность 
И муниципалитет, и руководство 
предприятия согласны, загвозд
ка в том, что УПКБ находится в 
федеральной собственности 
Министр обещал помочь

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НАГРАДЫ ФОНДА 
ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ

Региональный общественный фонд 
имени Черепановых в соответствии с 
положением о наградах фонда 
постановил присудить медали 
Черепановых за 1998 год:

Николаю Диденко - инженеру-строите
лю, главе администрации Нижнего Тагила 
- за большую организаторскую работу по 
вопросам сохранения и развития индуст
риального наследия Урала, активную Дея
тельность в поддержку и внедрение Чере- 
пановских идей в промышленный и строи
тельный комплекс города и области;

Владимиру Соловьеву - Инженеру-меха
нику, главному технологу комбината “Элек- 
трохимприбор” - за разработку форматив
ных и руководящие документов,, стимули
рующих деятельность новаторов,, созда
ние системы патентоведения технологий 
на комбинате, внедрение патентов на но
вые нейтронопоглощающие материалы для 
защитных контейнеров.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Торгово- 
промышленная палата РФ, редакция 
журнала “Эксперт” и издательский 
дом “Экономика и жизнь” подвели

итоги конкурса “Лучшие российские 
предприятия-98”. '

Среди преуспевших рыночников на рос
сийской “красной” доске отныне значатся:

открытое акционерное общество “Вер- 
хнесалдинское металлургическое производ
ственное объединение” (за наивысшую фи
нансовую эффективность);

открытое' акционерное общество “Сухо
ложский завод вторичных цветных метал
лов” (за наивысшую эффективность исполь
зования всех видов ресурсов).'

* * * .
Всероссийский институт аграрных 
проблем Россельхозакадемии и Фонд 
поддержки аграрной реформы и 
сельского развития составили рейтинг 
390 самых крупных и эффективных 
сельскйх предприятий России.

В этом почетном списке - 13 предприя
тий Свердловской области. Среди них - 
птицефабрики “Свердловская”, “Рефтинс
кая”', “Среднеуральская”, закрытое акцио
нерное общество “Тепличное”, колхоз “Рос
сия”, товарищество с ограниченной, ответ
ственностью “Белореченское”, закрытое 
акционерное^ общество “Талицкое” и дру
гие.

Критериями отбора для “Клуба агро-300” 
служили: выручка от реализации продук
ции, валовой доход и балансовая· прибыль 
предприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 31.12.98 №1355-П г. Екатеринбург
Об установлении норматива базисной жирности молока

В настоящее время в Свердловской области 
удельный вес черно-пестрого голштинизиро- 
ванного скота составляет 56%. В то же время, 
обеспеченность концентрированными корма
ми собственного производства нё превышает 
70% от потребности. На протяжении десятка 
Лёт в рационе животных преобладает силос
ный тип кормления, не достает перевариваемо
го протеина, сахара, и других питательных ве
ществ, что отрицательно влияет на содержа
ние жира в молоке.

За последние пять лет фактическая жир
ность молока в среднем пр области составила 
- 3,4%, в том числе за 1996 - 1997 годы - 
3,62%; при установленной базисной жирности 
- 3,7%.

В соответствии со ст. 5 Областного закона 
“О государственном регулировании сельско
хозяйственного производства в Свердловской

области" и в целях экономической поддержки 
молочного производства на территории Сверд
ловской области Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 10 января 1999 года для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
предприятий Молочной промышленности Свер
дловской области норматив базисной жирно
сти молока, используемый в расчетах за по
ставленную в областной продовольственный 
фонд молочную продукцию, в размере 3,5 
процента к весу молока;

2. Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Чемезова 
С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Об обмене денежных знаков
В связи с поступающими в Главное, управление Централь

ного банка РФ по Свердловской области вопросами о прекра
щении с 1 января 1999 года на территории Российской Феде
рации обращения денежных знаков старого образца ниже 
приводятся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Где можно обменять боль
шое количество старых денег 
(к примеру, из копилки и т.д.) 
после 1 января 1999 года?

С 1 января 1999 года по 31 
декабря 2002 года денежные 
знаки старого образца будут 
обязательны к приему для об
мена от физических лиц расчет
но-кассовыми центрами Банка 
России. В г. Екатеринбурге де
нежную наличность старого об
разца можно будет обменять в 
кассах расчетно-кассовых цент
ров, расположенных по адресам

г.Екатеринбург, улица Ци
олковского, 16, тел. 22-90-91, 
20-62-33;

г.Екатеринбург, улица Вай
нера, 24’, тел. 51-95-29, 
51 -45-59';

г.Екатеринбург, улица Фре
зеровщиков, 25а, тел. 
35-74-50, 35-76-36.

Начиная с первого рабочего дня 
1999 года по 31 декабря 2002 года 
включительно во всех расчетно-кас
совых центрах Банка России с 9 до 
13 часов физические лица имеют 
право обменять денежные знаки 
старого образца на банкноты и 
монету Банка России образца 1997 
года в соотношении 10ОО: 1 без ог
раничения сумм.

В расчетно-кассовом цёнтре 
на видном месте вывешивается 
объявление об установленном 
порядке работы по обмену граж
данам денежных-знаков старого 
образца

При обращении физическо 
го лица в расчетно-кассовый 
центр для обмена денежных 
Знаков 'старого образца не 
требуется предъявления им 
письменного заявления, доку 
ментов подтверждающих ис 
точники образования у него

указанных денежных знаков
На каких условиях будут 

обмениваться банками ста
рые купюры (не нужно ли бу
дет за это платить)?

Обмен денежной наличности 
старого образца на денежные· 
знаки нового Образца произво
дится Только расчётно-кассовы
ми центрами Центрального бан
ка Российской Федерации Дан
ная процедура не предусматри
вает никаких комиссионных воз
награждений

До какого времени банки 
будут менять деньги?

С 1 января 1999 года по 31 
декабря 2002 года денежные 
знаки старого образца обяза
тельны к приему для обмена уч
реждениями Банкѣ России в со
отношении 1000 1 По всем воп 
росам, связанным с организа 
ци.ей обмена, желающие могут 
обратиться по телефону "горя 
чей линии" Главного управления; 
Центрального банка РФ по Свер 
дловской области 29 42 52

Главноеуправление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Заслушав информацию Правительства Свердловс
кой области о состоянии санитарно-эпидемиологи
ческой обстановки и мерах по ее улучшению в систе
ме учреждений исполнения наказаний города Ниж
ний Тагил и Свердловской области, Палата Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает, что положение в системе учрежде
ний исполнения наказаний Свердловской области, 
особенно по заболеванию туберкулезом, остается 
крайне напряжённым.

В Управлении исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловс
кой области (УИН) функционируют 30 исправитель
ных учреждений и- следственных изоляторов (в том 
числе в г. Нижний Тагил - семь), в которых на 
1 декабря 1.998 года содержится 4І620 человек (по 
г. Нижний Тагил 12896 человек). На территории 
области дислоцируются два лесных исправительных 
учреждения; подчиненных УИН.· г. Москвы ,(п. Сосьва 
и г. Тав да), в которых содержится 3741 человек (в 
АБ-239) и 3,147 человек (в И-299).

В последние годы в учреждениях УИН отмечается 
рост заболеваемости туберкулезом; Если в 1996 
году было 2768 заболевших' на 100 тыс. человек, то 
в 1997 году - 3501 (рост на 26,5 процента)! Соглас
но Постановлению Государственной Думы от 24.12.97 
№ 2038-11 ГД "Об объявлении амнистии” от наказа
ния в виде лишения свободы освобождается значи
тельное число' лиц, страдающих туберкулезом I и II 
групп диспансерного учета, что привело к обостре
нию ситуации по заболеваемости туберкулезом в 
городе Нижний Тагил и в других’ крупных городах 
Свердловской области. Только из ИК-51 в 1997 году 
выбыло 755 больных активной формой туберкулеза, 
из них 12,8 процента - жители г. Нижний Тагил. За 
9 месяцев 1998- года заболеваемость туберкулезом 
спецконтингента выросла на 6,3 процента. Среди 
впервые выявленных больных туберкулезом в 1997 
году имели ранее сроки лишения свободы в г. 
Нижний Тагил 24,6 процента больных, в г. Екатерин
бурге - 17,5 процента. Среди умерших от туберкуле
за (без учета спецконтингента) в 1997 году особенно 
высокие показатели в городах Нижний Тагил (44,1 
процента на 100 тысяч населения), Алапаевска (14,7 
процента), Ирбите (18,5 процента), Каменске-Уральс- 
ком (16,9 процента)', Серове (15,6 процента), Верх
ней Пышме (12,8 процента). В 1997-1998 годах 
заболело 9 сотрудников учреждений УИН. Ухудши
лась структура клинических форм туберкулеза: 88 
процентов среди вновь выявленных составляют лица 
с инфильтративным туберкулезом, 2 процента - с 
казеозной пневмонией/

На рост заболеваемости туберкулезом в большой 
степени влияют условия содержания заключенных в 
учреждениях УИН. В большинстве учреждений УИН 
размер жилой площади на одного осужденного меньше 
установленной нормы (2 кв. м): в ИК-5 г. Нижний 
Тагил - 1,9 кв. м, в СИЗО - 0,9 кв. м (при норме 4,0), 
в ИК-6 всего 1,7 кв. м, в ИК-51 только 1,1 кв. м, в г. 
Ивделе в ИК-55 и ИК-63 соответственно 1,2 кв: м и 
1,6 кв! м, в г. Каменске-Уральском в ИК-47 только 
1,7 кв. м, в ИК-2 - 1,25 кв. м, в ИК-10 - 0,6 кв. м. В 
СИЗО г. Нижний Тагил при утвержденном лимите 
1020 человек содержится 2539 человек, в том.числа 
174 женщина и 205 несовершеннолетних.

Финансирование йз федерального бюджета осу
ществляется только на выплату заработной платы 
сотрудникам УИН. Так, в 1997 году финансирование 
по утвержденной смете составило 77,8 процента, за 
10 месяцев 1998 года - 58 процентов (утвержденная 
смета составляет 33 процента от потребных затрат). 
Из федерального бюджета не поступают средства на 
приобретение медикаментов, а централизованные по
ставки. медицинского имущества и медикаментов с 
мая 1997 года прекращены. При ежегодной потреб
ности в медикаментах на 16 000 тыс. рублей в 1997 
году поступило на 2 501 тыс. рублей, в 1998 году - 
на 1 488 тыс! рублей. 51 процент приобретенных 
медикаментов - противотуберкулезные препараты. По 
утвержденной ГУИН МЮ РФ смете (18/43-463 от 
19.05.98) на приобретение продуктов питания на II 
полугодие 1998 года запланировано 0,76 рубля в 
сутки на 1 человека (в ценах июля необходимо 5,19 
рубля). Такое финансирование создало Чрезвычай
ную обстановку в ИК-51, которая является специали
зированной областной туберкулезной больницей; В 
больнице используются 450 коек при плановой мощ
ности 213, а На стационарном лечении находится 
почти 1000 человек (всего больных туберкулезом в

ИК-51 1696 человек); обеспеченность питанием - 3120 
Ккал при норме 3.500; при норме медицинского обес
печения на 1 человека в 1338 рублей колония не 
получила ни рубля; задолженность по налогам в фе
деральный бюджет составляет 2 6.4’5 тыс. рублей! в 
областной - 1 040 тыс; рублей; в местный -136 тыс. 
рублей, кредиторская задолженность составляет 6 936 
Тыс. рублей.

Остро стоит вопрос с обеспечением учреждений УИН 
заказами на выпуск продукции. В целом по УИН 5172 
осужденных не имеют работы, в ИК-5 - 4200 человек (из 
1510), в ИК-6 - 1352 (из 2325). На складах предприятий 
УИН только г. Нижний Тагил находится готовой продук
ции на сумму свыше 10 000 тыс. рублей:

Материальная, финансовая и другие виды помощи, 
оказываемые учреждениям УИН муниципальными об
разованиями Свердловской области, не могут решить 
всё проблемы по улучшению санитарно-эпидемиоло
гической обстановки в системе УИН, так как общее 
финансово-экономическое положение в крупных горо
дах области остается крайне тяжёлым.

Постановление Правительства Свердловской обла
сти от 21.10.97 № 883-п “Неотложные мероприятия 
по борьбе с туберкулезом в Свердловской области на 
1998-2000 годы” не’выполняется в. полной мере из-за 
Недостаточного финансирования, а программа "Не
отложные мероприятия по борьбе с туберкулёзом в 
учреждениях УИН Свердловской области на 1999- 
2000 годы" не согласуется с областным бюджетом и 
бюджетами-муниципальных образований

Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать санитарно-эпидемиологическую обста
новку в -системе учреждений исполнения наказаний 
города Нижний Тагил и Свердловской' области чрез
вычайной.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской об
ласти:

2.1. Принять необходимые меры, для полного фи
нансирования областных целевых программ "Неотлож
ные мероприятия по борьбе с туберкулезом в Сверд
ловской области на 1998-2000 годы" и "Неотложные 
мероприятия по борьбе с туберкулезом в учреждениях 
УИН Свердловской области на 1999-2000 годы".

2.2. Решить вопрос с Министерством юстиции Рос
сийской Федераций и Министерством финансов Рос
сийской Федерации о финансировании учреждений 
УИН Свердловской области из федерального бюдже
та через Управление федерального казначейства по 
Свердловской области в счет средств, перечисляемых 
областью в федеральный бюджет!

2,3. Обеспечить учреждения УИН необходимыми 
лекарствами и медицинским имуществом для лечения 
и профилактики заболеваний туберкулезом.

2.4.. Совместно с УИН и главами городов Нижний 
Тагил, Камышлов и Ивдель до 15 января 1999 года 
рассмотреть вопрос о разгрузке переуплотненных уч
реждений УИН и внести необходимые изменения· и 
дополнения в областную целевую программу "Не
отложные мероприятия по борьбе С туберкулёзом в 
учреждениях УИН Свердловской области на 1999- 
2000 годы”.

3. Рекомендовать Управлению исполнения наказа
ний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области:

3.1. Принять меры по повышению эффективности 
трудового использования спецконтингента в соответ
ствии с утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.07.97 № 62,7-п целевой 
программой '"Содействие трудовой- занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы по 
Свердловской области на период до 2000 года".

3.2/Принять необходимые меры для организации 
дополнительных локальных участков для лечения боль
ных туберкулезом в учреждениях УИН.

4. Считать необходимым принятие областного за
кона, регулирующего взаимоотношения местных орга
нов самоуправления и учреждений УИН по Свердловс
кой области.

5. Заслушать информацию Правительства Сверд
ловской области о выполнении настоящего постанов
ления в июле 1999, года.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на комитет Палаты Представителей 
по социальной политике, природопользованию, охра
не окружающей среды и сельскому хозяйству 
(Бурматов И.Г).

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 25.12.98 № 72-П г. Екатеринбург
О награждении Павлова А.Н. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Павлова Анатолия Николаевича, на

чальника государственного сельскохозяйственного 
предприятия "Свердловское", Почётной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за

многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие отрасли сельского хозяйства Сверд
ловской области и в связи с 60-летием со дня рожде
ния;

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 25.12.98 № 73-П г. Екатеринбург
О награждении муниципального образования Артинский район Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Ср ния Свердловской области за большой вклад в соци 

б.рания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- ально-экономическое развитие.Свердловской области 
ЕТ: и в связи с 75-летием района.

Наградить муниципальное образование Артинский Председатель Палаты Представителей
район Почётной грамотой Законодательного Собра П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 25.12.98 № 74-П г. Екатеринбург
О награждений коллектива артели старателей "Южно-Заозерский прииск" 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собра , ловской области, развитие социальной инфра 

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: структуры муниципального образования город
Наградить коллектив артели старателей "Южно Краснотурьинск и в связи, с 65 летнем со дня 

Заозерский прииск" Почетной грамотой Законо образования артели
дательного Собрания Свердловской области за Председатель Палаты Представителей
большом вклад в укрепление экономики Сверд П ГОЛЕНИЩЕВ



"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 “Здоровье”
10.45 “Поле чудес”
11.40 “Случилось этой зимой”. Мульт

фильм
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Ивар Калныньш и женское сча-

КАНАП "РОССИЯ"
07.00, 09.50 “Доброе утро, Россия!” 
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 Музыка, музыка...
11.00 “Вести"
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал

, "КУЛЬУУР»"/ЙТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 “Образ жизни”
10.50 “Классика американского не

мого кино”
"Одна неделя”, “Шаронавт”. Х/ф
14.00 Новости
14.05 “Царская ложа”
14.45 “Живое дерево ремесел”
14.50 “Откровения Ивана Ефремова”. 

Документально-художественный 
фильм

16.30 Новости культуры
16.40 “Уходя, оглянись”

WiragiWfrÉW
19.59 НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА

ДО 20.00
20.00 НОВОСТИ

«ІО КАИ АЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕ

МЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ГИБДД Свердловской облас

ти представляет: "В МИРЕ ДО
РОГ”

09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ

09.55 Телетекст
10.05 “ПЛЯЖ”. Художественный се

риал (Франция)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”

"«КАНАЛ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

"РТК"
07.00 М/с "Новые приключения 

Винни-Пуха”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “0х, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.15 “Кабум-казум”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210” 

стье в музыкальной комедии "Силь
ва”. 1 с.

14.10 “Играй, гармонь любимая!”
14.40 Мультсериал ‘Болек и Лелек”. 

Заключительная серия
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
15.55 “Звездный час”
16.35 "...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Эти забавные животные”

12.30 “Русское лото”
13.30 “Магазин на диване”
14.00 “Веста”
14.35 Детективный телесериал “При

кройте ей лицо? (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Каша из топора?. Мультфильм
16.30 “Первые поцелуи”; Телесери

ал (Франция)

17.00 “Веста”
17.35 “Башня”
18.00 “Теленеделя”
18.10 Экран — детям. “Пупс-клип”
18.15 Х/ф “Очкарик”
19,00 “7 канал”
19.15 “Час губернатора”. В передаче 

принимает участие губернатор 
Свердловской области Э. Э. Рос
сель

20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Подробности”
20 45 “Все любят цирк”

, 21.40 Мультфильм
21.50' “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Досье”
23.05 Полицейский сериал “ЖАРА В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” (США)
00.00 “Веста"

17.30 “Интермеццо в стиле оперет
ты”

18.15 “Без визы?. “Дессау”
18.30 Новости культуры
18.45 “Олимпийские надежды”. Меж

дународный турнир по ВОЛЬНОЙ 
борьбе памяти С. А. Преображенс
кого

19.15 Ария Любавы; дуэт Любавы и 
Садко из оперы Н. Римского-Кор
сакова “Садко” в исполнении В. 
Горчакова и Е. Целовальник

І9.30 “Боярский двор”
20.00 Новости
20.05 “Машина превращений”. Теле

сериал. Польша (1996 г.), Режис-

сер А. Малежска. 9 с·...
20.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

20.55 “Беседы .0 русской культуре?. 
Программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 21-я

21.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
22.0’0 Новости
22.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
22.10 “Заметки о театре”. “Вишнё

вый сад Льва Додина”
22.25 “Вижу цель!”
22.50 “Такое кино”. “1001 рассказ о 

кино”, “Михайл Ромм. Исповедь ре-

жиссера”. Д/ф ■
00.15 “Чудо-сказка”
00.30 Новости культуры
00.50 “Вячеслав Гордеев приглаша

ет ...”
01.45 После новостей
02.10 “Классика американского не

мого кино”. “Одна неделя”, “Ша
ронавт”., Х/ф

03.20 “Из концертного зала”. Ф. Мен
дельсон. Концерт для скрипки и 
фортепиано с оркестром. Испол
няют: В, Репин, А. Мельников, ди
рижер А. Рудин

04.00 Новости культуры
04.20 Программа передач

20.10 “Минувший день”
20.20 “ЛЁНИН :ВОЖДЬ И ПАЦИЕНТ”
21.00 “СОБЫТИЯ”
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА; “Душа клу-

ба”. Фильм из сериала “Дил и Пас
ко” (Великобритания, 1995)

23.45 “СОБЫТИЯ". Информационная 
программа

00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ

00.35 “Ребёнок на время. Год спус
тя”. Т/с (Италия)

01.35 ПРЕСС-КЛУБ
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Пресс-экспресс”

13.00 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Те
лесериал (США)

14.05 “РЕНОМЕ” Взгляд зарубеж
ных корреспондентов на Россию 
в программе П. Федорова

14.40 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
Сериал компании XX Век FOX-TV

15.40 Музыкальный канал
І6.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех; кто дома”. Теле

сериал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
17.40 Телетекст

17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те
лесериал (США)

18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесе
риал для молодежи (Франция)

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Те
лесериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
20.20 Фирма “Сандерс”: мебель 

“Хельга?
20.30 Союзмультфильм представ

ляет: “ВЕТЕРОК”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ

20:55 Телетекст
21.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Художественный сериал
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
22,30 "Звездный понедельник”: 

биографическая повесть “ЛИЗ И 
ЕЕ МУЖЧИНЫ” (США), 1 С.

00.25 Телетекст
00.30 Новости ЯЕН-ТѴ
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 Ночной музыкальный канал
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕ

МЕТА

ство” (США)
11.30 Приключенческий серил “Зов” 

(1997 г.), США
13.20 “Вйдеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта Клауса” (США)
16.00 Мультсериал “Приключения 

мышки” (Польша)
16.30 Сериал.для детей “Золотой

дождь” (Дания)
17.00 Молодёжный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

вым'
19.00 Ток-шоу УСТЁНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Татьяна Васильева-в мелодра

ме “БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ КО
РОЛЁВА” (1992 г.), Россия - Фран
ция — Швейцария — Германия

23.00 Криминальный боевик “Экст
радиция-2" (1995 г.), Польша

00.00 муз, Канал “На ночь гля
дя”: “Ритмы латино", “Шлягеры 
МСМ"

10.30 “Мастера иллюзий”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы”. Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

понедельник ■ ■ ■ января

18.45 Здесь и сейчас
19.10 Понедельник с Познером. Про

грамма "Человек в маске”
19.50 Премьера сериала “Поющие в 

терновнике”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода

16.00 М/с "Новые приключения 
Винни-пуха”

16.30 М/с “Чокнутый”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информа

ционная программа

21.45 Фантастический сериал “Охот
ники за сновидениями”. “Идеаль
ное снотворное”

22.40 "Взгляд”
23.20 “Линия кино”. Последний 

фильм Сергея Параджанова "Ашик- 
Кериб”

00.45 Новость дня

19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сери
ал

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 “ТИТАНИК” — МАНИЯ
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ

КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжет
ный сериал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с “Зеленые просторы” (до 

01.30)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел"; Сериал
10.15 “Взгляд”.
11.00 Смехопанорама. Ведущий - Е. 

Петросян
11.30 “Снеговик - почтовик”. Мульт

фильм:
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"

КАНАЛФОССИЯИ
.07,00, 09.50 “Доброе утро, Россия!”
09.15 "Дежурная часть”
09.35 Телеигра "Программа передач”
09.55 "Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 Музыка, музыка...
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Теле-

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 Новости культуры
12.25 “Такое кино”. “1001 рассказ о 

кино?, “Михаил Ромм. Исповедь 
режиссера”. Д/ф

13,50 Поет О’. Погудин
14.00 Новости
14.05 “Жозеф Бальзаме?. Х/ф. Фран

ция — Германия, (1971 г.). Режис
сер А. Юнебель. 5 с.

15.00 "Поклонникам Терпсихоры”
15.15 “Автограф мастера”. Людмила 

Иванова
16.00 “Вижу цель.1”
16.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 "СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
07130 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Сам себе модельер”
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”, Т/с
11.35 “Деловая Москва”'

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Мультсериал “НЕПОБЕДИМЫЕ 

С КАЙЕРЫ”
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.50 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11.00 Художественный фильм “ЛИЗ 

И ЕЕ МУЖЧИНЫ”, 1 с.

м4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Теленовелла “Человек моря”

*₽тк?
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Чокнутый"
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “-Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

13.00 Ивар Калныньш и женское сча
стье в музыкальной комедии “Силь
ва”. 2 с.

14.35 Премьера мультсериала .“Кас
пар, который живет под крышей”.

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.50 “Счастливый случаи”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

сериал
14.00 “Веста”
14.35 Детективный телесериал “При

кройте ей лицо” (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 Сказочный полдник
16.30 "Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести” ’
17:30 “Башня”

16.40 “Уходя, оглянись?. Беседа ве
дущего цикла К. Щербакова с Е. 
Фадеевой и М. Захаровым

17.00 Л. Петрушевская “Три де
вушки в голубом”: Спектакль 
Лейкома. Режиссёр М. Захаров. 
1 с.

18.15 Речитатив и ария Арзаче из 
оперы Дж.Россини “Семирамида” 
в исполнении Э. Подлесь

18.30 Новости культуры
18.45 “Российский курьер”. Орловс

кая область
19.25 “Открытие таланта”. Авторская 

программа А. Рыбникова
20.00 Новости
20.05 “Машина превращений”. Теле

11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с. “Мария Бонита" (Колум

бия)
12.50 “Все наоборот”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 “Охотный ряд". Ток-шоу
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Сон в руку,..или Чемодан”. 

Х/ф
15.25 “Музыка в музеях мира”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Правила дорожного движения”
16.25 “Сказочная Гжель” 

13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

Ксёнии Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 Клуб “Белый попугай?
14.35 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс?. М. Волонтир 

и К. Лучко в фиЛьме “ЦЫГАН”; 1 с.
16.10 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
16.15 “Для тех, кто Дома". Телесери

ал “НАНО” (Аргейтана)
17.05 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)

(1997 г.), Аргентина
10.00 Профилактические работы
16.00 Сериал “Тихие воды?
17.00 Молодежный сериал “Эко-

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс?
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал·
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”7
13.30 ПОГОДА
13 35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

18.15 “Угадай мелодию”
18.45 ЗДесь и сейчас
19,10 “Тема”
19.50 Премьера сериала “Поющие в 

терновнике”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21 .Об “Время"
21.35 Погода 

18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран — детям. “Пупс-клип”
18.10 М/ф “Фантадром”
18.40 “Киномифы, Леонардо ди Кап

рио”
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна”
19.35 “Дочь Екатеринбурга”
20.00 РТР. “Веста”
20.30 “Подробности”

сериал. Польша (1996 г.). Режис
сер А. Малежска. 10 с.

20.35 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

20.55 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 22-я

21.40 Речитатив Садко из оперы Н. 
Римского-Корсакова “Садко”, Ис
полняет В. Галузин

22.00 Новости
22:05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
22.10 “Ортодокс”
22.30 “НОУ-ХАУ”
22.45 “Шекспир XX век”. “Отелло”.

16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с. “В плёну страсти” (Мекси

ка)
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ЧИСТАЯ ВОДА УРАЛА”
18.30 Т/с. “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”’. Т/с
20.10 “Минувший день"
20.20 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.40 “ШЕСТАЯ ГРАФА: ОБРАЗОВА

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Те

лесериал (США)
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.50 АСТРОПРОГНОЗ

18.30 “Момент цетины” с А. Кара
уловым

19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Детектив “Она написала 

убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Пол Меркурио в мелодраме

16.00 М/с “Новые приключения Вин
ни-Пуха”

16.30 М/с “Чокнутый?
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”, Фан

тастический сериал
19.00 ПОГОДА
1’9.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа

21,45 Приключения Шурика еще впе
реди в комедии “Карьера Димы 
Горина”

23.30 Хоккей. Евролига. “Динамо” 
(Москва) — "Лександ” (Швеция) В 
перерыве:

00.10 Новость дня (13+1) 

20.45 “Сам себе режиссер”
21.1,5 “Уральская Шизгара-98”. Об

ластной фестиваль КВН
21.50 “И о погоде”
22100 "7 канал”
22.30 Новости бизнеса
23.05 РТР. “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Те

лесериал (США)
00.00 “Вести”
00.30 “Дежурная часть”

Авторская программа А. В. Бартб- 
шевича

23,45 “Золотые голоса мира в,Моск
ве” <

00.10 “Чудо-сказка”
00.30 Новости культуры
00.50 "С потолка”. Программа О. Ба

силашвили. “Музыка в БДТ”. Пе
редача 2-я.

01.20 “Переделкино и вокруг”:
01.45 После новостей
02.10 “Жозеф Бальзаме”. Х/ф. Фран

ция —' Германия (1971 г.), Режис
сер А. Юнебель. 5 с.

03.05 "Амаравелла”
04.00 Новости культуры
04.20 Программа передач

НИЕ?
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
21.40 “АКЦЕНТ”
21:55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 БРЭЙН РИНГ
23.45 “СОБЫТИЯ”-; Информационная 

программа
00.25 НА САМОМ. ДЕЛЕ
00.35 “Ребенок на время. Год спус

тя”. Т/с (Италия)
01,35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс" 

20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21,30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Семейное кино”: биографи

ческая повесть “ЛИЗ И ЕЁ МУЖЧИ
НЫ” (США), 2 с,

00.25 Телетекст
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 Ночной музыкальный канал
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И, ШЕРЕМЕ

ТА

База Лурмана “АВСТРАЛИЙСКОЕ
ТАНГО” (1992 г.), Австралия

23,1.0 Криминальный боевик “Эк
страдиция-2” (1995 г.), Польша

00,10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь гля
дя”. “Maxi Dance”, “ТЕХНО
ВТОРНИК”

19.30 “Панорама Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга”

19.45 Мультфильм
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 "ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал
00:00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы” (до

01.30)

"АТИ*
06.00 “MTV БИОРИТМ”
06.55 Кстати...
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 “32-битные сказки”
09.00 “Однажды утром”
09.35 М/с “Beavis & Butt-Head”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Музыкальная жизнь”. Влади

мир Спиваков
07.50 Информационная программа 

“Факт”
08.00 “Ночные новости”
08.15 М/ф "Санта Клаус и волшеб

ный барабан”
09.05 “Кумиры экрана”. Ведущая К. 

Лучко

11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 “И это кино!”. Развлекатель

ная программа
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 "Горы музыки”
14.00 Х/ф “Мы странно встретились” 

(Россия)

■ц
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 “Православие”
08.15 Диск-канал
08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
11.00 ТСН-6

*51 КАНАЛ*
08.30 Программа для автолюбителей 

“Колеса” (повтор от 9 января)
09.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Вчера в “Итогах”

09.55 “Однажды утром”
11.20 М/с “Beavis & Butt-Head” 
11.30 “20 самых-самых”
12.30 “Музыкальное чтиво”
13.00 “Новая атлетика”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное чтиво”
17.00 “Дневной каприз 'MTV”
19.45 “32-битные сказки?

20.00 “Известия АТН”
20.40 “3/4”'
21.00 Кстати...
21.05 Т/с “Династия”
22.00 “MTV БиоРИТМ”
22.30 “Известия АТН”
23.10 “3/4”
23.30 Кстати...
23.35 М/с “Beavis & Butt-Head”

'00.00 “MTV БиоРИТМ” 
0'1.00 “Топ 20. Австралия” 
02.00 “Квачи прилетели” 
02.30 “Высшая проба?
03.00 “MTV БиоРИТМ”
03.30 “Музыкальное чтиво?
04.00 М/с “Beavis & Butt-Head” 
04.10 “Ночной каприз MTV” 
05.00 “MTV БиоРИТМ?

09.45 “Спорт каждый день”. Теле
обозрение

10.15 “Аистенок”
10.40 “Звезды музыкального кино”. 

Б. Стрейзанд
10.55 Фильм — детям. “Включите се

верное сияние”
17.00 М/ф “Франтишек”, “Медвежо

нок”
1,7,30 Информационная программа 

“Факт”

1.7.40 Х/ф “В поисках капитана Гран
та”, 7 с.

19.00 “Музыкальный вернисаж?. А. 
Маликин

19.25 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. .Академик 
В. В. Громов

20.00 Программа “Православие?
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.25 “Ночные новости”
20.40 Многосерийный х/ф “Россия 

молодая", 1 с.
22.05 “Экономика для всех”
22,20 Х/ф “Карамболина-Карамбо- 

летта”
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

15.45 “Свобода слова по-американс
ки”. Популярная программа

1’6.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Х/ф “красная ртуть” (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)

18:55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”; 

“СОВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек

тив “КОМИССАР МУЛЕН”, 8 с.; “НИ
ЧЬЯ” (в гл. роли Ив Ренье, Фран
ция, 1996 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ; (с сурдопе-

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серий “Путешествия с 

Национальным Географичеёким 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Советы”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА (до 01.15)

11.15 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 1с.

11.40 “Star Старт”
12.25 Диск-канал
13.00 ТСН-6
13.10 Аналитическая программа 

“Обозреватель”
14.10 “Легенда о волчьей горе”, х/ф 

(ТВ-6)
15.50 Мультфильм “Вершки и кореш

ки”

16.10 Сериал для подростков “Под
ростки с улицы Деграсси”: “По
верьте мне!”

16.40 Сериал “Страсти”, 20 с.
17.40 “Радио хит”
18.45 “Детектив-шоу”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Спорт недели
20.45 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым

21.20 Юмор, сериал “Трётья планета 
от Солнца”, 1 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 “Сказание о земле Сибирской”; 

х/ф (ТВ-6)
00.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ” '
01.00 Инфо-Тайм
01.10 Ночной сеанс. “Сила духа”

11,15 “Куклы”
11.30 Итоги. Ночной разговор
12.00 “Сегодня"
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Анискин и Фантомас”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Госпожа следователь”

■ (Франция)
15.10 "Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

1.6.25 “Мир приключений и фантас
тики”. “Захватчики” (США)

17.10 “Герой дня без галстука"
17,40 Сериал “Доктор Куин, женщи

на-врач? (США)
1'8,30 “Впрок"
18.40 “Криминал"
19.00 Мультфильм
19.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г;, Венесуэла)

20.00 “Мир кино”. Киану Ривз и Дольф 
Лунгрен в остросюжетном фильме 
“Джонни-мнемоник? (Канада)

21.40 “Куклы”'
22.00 “Сегодня"
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня"
00.40 “Сегоднячко”. Красная стрела

Телеанонс

"АТН"
06.00 “MTV БиоРЙТМ”
06.55 Кстати.;.,
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 “32-битные сказки”
09.00 “Однажды утром”
09.35 М/с “Beavis & Butt-Head”

"ЭРАчТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Академик 

В. В. Громов
07.15 М/ф “Приключения .Мышки. 

Мышка на прогулке”
07.25 Информационная программа 

“Факт”
07.35 “Спорт каждый день". Теле

обозрение

"СТУДИЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтйк"
13.30 “Подсолнух". “Советы”
14.00 Х/ф “Комиссар Мулен” (Фран

ция)
15.45 “Свобода слова по-американс-

” "АЙЙ*<·4'''
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 1 с.
08,50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья планета

08.00 НОВОСТИ (от 11 января)
09.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09,55, 13.55, 18.25, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10,15 “Мир кино”; Х/ф "Джонни-мне

моник” (Канада)
11.50 М/ф “Ваня и крокодил”

09.55 “Однажды утром”
11.20 М/с “Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 20. Австралия”
12.30 “Музыкальное чтиво”
13.00 Star-Трэк. Hanson
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное чтиво”
17.00. “Дневной каприз ЧТѴ”
19.45 “32-битные сказки”

20.00 “Известия АТН?
20.40 “3/4”
21.00 Кстати...
21.05 Т/с “Династия”
22.00 “MTV БиоРИТМ?
22.30 “Известия АТН”
23.1.0 “3/4”
23.30 Кстати...
23.35 М/с “Beavis & Butt-Head”

00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак, 90-е”
02.0'0 “Ультра-звук”
02.30 “Высшая проба”
03.30 “Музыкальное чтиво?
04.00 М/с “Beavis & Butt-Hr-1”
04.10 "Ночной каприз MTV?
05.00 "Рандеву” — ночной нон-стоп

08.00 “Ночные новости”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 Научно-популярный сериал “Ар

хитектура 2000?. (Германия). Фильм 
1-й

09.00 “Минувший день”
09.10 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”,

1 с,
10.30 “Аистенок”
10.55 Х/ф “Синдикат-2”, 1 с.
17.00 М/ф “Возвращенное солнце”, 

"Жадный Кузя”, “Зубная боль”

17.30 Информационная программа 
“Факт"

17.40 Х/ф “Софья Ковалевская”, 1 с.
19.05 "С Новым годом!?. Музыкаль

ная программа
19.25 Тележурнал “Только для жен

щин”
19155 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист СССР М. Захаров
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджоникидзевского района?
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По

погоде" с Д. Бугрозым
20.25 "Ночные новости”
20.40 Многосерийный х/ф "Россия 

молодая”, 2 с..
22.05 “Экономика для всех"
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 1 С.
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23,40 “Спорт каждый день". Теле

обозрение

ки”. Популярная программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про
должение)

19:30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже
недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: лиричес

кая комедия “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА” 
(В. Харпер, Э. Гоулд, США, 1990' 
г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом?

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.65 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Болельщик" (повтор от 09.01)

от Солнца”, '2 с.
11.55 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 1 с.
12.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13100 ТСН-6
13.10 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“День раздражений?, “Чертово ко
лесо”

14.05 Телемагазин “Спасибо за по
купку!”

14.15 “Сборник комедий Чарли Чап
лина”, х/ф (ТВ-6)

15.55 “Знак качества”
1.6.10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Он вер
нулся”

16.40 Сериал “Страсти”, 21 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 1 с.
18.45 Аналитическая программа 

"Обозреватель”
19:45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал "Театр Рея Бредбери”: 

"День раздражения”, “Чертово ко-

лесе”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 2 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости, дня”
22.30 Катастрофы и войны недели
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 “Окно в Вашингтон?. (Запись 

от 28.12.98)

12.00 “Сегодня”
12.20:' “Старый телевизор? вспоми

нает: “Анискин и Фантомас”
14.00 "Сегодня”
14.20 Сериал. “Госпожа следователь” 

(Франция)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 "Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 “Русский век”. Аркадий Вольс-

кий в беседе с Андреем Карауло
вым

17.40 Сериал “Доктор Куин, женщи
на-врач” (США)

18.30 “Впрок”
18.40 “Криминал?
19.00 Мультфильм
19.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
20.00 "Наше кино”. Боевик “Отряд 

особого назначения?

21.30 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем

22.00 “Сегодня?
22.40 “Герой дня"
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стрела
01.10 Ночной сериал. “Шериф из пре

исподней” (США)

Телеанонс
ОРТ

13.00 - музыкальный телефильм “СИЛЬВА” (“Ленфильм”, 
1981) Режиссер - Ян Фрид. В ролях.Жанна Глебова, Ивар Кал
ныньш, Виталий Соломин, Мария Соломина, Игорь Дмитриев. 
Татьяна Пилецкая, Павел Кадочников, Михаил Светин, Виктория 
Горшенина, Владимир Басов, Нина Алисова По одноименной 
оперетте Имре Кальмана 1-я серия 2-я серия - во вторник, в это 
же время

23.20 - романтическая драма “АШИК-КЕРИБ” (Трузия- 
фильм”, 1988) Режиссер - Сергей Параджанов и Давид Абашид
зе В ролях. Юрий Мгоян, Софико Чиаурели, Рамаз Чхиквадзе, 
Константин Степанков) Вероника Метонидзе. Восточная мистерия 
по мотивам одноименной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова

“Куль тура”
10.50 и 02.10 - в рубрике “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО 

НЕМОГО КИНО” - комедии Бастера Китона “ШАРОНАВТ” (1920) 
Незадачливый недотепа залез в корзину воздушного шара и вме

сте с ним умчался в облака. “ОДНА НЕДЕЛЯ" (1923). Герой 
этого фильма решил сделать домик для котенка.из частей воен
ного самолета.

22.50 - в рубрике “ТАКОЕ КИНО” - документальные фильмы 
“101 РАССКАЗ ПРО КИНО”, в котором известный режиссер 
Владимир Наумов рассказывает о своих учителях и соучениках 
по ВГИКу; “МИХАИЛ РООМ. ИСПОВЕДЬ РЕЖИССЕРА”, посвя
щенный выдающемуся советскому кинематографисту

51 канал
20.00 - фантастический триллер “ДЖОННИ-МНЕМОНИК” 

(Канада, 1995) Режиссер - Роберт Лонго. В ролях: Киану Ривз, 
Дольф Лундгрен. Дина Майер, Удо Кир. Второе десятилетие XXI 
века Информационные технологии достигли небывалого уровня, 
поэтому требуют особой секретности1. Самая ценная информация 
передается с помощью мнемонических курьеров - людей, в мозг 
которых вживлены электронные микросхемы. Мнемоники запи
сывают засекреченные данные в своей собственной памяти

ОРТ
19.50 - мини-сериал “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ” (США, 

1983)· Режиссер - Дэрил Дьюк. В ролях. Ричард· Чемберлен, 
РейЧел Уор'Д, Кристофер Пламмер, Брайан Браун·, Барбара Стэ- 
нуик, Ричард Кайли,- Джин Симмонс. По знаменитому одноимен
ному роману К.МакКаллоу. Влюбленный в свою прихожанку като
лический священник связан обетом безбрачия, но ни долг, ни 
годы, ни расстояния не могут загасить чувство двух людей.

21:45'.- лирическая комедия “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 
(Киностудия имени М.Горького, 1961). Режиссёры - Фрунзе Дов- 
латян, Лев Мирский Композитор - Андрей Эшпай. Текст песен - 
Евгений Евтушенко В ролях. Александр Демьяненко; Татьяна 
Конюхова, Владимир Высоцкий, Виктор Селезнев, Евгений Куд
ряшов. Молодой кассир, чтобы исправить ошибку, сделанную в 
расчетах с клиентом, вылетает в Сибирь. Встреча с веселой и 
боевой девушкой - бригадиром монтажниц - меняет его судьбу

“Куль тура ”
16.40 - в цикле “УХОДЯ, ОГЛЯНИСЬ” беседа ведущего 

цикла Константина Щербакова с актрисой Еленой Фадеевой и 
режиссером Марком Захаровым, предваряющая показ в 13.00 
пьесы Людмилы Петрушевской “ТРИ ДЕВУШКИ В ГОЛУБОМ” Спек
такль театра “Ленком” Режиссёр - Марк Захаров. В ролях: Инна 
Чурикова, Татьяна Пельтцер, Елена Фадеева. 1-я серия

51 канал
20.00 - героико-приключенческий фильм “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (Одесская киностудия, 1978). Режиссер - Вадим Лы
сенко. В ролях: Лернхард Мерзин, Павел Ремезов, Улдис Путицис, 
Леонид Шумский, Сергей Иванов, Марина Трошина. Идет Великая 
Отечественная война. Группа из Семи бойцов - первоклассных спорт
сменов получает секретное задание: они должны отправиться в. тыл 
врага и достать затонувшую во время отступления ракетную установку; 
чтобы новейшее оружие не досталось фашистам!
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06.00 Телеканал ‘Доброе утро!”
09.00 Новость дня
09.15 ‘Жестокий ангел”. Сериал
10.15 ‘Тема”
10.55 В мире животных
11.33 ‘Дед Мороз и Серый Волк”.

Мультфильм
11.50 ‘Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа ‘Вместе”

07.00, 09.30, 09.50 “Доброе утро, 
Россия!”

09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 Музыка, музыка...
11.00 “Вести”
11.35 ‘Петербургские тайны”. Теле-

12.00 Программа передач
12.05 Новости культуры
12.25 “НОУ-ХАУ”
12.40 “Русская усадьба”. “Пенаты”
13.05 М. Филиппова исполняет ро

мансы 18-19 веков
13.30 “Вверх по лестнице, ведущей 

вверх”. Художник К. Худяков
14.00 Новости
14.05 “Песнь торжествующей любви”. 

П. Виардо и И. Тургенев
15.00 ‘Парадоксы истории”. “Петер

бургский маньяк”
15.30 “Шекспир XX век”. “Отелло*.

ОБЛАСТНОЕТВ
06.50 “СОБЫТИЯ*. Информационная 

программа
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Глаша и Кикимора”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Т/с

___2®КАМА№^___
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Музыкальный канал
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
іі.оо х/ф “лиз и ее Мужчины” 

(США), 2 с.
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г,), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

10.00 — 16.00 Профилактические ра
боты

16.00 М/с “-Новые приключения Вин- 
НИ"ПуХЭя

16.30 М/с “Чокнутый?

"АТН"
06.00 “МТУ БиоРИТМ”
06.55 Кстати...
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 “32-битные сказки?
09.00 “Однажды утром”

07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист СССР М. Захаров

07.15 М/ф “Приключения Мышки. 
Мышка и муха”

07.25 Информационная программа 
“Факт”

07.35 “Спорт каждый день”
08.00 “Ночные новости”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки*
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13:30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Как вернутъ мужа” (США)
15.45 “Свобода слова по-американс

ки”. Популярная программа

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВО-
СТИ”

08.00 Катастрофы и войны недели
08.30 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 2 с.
08.45 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор, сериал “Третья планета

............

08.00 НОВОСТИ (от 12 января)
09.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.55, .13.55; 18.25, 18.15 “Что по

чём? (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня"
10.15 “Наше кино”; Музыкальный

13.00 Маргарита Терехова в фильме 
“Благочестивая Марта”. 1с.

14.35 Мультсериал “Каспар, который 
живет под крышей”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.50 Зов джунглей
16.15 Детские анекдоты
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал

сериал
12.30 Диалоги о животных. Докумен

тальный фильм “Естественный от
бор”

13.30 “Магазин на диване”
14.00 “Вести”
14.35 Детективный телесериал “При

кройте ей лицо” (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Федорино горе”. Мультфильм

Авторская программа А. В. Барто- 
ніевича

16.30 Новости культуры
16.40 Л. Петрушевская “Три девушки 

в голубом”. Спектакль Лейкома. Ре
жиссер М. Захаров. 2 с.

18.10 “Без визы”. “Город на холмах”
18.30 Новости культуры
18.45 Концерт хора мальчиков Донс

кого собора и Раймонд Паулс
19.25 “Детский альбом”. Мультипли

кационный фильм
19.45 Мастера игрушки Фроловы
20.00 Новости
20.05 “Машина превращений”'. Теле

сериал. Польша, (1996 г.). Режис- 

11.35 “Деловая Москва"
11.45 “Доходное место"
11.'55 НОВОСТИ
12.00 Т/с, “Мария Бонита” (Колум

бия)
12.50 “Московская ярмарка”
13.05 “Милый друг, поспеши...” Ки

ноконцерт
13.40 “Осторожно. Дети;..”
13,55 НОВОСТИ
14.10 “Карьера Димы Горина”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Вя

чеслав Невинный

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу лесерйал (США) дарственной Думы Е. Г. Зяблице-
Ксении Лариной

13.35 Музыкальный канал
14.05 Военная тайна
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс: М. Волонтир и

К. Лучко в фильме “ЦЫГАН”, 2 с.
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те-

18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 
для молодежи (Франция)

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА?. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19,55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.10 “10 минут” с депутатом Госу-

вым
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Триллер?-: Джералдина О'Роу, 

Кристиан Анхольт в драматическом 
триллере “АРФИСТКА” (Англия — 
Германия)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ REN-TV
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “Клуб “Белый попугай” Ново

годний выпуск
01.45 “НОВОСТИ 91/2? И, ШЕРЕМЕТА

ство? (США)
11.30 Мелодрама “Австралийское 

танго” (1992 r.f, Австралия
13.10 “Видеомрда”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса” (США)
16.00 М/ф “Приятного аппетита, Ваше 

сиятельство!” (1996 г.), Чехия
16:30 Сериал для детей “Золотой

дождь” (Дания)
17.00 Молодёжный сериал ?Эко.- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря? 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карау

ловым
19.00 Даниил Макеранец в новогод

нем ТЕЛЕШОУ “Нажми на “СЧАС
ТЬЕ!” (повтор от 31 декабря)

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Софи Лорен и Марчелло Маст

рояни в комедии “БРАК ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ” (1964 г.), Италия

23.15 Криминальный боевик “Экст- 
радиция-2” (1995 г.), Польша

00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя?. 
“Новинки МСМ”, “Рок-легенды”

17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий
ный сериал

18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан
тастический сериал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

19,15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци
онная программа

19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо
зрение

19.45 “Новости Ленинского района г. 
Екатеринбурга”

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.25 “Деньги? (до 01,40)

09,35 М/с “Beavis & Butt-Head” 
09.55 “Однажды утром”
11.20 М/с “Beavis & Butt-Head”
11.30 “Итак. 90-е” .
12:30 “Музыкальное чтиво”
13.00 “Квачи прилетели”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное чтиво”

17.00 "Дневной каприз МТУ”
19.45 "32-битные сказки”
20.00 “Известия АТН”
20.40 “3/4”
21:00 Кстати:.;
21.05 Т/с “Династия?
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 “Известия АТН”

23.10 “3/4”
23.30 Кстати;..
23:35 “МТѴ БиоРИТМ”
23.55 Поздравления “Beavis & Butt- 

Head”
00.00 Новый год на “МТѴ” — ночь 

подарков и хитов

08.15 “Экономика для всех”
08:25 Научно-популярный сериал “Ар

хитектура 2000” (Германия). Фильм 
2-й

08.55 “Минувший день?
09.00 “Новости бизнеса”
09.25 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 2 

с.
10.35 “Аистенок”
11.00 Х/ф “Синдикат-2”, 2 с.
17.00 М/ф “Приключения кузнеца Ва

кулы”, “Снегурочка?, “Как ежик и

медвежонок встречали Новый год”
17,30 Информационная программа 

“Факт”
17.40 Х/ф “Софья Ковалевская?, 2 с.
18,55 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.25 “Вверх по лестнице?
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист СССР И. Моисеев
20.00 “Рядом” — программа о до

машних животных
20,15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

погоде? с Д. Бугровым
20.25 “Ночныё новости”
20.40 Многосерийный х/ф “Россия 

молодая”, 3 с.
22.00 Эстрадная программа “Фане

ра”
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 2 с.
23.30 Информационная программа
23.40 “Спорт каждый дёнь”. Телег 

обозрение

16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф из серий “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18:05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про-

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРр'СТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри

ке “Русская среда” — приключен
ческий фильм “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ
НЫ ЗМЕЙ? (СССР; 1987 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Секреты”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер” (от 08.01)

от Солнца”, 3 с.
11.55 Сериал “Полинезийские при

ключения?; 2 с.
12.45 "Любишь — смотри.”', Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Мультфильм “Последний лепе

сток”
13.40 СВ-Шоу
14.05 “Леди Франкенштейн?-, х/ф (ТВ-6)
15.30 Диск-канал
16.00 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Под-

ростки с улицы Деграсси”: “Экза
мен позади”

16.40 Сериал “Страсти”, 22 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 2 с.
18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”: “Жизнь после 
штампа”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ?

20.15 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 3 с.

20.50 Сериал “Голод?: “Анаис”, “Ноч-

ной полет”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Лайза Минелли в комедий 

“Хочу танцевать” (ТВ-6)
00.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
01.05 Инфо-Тайм
01.20 Новогоднее шоу “О мерах по 

выходу: и любви”
03.00 Дорожный патруль
03.15 ТСН-6
03.25 Окончание трансляции

фильм “Король-олень”
11.40 “Среда”. Экологическая про? 

грамма
12.00 "Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Анискин и Фантомас”
14.00 “Сегодня”
14,20 Т/с “Госпожа следователь” 

(Франция)

15.10 “Сегоднячко”
16,00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 “Среда”, Экологическая про

грамма
17.40 Сериал “Доктор Куин, женщи

на-врач? (США)
18.30 “Впрок”

18.40 “Криминал”
19.00 Муз. программа “Maxi Dance”
19.20 Телесериал “Милый враг”
20.10 “Мир кино”! Майкл Мэдсен в 

боевике “Цель-президент” (США)
22.00 “Сегодня”
22,40 “Куклы”
23.10 НТВ — Новогоднее Телевиде

ние

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18,15 “Угадай мелодию”
16.45 “Здесь и сейчас”
19.10 “Человек и закон”
19.50 Премьера сериала “Поющие в 

терновнике”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

16.30 “Первые поцелуй”. Телесери
ал (Франция)

17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
18.00 “Телеанонс”
18.05 “Сами с усами”
18.25 “Ленькины каникулы”. Теле

фильм
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 “Политические игры”

сер А. Малежска. 11 с.
20.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

20.55 “Ключи серебряные”. Щедрый 
вечер. Старый Новый год

21.25 “Кто мы?”. “Судьбы русской 
интеллигенций”

22.00 Новости
22.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
22.10 “Российский курьер” (Карелия)
22.50 “Осенние портреты”. Татьяна 

Окуневская
23.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. И. Штраус “Ле- 

16.30 “Край земли?. Мультфильм
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с. “В плёну страсти” (Мекси

ка)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Правила дорожного движения”
18.30 Т/с. “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.40 -“Клубничка”. Т/с
20.10 “Деловая-Москва”
20.25 “Доходное место”
20.30, “Минувший день”

21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Новогодняя ночь на ОРТ. По

вторение от 31.12.98
00.35 Новость дня
00.50 Комедия. Фернандель и Того в 

фильме “Закон есть закон”

19.50 “.И о погоде”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Наше доброе старое ТВ”
22.00 “7 канал”
22.30 “Магический кристалл”
22.55 РТР. “Театр + ТУ”. Загадки

“Горе от ума”
00.00 “Вести”
00.30 “10 лет шоу-балету “Тодес”.

Передача Из ГЦКЗ “Россия”

тучая мышь”, В постановке театра 
Ковент Гарден. 1-е действие

00.15 “Чудо-сказка”
00.30 Новости культуры
00.50 “Дуэт”. А. Ахматова и М. Цве

таева. Исполняет М. Козаков
01.20 После новостей
01.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. И. Штраус “Ле
тучая мышь”. 2-е действие

02.55 “Тут шумят чужие города”. Н.
Туроверов

03.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. И. Штраус “Ле
тучая мышь”, 3-е действие

04.00 Новости культуры 

20.40 “Многоликая энергетика”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Все смеялись”. Х/ф (США)
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Ребенок на время. Год спус

тя”. Т/с (Италия)
01.35 НОВОСТИ
01.45 “Загадай желание, или Ста

рый Новый год”. Развлекательная 
программа

...... ■"............-.... V
06.00 Телеканал ‘Доброе утро!”
09.00 Новость дня
09.15 "Жестокий ангел”.’Сериал
10.10 Человек и закон
10.55 Клуб путешественников (с сур

допереводом)
11.40 “Серебряное копытце”. Мульт

фильм
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

КАМАЛ "РОССИЯ*
07.00, 09.50 “Доброе утро, Россия!”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 Музыка, музыка..'.
11.00 “Вести?
11.35 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 Диалоги о животных. Докумеи-

"КУЛЬТУРА»/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 Новости культуры
12.20 ПОГОДА
12.25 “Книжный кладезь”
12.40 Скульптор Владимир Цигаль
13.25 “Поклонникам Терпсихоры?
13.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
14.00 Новости
14.05 “Жозеф Бальзаме?. Х/ф. Фран

ция — Германия, (1971- г.). Режис
сер А. Юнебель. 6 с.

15.0.6 В. Артемов “Путь к Олимпу”

О&ЛАСТИ0ЕТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
07,30 “АКЦЕНТ”
.07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно- 

развлекательная программа
09.00 “Какой звук' издает комар”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
.11.05 “Клубничка”. Т/с,
'11:35 “Деловая Москва”

"ТО КАНАЛ*
08,00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице-

ЮЛЯ “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”, Теле
сериал (Аргентина)

11.00 Х/ф “АРФИСТКА”

"А К ЛИЛЛ*
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря?

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны?
10.30 Детектив “.Она написала убий-

07.00 М/с “Новые приключения Вин- 
ни*Пуха”

07.30 М/с* “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"

^4-
07.00 “Гарант-ТУ" представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист СССР И. Моисеев
07.15 М/ф “Приключения МЫшки. 

Мышка и кот”
07.25 Информационная программа 

“Факт”
07.35 “Спорт каждый день”

.... “СТУДИЯ-АУ
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Деньги?. Экономическое обо

зрение
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки?
13.00 Детская программа “Пёстрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух; “Секреты”
1.4.00 Х/ф “Заклятие долины змей”

- *АСВ* -
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ’
08.00 Диск-канал
08.35 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 3 с.
08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.1.5 Юмор, сериал “Третья планета

08,00 НОВОСТИ (от 13 января)
09.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 18,25, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 Юбилей. Наталья Защипина в 

фильме “Первоклассница”

13,00 Маргарита Терехова в фильме 
“Благочестивая Марта”. 2 с.

14.35 Мультсериал "Каспар.который 
живет под крышей”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада?
15.50 Классная компания
16.05 Улица Сезам
16,35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

тальный фильм “Естественный от
бор”

13.30 “Магазин на диване?
14.00 “Вести”
14,35 Детективный телесериал “При

кройте ей лицо” (Великобритания)
15.25 “Богатые, и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 Сказочный полдник
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (франция)

15.35 “Затеей Виктора Астафьева”
16.25 Паноптикум
16.30 Новости культуры
16.40 “Секреты театра Камала”
16 55 “Без визы”. “Айзенах”
18.05 “Рядом с тобой?
18,20 “Азбука. Говорите по-русски”
18.30 Новости культуры
18.45 “Лики истории”. У, Черчиль
20.10 “Сальери и Моцарт от В. Край

нева”
20.00 Новости
20.05 К. Паустовский “Ручьи, где пле-

щётся форель”; Спектакль
20.30 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз- 

влёкатёльно-познавательная про
грамма)

20.50 “Русское искусство”
21.20 “Жены гениев”
22.00 Новости
22.05 “2003”, К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
22.10 “Русский музей”
22.25 "Новое кино?
23.00 П. И. Чайковский. Балет “Щел

кунчик”. Прямая трансляция из

Большого Театра России
01.25 Новости культуры
01.45 После новостей
02,05 “Жозеф Бальзаме”. Х/ф. Фран

ция — Германия, (1971 г.). Режис
сер А. Юнебель. 6 с’.

03.00 “Контакт”. Художник Э. Белю- 
тин

03.25 “Джазрфрения”
03.45 Pro· memoria. “Москва — Бер

лин”
04.00 Новости культуры
04.20 Программа передач

11.45 “Доходное место”
11,55 НОВОСТИ
12.00 Т/с, “Мария Бонита” (Колум

бия)
12.50 “Робинзон и самолет?. Мульт

фильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 КОННЫЙ СПОРТ
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Корабль пришельцев”. Х/ф .
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и. мото

спорта
16,25 НАША ПЕСНЯ

16.55 НОВОСТИ
, 17,00 Т/с. “В плену страсти” (Мекси

ка)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Т/с, “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)'
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Т/С
20.10 “Минувший день”
20.20 “ПАЦИЕНТ СТАЛИН”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
21.40 “АКЦЕНТ”

21.55 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА ПО БАС
КЕТБОЛУ. МуЖчины. ЦСКА - “Са
мара” (Россия). Трансляция из УСК 
ЦСКА

23.45 “СОБЫТИЯ” .Информационная 
программа

00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Ребенок на время. Год спус

тя”. Т/с (Италия)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс*
03.05 ХРОНО. В мире вето- и мото

спорта

13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14,35 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс: М. Волонтир и 

К, Лучко в фильме “ЦЫГАН”, 3 с.
16.10 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА?. Телесериал 

для молодежи (Франция)
.18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”, Теле

сериал (Аргентина)
. 19.45 Народный конкурс красоты-“ЗО

ЛУШКА”
19.55 “ПОМНЮ. ЛЮБЛЮ.” Авторская 

программа В. Молчанова
20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ

20.50 АСТРОПРОГН03
.20.55 Телетекст
.21.00 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 Ночной музыкальный канал
01.30 “НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА

08,00 “Ночные новости”
08.15 “Экономика для всех?
08.25 Научно-популярный сериал “Ар

хитектура 2000? (Германия); Фильм 
3-й

08.50 “Минувший день”
09.00 “Деньги”
09.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина?; 3 

с.
10.30 “Аистенок”
10.55 Х/ф “Синдикат-2?,' 3 с.

17.00 М/ф “Новогодняя сказка”, “Ка
вардак?

17.40 Х/ф “Софья Ковалевская”, 3 с.
18.50 “Музыкальный вернисаж”. Л.

. Серебренников
19,25 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист России Г. Юматов
20.00 М/ф “Лиса и волк”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

погоде? с Д. Бугровым
20.25 “.Ночные новости”
20.40 Многосерийный х/ф “Россия 

молодая”, 4 С:
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 3 с,
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день?. Теле- 
' обозрение

(СССР)
15.45 “Свобода слова по-американс

ки”. Популярная программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт” (а гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик?

18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра
зилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про

должение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: киноко

медия “НОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ” (Ж. 
Филипп,' Д. Лоллобриджида, Фран
ция, 1952 г.)

21.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23:30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
0.0:30 “Каждый третий”
00:55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.1.05 ПОГОДА (др 01.15)

от Солнца”, 4 с.
11.40 Сериал “Полинезийские при

ключения", 3 с.
12.35 “Любишь — смотри”; Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13,10 Юмор, программа “БИС”
І3.40 Мультфильмы: “Иван энд Мит

рофан”, “Софус отправляется в по
лет"

14.10 Фильм А. Хичкока “Человек, ко
торый слишком много знал” (ТВ-6)

15.35 Вкусная передача “Пальчики 
оближешь”

16.10 Сериал для подростков “Под; 
ростки с улицы Деграсси”: “Не могу 
жить с ними”

16.40 Сериал “Страсти”, 23 с. '
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 3 с.
18.40 “Вы — очевидец”
19.10 Диск-канал
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

20.15 Юмор, программа “БИС”
20.45 “В мире людей”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца?'; 4 с;
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня?
22.30 Инфо Тайм
22:40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
23.10 Ночной сеанс, "Тонго”
00.50 Звезды эстрады поздравляют 

с Новым Годом!

ство" (США) ков “Звездные следопыты” (1994 ство” (США)
11.30 комедия “Брак по-итальянски” 

(1964 г.); Италия
13.20 “Видеомода”
1'4.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта Клауса? (США)
16.00 Мультфильмы “Приятного ап

петита, Ваше сиятельство!”
16.30 Премьра! Сериал для подрост-

г,), Австралия
17.00 Молодежный .сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек, моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины? с А. Карауло

вым
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий-

20,30 НОВОСТИ
21.30 Авантюрная комедия Юлиуша 

Махульского “КИЛЛЕР” (1997 г.), 
Польша

23,20 ..Криминальный боевик “Экст- 
радиция-2? (1995 г.), Польша'

00.20 МУЗ; КАНАЛ “На ночь глядя?. 
“Поколение NEXT”, Плейлист Ев
ропы

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зелёные просторы?. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ*
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ '

•16.00 М/с “Новые приключения Вин
ни-Пуха”

16.30 М/с “Чокнутый”
17-00 “Чарльз в ответе". Комедий

ный сериал
«18І00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК?; Фан

тастический сериал
19.00 ПОГОДА

19:30 “Новости Октябрьского района 
г. Екатеринбурга?

19.45 Мультфильм
20,00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
21,00 Т/с “Мелроуз Плейс"
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ". Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК?. Остросюжетный

13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 
Новой

19.15 иДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци
онная программа

сериал
00:00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы? (до

01.30)

06.00 Новый год на “MTV” — ночь 
подарков и хитов

06.55 Кстати...
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”

08,45 “32-битные сказки” 19.45 “32-битные сказки” ,23.10 “3/4”
09.00 “20 самых-самых” 20.00 “Известия АТН” 23.30 Кстати, ,
11.00 Новогодний “Beavis & Butt-Head” 20.40 “3/4” 23.35 Новогодний “Beavis & Butt
12.00 “Музыкальное чтиво” 21.00 Кстати... Head?
13.00 “МТѴ БиоРИТМ” 21.05 Т/с “Династия? 00.30 “Новогодний отсчет MTV”
16.30 “Музыкальное чтиво” 22.00 Star-Трэк. Hanson 03.30 “ТОП - 40 Британия”
17.00 “Новогодний каприз МТѴ? 22.30 “Известия АТН” 04.30 “MTV БиоРИТМ”

11:30 Телеигра “Пойми меня”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Анискин и Фантомас”
14.00 “Сегодня”
14.15 Сериал “Госпожа следователь? 

(Франция)
15.1.0 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

18.15 “Угадай -мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.10 Программа А. Шараповой “Ари

на”.
19.50 Премьера сериала “Поющие в 

терновнике”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время” 

17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.00 “Телеанонс"
18.05 “Пупс-клип”
18.10 М/ф “Русские потешки”'
18.25 “Вы пожилой? .”
18.45 “Календарь садовода и огород

ника”
19.00 “7 канал’
19.1,5 “Ситуация”
19.45 “А я думаю...”

тики". “Захватчики” (США)
17.10 “Своя игра”
17.40 Сериал “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
18.30 “Впрок”
18.40 Муз. программа “Ритмы лати

нос”
19.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
20.00 “Мир кино”. Роберт Гйнти в

21.35 Погода
21.45 Спасти свидетеля в триллере 

“Узкая грань?
23,25 Документальный детектив. 

“Опёрацйя “Топаз”. Интерпол про
тив “Князя”. 1996 год

00.00 Новость дня 

20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Коллекция”'
21.15 Музыкальные страницы
21.50 “И о погоде?
22.00 “7 канал”
22.30 “Встреча с В. Пономаревой”
23.15 “Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа
00.00 “Вести”
00.45 Автошоу

боевике “Мишень-полицейский” 
(США)

21.40 “Профессия-репортер”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час Сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко?, “Красная стре

ла”

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

.13.00 - музыкальный телефильм "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА” (“Ленфильм”, 1980) 
Режиссер - Ян Фрид, Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Маргарита Терехова, 
Эммануил Виторган, Николай Караченцов, Светлана Тома, Владислав Стржельчик, Олег 
Видов,ІПавел Кадочников, Екатерина Райкина. По мотивам одноименной комедии испан
ского драматурга конца XVI - начала XVII века Тирео де Молины. От брака с богатым 
старикрм спасти дочь обедневшего дворянина Марту может только обет, данный Богу А 
рядом с Мартой ♦ молодой и влюбленный.. 2-я серия - в четверг, в это же время

0.50 - комедия “ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН” (Франция - Италия, 1958) Режиссер - 
Кристиан-Жак. В ролях: Фернандель, Тото, Марио Безоцци, Рене Женен, Леда Глория, 
Ноэль Роквёр. Маленькая альпийская деревушка на границе Франции и Италии. Фран
цузский таможенник и итальянский контрабандист страшно досаждают друг другу, к 
тому же, кроме закона, между ними стоит и женщина.

“Россия 99
22.55 - передача “ТЕАТР + ТѴ” “ЗАГАДКИ “ГОРЕ ОТ УМА” посвящена одному из 

самых громких спектаклей прошлого года - поставленной известным актером Олегом 
Меньшиковым бессмертной комедии Александра Сергеевича Грибоедрва. .

0.30 - “10 ЛЁТ ШОУ-БАЛЕТУ “ТОДЕС” представляет самые яркие концертные 
номера группы. Вместе с “юбиляром" на сцене Государственного центрального концер
тного зала “Россия” выступают Таня Буланова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, 
Евгений Кемеровский, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе и Борис Моисеев

“Культура 99
20.55 - передача “КЛЮЧИ СЕРЕБРЯНЫЕ. ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР. СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 

рассказывает о том, как издревле принято отмечать новогодние праздники в деревне: о чем 
принято гадать в это время, что ставить непраздничный стол, какие петь песни'.

23.15, 01.40, 03.10 - в цикле “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТ
РА” - одна из самых знаменитых оперетт Иоганна Штрауса “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” Поста
новка театра “Ковент Гарден” Главные партии исполняют· Кири Ге Канава, Герман Прей, 
Хильдегард Хайшеле, Бенджамин Лаксон, Дорис Зоффель, Шарль Азнавур Дирижер 
Пласидо Доминго (Повтор от 31 декабря)

51 канал
10.15 - музыкальный фильм-сказка “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” (Киностудия имени М.Горького, 

1969). Режиссёр - Павел Арсенов. Композитор - Микаэл Таривердиев В ролях: Юрий Яковлев, 
Сергей Юрский, Валентина Малявина, Олег Табаков, Олег Ефремов, Елена Соловей, Владимир 
Шлезингер, Виктор Зозулин. В числе исполнителей песен Алла Пугачева, Пр одноименной 
сказке Карло Гоцци. Добрый и искренний король Дерамо Женился на красавице Анджеле, что 
очень не понравилось его первому министру Тартанье. Воспользовавшись колдовскими чарами, 
Тартанья превратил Дерамо в оленя, а сам принял обличье короля

20.10 боевик “ЦЕЛЬ-ПРЕЗИДЕНТ” (США, 1996) Режиссер Джозеф Мерхи В 
ролях Майкл Мэдсен, Рой Шайдер, Энджи Эверхарт Голливудский каскадер-автогон 
щик Ник и его жена похищены террористами Они хотят использовать фантастические 
способности Ника в покушении на президента США

Орт
21.45 - триллер “УЗКАЯ ГРАНЬ” (США; 1990). Режиссер - 

Питер Хаймс В ролях: Джин Хэкмен, Энн Арчер, Джеймс Сиккинг 
За свидетельницей убийства известного адвоката идет охота, ее 
жизнь под угрозой. Помощник прокурора берется доставить мо
лодую женщину в суд..

“Культура”
20.05 - гелеспектакль по рассказу Константина Паустовского 

“РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ” о романтической истории 
любви (Повтор от 7 января)

03.45 - в цикле “PRO MEMORIA” - передача “МОСКВА - 
БЕРЛИН” о культурных связях России и Германии Особое внй 
мание будет уделено сравнению культуры обеих стран в период 
30-40-х годов

S1 канал
10.15 фильм детям “ПЕРВОКЛАССНИЦА” (“Союздеі 

фильм”, 1948) Автор сценария Евгений Шварц. Режиссер 
Илья Фраз. Композитор - Дмитрий Кабалевский. В ролях. Наташа 
Защипина, Тамара Макарова, Кира Иванова, Татьяна Барышева, 
Мила Костыкова, Валентина Кибардина, Георгий Мйлляр, Рос
тислав Плятт Первокласснице Марусе вначале было непросто 
разобраться в таких понятиях·, как дружба, взаимопомощь, кол
лектив Но добрая и мудрая учительница помогла маленькому 
человечку справиться со всеми проблемами

20.00 - боевик “МИШЕНЬ - ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (США, 1990) 
Режиссер - Хамфри Хамберг В главной роли Роберт Гинти На 
экзотический остров прибывает вдова высокопоставленного чи
новника в сопровождении офицера полиции Чарли Здесь неиз 
вестные злоумышленники похищают дочь вдовы, гребуя за нее 
огромный выкуп Однако отважный Чарли принимает решение в 
одиночку разобраться с бандой негодяев
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................ ................... .......
06.00 Телеканал ‘Доброе утро!*
09.00 Новость дня
09.15 ‘Жестокий ангел*. Сериал
10.10 Программа В.Познера ‘Чело* 

век в маске”
10.55 Программа А.Шараповой ‘Ари* 

на”
11.30 ‘Верное средство*. Мульт

фильм

11.40 “Смак”
12.00 Новости
12.1’5 Программа “Вместе”
12:55 “КВН-98”, финал
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Любимая сказка. “Королевство 

кривых зеркал”
16.35 ‘...До шестнадцати и старше”
17.00 ‘Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18,15 “Джентльмен-шоу”
18.45,“Играй, гармонь любимая!”
19.15 “Здоровье”
19.45 ‘Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода

21.45 Великие сыщики. Мисс Марпл 
в детективе Агаты Кристи “Указу
ющий перст”

23.30 “Ночной кинозал”. Тайны ост
рова Пасхи в приключенческом 
фильме ‘Потерянный рай”

01,15 Новость дня

"РОССИЯ"
07.00, 09.30, 09.50 ‘Доброе утро, 

Россия!”
09.15 ‘Дежурная часть”
09.35 Телеигра ‘Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 Музыка, музыка...
11.00 “Вести”
11.35 ‘Петербургские тайны”. Т/с

ІіММММІ
12.00 Программа передач
12.05 Новости культуры
12.20 ПОГОДА
12.25 “Консилиум”
12.50 “Русский музей”
13.05 “Фотографии на память...”. 

В. Талызина
13.50 Арии из опер исполняет народ

ная артистка СССР М. Биешу
14.00 Новости
14.05 “Жозеф Бальзаме”. Художе

ственный фильм. Франция — Гер
мания, (1971 г.). Режиссер А. Юне- 
бель. 7 с.

15.00 “Российский курьер” (Карелия)

ОШІАСТНОЕТЗ
ММЖШЕ ................ ?■<■■■.■.....

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информационная 
программа

07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информаци

онно-развлекательная про
грамма

09.00 “Медвежуть”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Т/с

08.00 ‘НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Телеальманах ‘МЫ СТРОИМ

ДОМ”
10,05. “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11.00 КИНО ‘ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
І3.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ“. Ток-шоу 

Ксении Лариной

*4 КАНАЛ*

06.00 НОВОСТИ ·
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Теленовелла “Человек моря” 
(1997 г.), Аргентина

10.00 Тележурнал “Из' жизни женщи
ны”

12:30 Диалоги о животных. Докумен- (Франция) 20.00 РТР. “Вести”
тальный фильм “Естественный от
бор”

13.30 “Магазин на диване”
14.00 “Вести”
14.35 Детективный телесериал “При

кройте ей лицо” (Великобритания)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Хитрая ворона”. Мультфильм
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал

17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.00 “Телеанонс”
18.05 “Православие”
18.20 “Одной левой”
18.30 “Каравай”
1,9.00 “7 канал”
19.15 “Банкротство”
19.40 “Афиша”
19.50 “И о погоде”

20.30 “Подробности”
20>45 ‘Новогодний серпантин”
22.00 “7 канал”
22.30 Док. фильм
22.50 Станислав Любшин и Мариан

на Вертинская в криминальной дра
ме “Женщина в море” -

00.00 “Вести”
00.30 ‘Дежурная часть”
00.45 “Горячая десятка”

15.40 Ю. Казаков “Арктур — гончий 
пес”. Телеспектакль

16.30 Новости культуры
16.35 Программа передач:
16.40 “Дорога длиною в 200 лет”
17.30 “В мире образов Резо Габри- 

адзе”
18.15 С. Рахманинов “Симфоничес

кие танцы”
18.29 “Азбука. Говорите по-русски”'
18.30 Новости культуры
18.45 “То хорошо, что любо”. На

родное представление по пьесе 
“Мельник — колдун, обманщик и 
сват..”

19.35 “Петербургские портреты". 
А. Петров

20,00 Новости
20.05 “Машина превращений”. Те

лесериал. Польша (1996 г.). Ре
жиссер А. Малежска. 12 с.

20.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

20.55 “Кумиры”. Кинорежиссер Вла
дислав Виноградов

21.25 “Экспедиция ЧИЖ”
22.00 Новости.
22.05 “2003”. К 300-летию Санкт- 

Петербурга
22.10 “Личное дело”; Юрий Никола

ев
22.35 ‘Мифы славян”
22.50 ‘Петербургские сезоны”. Ве-

чер в Шуваловском дворце
23.30 ‘Не смехом единым". Л. Либе- 

динская и 3. Паперный
00.15 “Чудо-сказка”
00.29 “Азбука. Говорите по-русски”
00.30 Новости культуры
00.50 “Парижский журнал” с писате

лем Борисом Носиком. “Я хотела 
бы жить с Вами .”.

01.15 “Время музыки”. Тележурнал
01.-45 После новостей...
02.1'0 “Жозеф Бальзаме”. Х/ф. Фран

ция — Германия’(1971 г.). 7,с.,
03.05 “Примус.”
03.30 Вечер русского романса
0.4.00 Новости культуры
04.20 Программа передач

К 1 ’

11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с. “Мария Бонита” (Колум

бия)
12.50 “Зеленый кузнечик”. Мульт

фильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 “Базар”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Ася". Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Расти, малыш"
16.55 НОВОСТИ

17.00 Т/с. ‘В плену страсти” (Мекси
ка)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.30 Т/с. “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19.30 НОВОСТИ
19.40 ‘Клубничка”. Т/с
20.10 “Деловая Москва”
20.25 “Белый дом"
20 40 “Лрнимя 17”
21 ЛО “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
21.40 ‘АКЦЕНТ"
21.50 Ким Бессинджер и Вэл Килмер

в фильме “Настоящая Маккой” 
(США)

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информационная 
программа

00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Ребенок на время. Год спус

тя”. Т/с (Италия)
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.10 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.20 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно-раз- 

влекательная интерактивная про
грамма

03.20 “Пресс-экспресс”
03.30 “Пока ты была там”. Х/ф (Авст

ралия)

13.35 Музыкальный канал
14.05 “ПОМНЮ; ЛЮБЛЮ:” Авторская 

программа В. Молчанова
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс: М. Волонтир и

К. Лучко в фильме ‘ЦЫГАН”, 4 с.
16.10 НОВОСТИ REN-1V
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал ‘НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 

Для молодёжи (Франция)

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

20.30 Студия “ЗС” представляет: “Иг
ровой мир”

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”: Дженнифер

Джейсон Ли, Мэйр Уиннингэм в 
драматической истории “ДЖОРД
ЖИЯ” (США)

00.40 Телетекст
00.45’ “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.15 “Ночной сеанс": Гудрун Тильш, 
Ханс Вернер Мейер в комедии- 
сказке “ПРИНЦЕССА ПОЭТА" 
(Швейцария — Австрия)

02.45 Студия “ЗС” представляет: “Иг
ровой мир”

03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

11.30 Авантюрная комедия “Киллер” 
(1997 г.), Польша

13.20 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихиё воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса” (США)
16.00 Мультсериал “Мишка-мохнатик” 

(Польша)

16.30 Сериал для подростков “Звез
дные следопыты” (Австралия)

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (199,5 г.), Австралия

17.30 Теленовелла “Человек моря” 
(1997 г.), Аргентина

18.30 Авторская программа И. Губер
мана “От первого лица”

19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Детектив .“Оно. написала, убий-

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Полицейская драма “Южный 

Бруклин” (1.997 г.), США
22.25 Детектив “Кровавый роман-. 

История Кэролин Уормус” (-1992 г.); 
США

00.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Лучшие хиты Оез’гее, “Танцеваль
ная ночь” .

*ОРТ*
08.00 Нина Русланова и Борис Не

взоров в приключенческом филь
ме “Найти и обезвредить”

09.30 Юрий Никулин и Лёв Дуров го
ворят нечеловеческими голосами 
в мультфильме ‘Бобик в гостях у 
Барбоса”

09.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл

10.00 Новость дня
10.15 Премьера, “Ералаш” в про-

грамме “100 %”
10.45 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым
11.15 “Каламбур”
11.50 “Смак”
1240 Возвращение Третьяковки, Ис

тория одного шедевра
12.35 “Счастливый случай"
13.30 ‘Алиса Фрейндлих и Василий 

Лановой в фильме ‘Анна и коман
дор"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)

суббота ГЛ января

15.15 Премьера ОРТ. Александр Гор
дон. ‘Собрание заблуждений”

15.45 “В мире животных”
16.25 “Умники и умницы”
16.50 “Ну, погоди!” Мультфильм
17.15 Кай это было. ‘Война с Гол

ландией. Индонезийский кризис. 
1960 год”

17.55 Погода
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Лада Фетисова в программе 
“Женские истории”

18.45 Муслим Магомаев, Лайма Вай- 
куле, Юрий Антонов и другие на юби
лейном вечере Юрия Николаева

21.00 “Время” (от 17.01.99)
21,35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-бІез”)
' 23.10 Коллекция Первого канала. Го

рячий детектив “Жар тела”

“РОССИЯ”
08.00 ‘Сокровища затонувших кораб

лей”, Мультфильм
08.15 Фильм для детей по книге Аст

рид Линдгрен “ПРОДЕЛКИ СОРВАН
ЦА”

09.30 Прогноз погоды
09.35 ‘Бобры идут по следу”, “Вели-

МММІЙИМІ
14.00 Программа передач
14.05 ПОГОДА
14.10 “Читая Библию”. Ветхий завет
14.20 ‘Книжный кладезь“
14.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ А. КУЛЕШОВА. “Великий уте
шитель“. Х/ф. К. ст “Межрабпом- 
фильм” (1933 г.)

І6.10 Ток-шоу “Наобум”. Игорь Мои
сеев

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
09:20 “АКЦЕНТ“
09.30 “Белый дом”
09.45 “Ленина, 17”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 НАША ПЕСНЯ
14.15 “В объективе животные”. До

кументальный сериал
41.35 Прогноз погоды

*W КАНАЛ*
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09:30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина).
10.25 Телетекст
1.0.30 АСТРОПРОГНОЗ
10.40 Студия “ЗС” представляет: “Иг

ровой мир”
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

м4 КАНАЛ*

07.00 М/с ‘Новые приключения Вин
ни-Пуха”

07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с ‘Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!"
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

06.00 “МТУ БиоРИТМ”
06.55 Кстати...
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”
08.45 “32-бйпіые сказки“

07.00 ‘Гарант-TV* представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист России Г. Юматов

07.15 М/ф ‘Приключения Мышки. Те*
. тины именины“
07.25 Информационная программа 

“Факт.”
07.35 “Спорт каждый день“

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12,05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 ‘Каждый третий”
14.00 Х/ф ‘Ночные красавицы” 

(Франция)
15.45 ‘Свобода слова по-американс-

07.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ’

08.00 Диск-канал
08.35 М/с ‘Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 4 с.
08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто

*81 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ (от 14 января)
09.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.55., 13.55, 18,25, 19.35 “Что по

чём” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня“
10.1'5 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
12.00 “Сегодня”

09.30 Т/с ‘Беверли Хиллэ-90210” 15.30 М/с “Привет, Арнольд!” 19.15 ‘ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци-
10.30 Фантастическая комедия‘ФОР- 16.00 М/с ‘Новые приключения Вин- онная программа

МУЛА РАДУГИ” (С. Крамаров, ни-Пуха” 19.30 “АЛЬФ”, Комедийный сериал
Г. Вицин, Н. Варлей, 1966 г.) . 16.30 М/с “Чокнутый” 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

12.30 Х/ф ‘ОТЕЛЬ” 17.00 ‘Чарльз в ответе”. Комедий- 21.00 Шон Пенн, Дженнифер Дж. Ли
13.30 ПОГОДА ный сериал в фильме “КАК БЫСТРО ЛЕТИТ
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан- ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИДЖИОН ХАЙ”

НОВОЙ тастический сериал (США)
13.45 “День города” 19.00 ПОГОДА 23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный
14.00 Т/с “Фэлкон Крест” 19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- сериал
15.00 М/ф “Щелкунчик” НОВОЙ 00130 Х/ф “ОТЕЛЬ” (до 01.30)

09.00 “Утренний завод” 21.00 Т/с “Династия” 00.00 “MTV БиоРИТМ”
10.00 Профилактические работы 21.55 Кстати... 02.00 “MTV News”
16.00 “ТанцПол” 22.00 “Я был VJ MTV" в программе 02.30 Концертный зал MTV
17.00 “Лучшие Дневные капризы с “Ультразвук” 03.30 “Русский хит-парад “20 самых-

гостями MTV” 22.30 “Известия. Эпилог” самых” за год
19.45 “32-битные сказки” 23.30 Кстати... 05,30 “Рандеву” — ночной нон-
20.00 ‘Известия. Эпилог” 23.35 М/с “Beavis & Butt-Head” стоп

08.00 ‘Ночные новости” и собачка мыли пол” ’ погоде” с Д. Бугровым
08.І5 ‘Экономика Для всех” -17.40 Х/ф ‘Ехали в трамвае Ильф и 20.25 “Ночные новости”
08.25 Научно-популярный сериал‘Ар- Петров” 20.-40' Многосерийный х/ф “Россия

хитёкіура 2000” (Германия). Фильм 18.50 ‘Музыкальный вернисаж”. молодая”, 5 с.
4-й 'Л. Лещенко 22.05 ‘Экономика для всех”

08.50 ‘Минувший день” 19.25 Тележурнал ‘Только для жен- 22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая-
09.00 “Калейдоскоп" щин" витъ”; 4 с.
09.15 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 4 с. 19.55 ‘Из XX в XXI век”. Народный 23.-30 Информационная программа
10.30 “Аистёнок" артист СССР М. Эсамбаев “Факт”
10.55 Х/ф “Синдикат-2”, 4 с. 20.00 Программа “Православие” 23.40 “Спорт каждый день”. Теле-
17.00 М/ф “Лес и кот,”; “Как кошечка 20.15 “Гарант-TV” представляет:. “По обозрение

ки”. Популярная программа программа 23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 19:25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви- 23.30 Д/ф из серии “Путешествия с
16.30 Д/ф из серии ‘Путешествия с део Национальным географическим

Национальным географическим об- 19.55 ПРОСТО НОВОСТИ обществом”
ществом” 20.10 Кинотеатр ‘Колизей”: боевик пп пч ппгплд

17.00 Т/с “Таггерт" (а гл. роли Марк “ЗАЛОЖНИКИ” (Т. Гриффит, МЛ5 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-
МакМанус) Н. Кински, К. Пламмер, США, „ 1 »•»ни«"®

18.00 ПОГОДА 1995 г.) nn^ίnB0Λ0M,
18:05 Дётская программа ‘Пестрый 21.55 ПОГОДА

зонтик” 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе- °1·00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.35 ‘И это кино!” реводом) 01.10 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 22.15 Тележурнал ‘ПОДСОЛНУХ”. 01.15 “Подсолнух”. ‘Сплетни” (до
19.00 ‘БОДИМАСТЕР”.· Спортивная “СПЛЕТНИ” 01.55)

11.25 Юмор; сериал “Третья планета ростки с улицы Деграсси”: “Не могу 21.50 Инфо-Тайм
от Солнца”, 5 с. жить с ними” 22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО-

11.55 Сериал “Полинезийские при- 16.40 Сериал “Страсти”, 24 с. НУ 56-37-33”
ключения”, 4 с;. 17.40 Сериал “Полинезийские при- 23.00 “OEOZZZ- Шоу”

12.45 “Любишь —смотри” ключения”, 4 с. 23.30‘В мире людей”
13.00 ТСН-6 18.45 Кабачок “О.С.П.-стулья” 00.05 “УРАЛЬСКОЕВРЕМЯ.Н080-
13.10 Сериал “LEXX II”: “Смехопано- 19-45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- СТИ"

рама” ? СТИ” 00.35 Инфо-Тайм
14.05 Комедия “Большой кусок” 20.15 Сериал “LEXX II”: “Смехопано- 00.45 “Новости дня”
15.40 Мультфильмы рама” 01.15 “Эра Водолея” с Иваном Коно-
16.00 “Знак качества” 21.20 Юмор, сериал “Третья планета новым
16.10 Сериал для подростков “Под- от Солнца”, 5 с. 01.45 “Любишь — смотри”

12.20 “Старый телевизор вспомина- признание" 21 .ІЮ “Сегодня?
ет": “И снова Анискин" 17.35 Ефим Шифрин в музыкальном 21.30 “Герой дня”

14.00 “Сегодня” , фильме “Ангел с окурком” 21.45 “Русский детектив”. К. Лавров,
14.20 Сериал “Госпожа следователь” 18.30 “Впрок” Л. Филатов и Е. Проклова в филь-

(Франция) 18.40 Мультфильм ме “Из жизнй начальника уголов-
15.10 “Сегоднячко” 18.50 Телесериал “Милый враг” кого розыска”
16.00 “Сегодня” (1'995 г., Венесуэла) 23.25 “Спросите Лившица;;.?
16.25 “Мир приключений и фантас- 19.40 “Футбольный клуб” 23.35 “Сегодня”

тики”. “Захватчики” (США) 20.30 “Сегоднячко?. “Красная стре- 00.44 “Час сериала”. ‘Скорая по-
17.10 Криминал, “Чистосердечное ла” мощь” (США)

ж.» _ _____________________________________________

06.00 НОВОСТИ
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой-эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (США)
10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия “Все любят Рэймон-

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09,30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Как быстро летит время в

’»ATM*
06.55 “MTV БиоРИТМ”
07.55 Кстати;..
08.00 “Известия. Эпилог”

"ЭРА-ТВ"
07.45 “Гарант-ТѴ” Представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век”, Народный 

артист СССР М. Эсамбаев
08.00 “Ночные новости”
08.15 М/ф “Сказка медвежьего горо

да”; 7 с. (Австралия)

«СТУДЮИ-41*
10.30 ПОГОДА
10.35 ,‘Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “ТЕЛО И ДУША” (6 с., в гл. 

роли Кристин Скотт Томас, Англия,

*АСВ"
о8.оо “ОБоггг-шоу”
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 Диск-канал
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм “Винни-Пух И день забот”

07.25 НОВОСТИ (от 15 января)
08.25 “Наше кино”. Детектив “Из жиз

ни начальника уголовного розыска”
10.00 “Сегодня”
10.15 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня”

кое закрытие”. Мультфильмы 
10.00 “Доброе утро, страна!” 
10.45 “Сто к одному”. Телеигра 
11.30 “Любовь с первого взгляда” 
12.00 “Подиум Д’Арт”
12.30 “Домаійниё хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ”.

Телесериал
14.00 “Вести"
14.30 Вечер памяти А. Галича в По

литехническом “Я выбираю свобо
ду”

15.55 “50 х 50: Буду звездой!”
17.00 “7 канал”
17.30 “Каравай”

18.00 РТР. “Моя семья”
19.00 Национальный музыкальный 

фестиваль “Площадь звезд-99”
20.00 “Вести”
20.30 ‘Голубой, огонек”
23.30 Шон Пенн, Робби Райт Пенн, 

Джон Траволта в психологической 
драме “Она прекрасна“ (США)

16.40 Дж. Гершвин, Сюита из оперы 
“Порги и Бесс”

17.00 “Микрофон включен”
17.20 В, Шекспир “Ромео и Джульет

та”. Телеспектакль (1982 г.). Ре
жиссер А, Эфрос. 1 с.

18.29 “Азбука. .Говорите по-русски”
18.30 Новости культуры
18.45 В. Шекспир “Ромео и Джульет

та”. Телеспектакль (1982 г.). Ре
жиссёр А. Эфрос. 2 с.

18.10 “Кто тём.;.”.' Авторская про-

грамма В. Верника
20.35 ‘Очевидное-невероятиое. Век 

XXI”. Ведущий С. П. Капйца
21.05 Художник Антой Чирков
21.30 “Открытие таланта”. Авторская 

программа А. Рыбникова
22.00 Новости
22.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
22.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дом Романовых”. Д/ф. Режиссер 
В. Семенюк. Часть 1-я

23.05 “15-й подъезд”
23.35 Программа передач
23.40 Гала-концерт, посвященный 90- 

летию Р. Я. Плятта
01.59 “Азбука. Говорите по-русски”
02.00 Новости культуры
02.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Мелодии верийского кварта
ла” Х/ф. К. ст. “Груэия-фильм” 
(1973 г.). Режиссёр Г. Шенгелая

04.00 “Негаснущие звезды”. Ан
самбль “Дружба”, Передача 1-я

11.40 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.35 ‘Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
13.00 ‘Космический патруль”.. Сери

ал для детей
13.30 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.10 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Я знаю, 

почему поёт птица в клетке” 
(США)

15.45 “Северная сказка”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю

16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Царь горы”. Мультсериал 

(США)
17.15 “Профессия - англичанин”. Пол 

Скофилд
17-40 “Я песней, как ветром наполню 

страну”. Композитор О. Иванов
18.40 “Салон Вероники”. Т/с (США)
19.00 КИНОЗВЕЗДА. Олег Видов
19.45 НОВОСТИ
20.00, ‘ПРЯМОЙ РАЗГОВОР” Алек

сандра Лёвина с Каха Бендукидзе
21.00 Прогноз погоды
21.05 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЁЗД”.

Эдди Мерфи в комедий “Их поме
няли местами” (США)

23.00 Прогноз погоды
23.05 ОСОБАЯ ПАПКА, Программа 

Л.Млечина
23.45 Киноанонс
23.50 НОВОСТИ
00.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Последний оставшийся в живых” 
(США, 1994)

01.40 “Оставайтесь, с нами”
01.55 ‘Слово и дело”
02.20 К 10-ЛЕТИЮ “ПРОГРАММЫ ‘А”, 

Концерт группы “Аукцыонь”

11.30 Х/ф “ДЖОРДЖИЯ”
13.20 Телемагаэин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
13.30 ‘АКВАТОРИЯ 2”. Ток-шоу для 

подростков
14.00 ‘ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо

лодежный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.35 Детская для взрослых
15.00 ‘Индийское кино”: боевик “ЛЮ

БОВЬ ПРЕСТУПНИКА” (Индия)
17.40 Телетекст

17.45 Программа для автомобилис
тов “АВТО-2000"

І8.15 “ПЛЯЖ”. .Телесериал; (США)
19.15 Киноконцерт
19.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
20.20 Телетекст
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА*

' 20.50 Фирма “Сандерс”: мебель 
“Хельга”

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Мультсериал ‘НЕПОБЕДИМЫЕ

СКАЙЕРЫ”
21.30 ‘НОВОСТИ 9 1/2* И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Комедия”: сатирическая ко

медия Серджо Корбуччи “ГРАФ 
ТАККЬЯ” (Италия)

00.40 Телетекст
00.45 КЛУБ ‘БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.20 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
02.20 ‘ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
02.50 ‘НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

да" (1997 Г.), США
11.30 Телеигра ‘Хрустальный лаби

ринт"
12.30 ‘Открытые небеса”. Док. фильм 

из рубрики “Кино о кино”: “Эйзен
штейн в Алма-Ате 1941-1944 лг.” 
часть 2-я· г “Гостюхин”

13.30 Драма' “Где третий король?” 
(1966 г.), Польша

15,00 Видеомода

15.30 Европейская футбольная неде
ля

17:00 Мультсериал "Кутерьма в мире 
зверья” (США)

17.30 Линда Хамильтон в драме “До
рога к смерти” (1997 г,),.США

18.30 “Мегадром агента 2 ‘
19.00 Комедия ‘Все любят "Рэймон

да" (1997 г.), США
19.30 Приключенческий сериал ‘ЗОВ”

(1997 г.); США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30: Полицейская драма ‘Южный 

Бруклин” (1997 г.), США
22.25 Берт Рэйнольдс и Лайза Ми- 

нелли в триллере ‘ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЛО НАЙМУ” (1997 г.), США

00.10 МУЗ.КАНАЛ “На ночь гладя”. 
“Лучшие хиты Элтона Джона”, шля
геры МСМ

школе Риджион Хай” (1982 г.), США
1,2.00 Музыкальная программа
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

16:00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 “Честное волшебное*. 'Кино

фильм для детей
18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ТИТАНИК*-МАНИЯ
20.00 “АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 ‘ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная програм-

ма
21.00 Фильм Майкла Скотта “ТАЙНА 

ШЕРОН” (М. Хэррис, К. Камерон, 
А. Макатур (1995 г.), США

23.30 “МАГИЯ МОДЫ”
00.30 Т/с “Рыцарь дорог”
01.36 ПОГОДА
01.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01.45)

09.00 Новогодний подарок от MTV — 
“100 клипов года”

10.20 М/с “Beavis & Butt-Head”
10.30 Новогодний подарок от MTV —

“100 клипов года”
17.00 Новогодний “Beavis & Butt- 

Head”
18.00 Новогодний подарок от MTV —

“100 клипов года”
02.00 ‘Sony PlayStation” — програм

ма о компьютерных играх,
02.30 Новогодний ночной каприз MTV

08.40 Информационная программа 
“Факт”

08.50 Научно-популярный сериал “Ар
хитектура 2000” (Германия). Фильм 
5-й

09.20 ‘Спорт каждый день”
09.50 ‘Аистенок”
10.20 “Субботнее настроение”. Эст

радная программа “Фанера”

10.50 Фильм — детям. “Мэри Поп
пинс, до свидания!”, 1 с.

17.00 ‘Вверх по лестнице”
17.30 “XX век. Россия в лицах”: 

Д/ф ‘Совершенно секретно” (о 
С. П. Королеве)

19.00 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф ‘Закон и кулак”, 1 часть. 
(Польша)

20.00 ‘Страна “Фестивалия”. Фести
валь в Тарусе. Частъ 1-я. Ведущий 
В. Грамматиков

20.30 М/ф ‘Щелкунчик”
21,00 Х/ф ‘Семь стариков и одна де

вушка”
22.30 “Непознанное”; Камни падают 

с нёба
23.00 Х/ф “Авария”, 1 с.

1993 г.)
13.05 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Заложники” (США)
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
І6.30 “Песни для друзей”
17.00 “Фантазия-99”. Новогодний 

огонек (от 01.01.99)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детектив “Естественная ложь”

(1 с., Англия)
19.15 ‘БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 

спортобзор
19.30 “НЕДЕЛЯ". Информационно- 

аналитическая программа
20.10 Кинотеатр “Колизей”: киноко

медия ‘БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ" (Луи 
Де Фюнёс, К. Женсак, М. Руж, 
Франция — Италия, 1966 г.)

22.10 ПОГОДА

22.15 “Фантазия-99” (продолжение)
23.00 “Болёльщйк”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Детектив “Естественная ложь”

(до 02.10)

10.40 М/с ‘Серебряный конь”, 28 с.
11.10 Сериал “Флиппер III”, 6 с.
12.00 Сериал “Таинственный остров”, 

2 с.
12.25 Диск-канал
13.00 Путешествия с “Национальным 

географическим обществом”: “Рит
мы жизни”

14.0.0 Маленькое утреннее шоу 
“3. К.”

14.20 “Любишь — смотри”. Видео-

клипы
14.30 Вкусная передача ‘Пальчики 

облйжёщь”
15.00 Мультфильмы; “Цыгане”; “Ис

тория с жуком”, “Ничего не боюсь”
15.25 Стив Ривз в фильме “Подвиги 

Геракла” (ТВ-6)
17.25 Инфо-Тайм
17.40 Ток-шоу “Я сама”: “С шуткой 

по жизни”
18;40 Сериал пр выходным. “Хрони-

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Чикаго. Май 1920”

19.35 Пульс мэрий
19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 “Собака на сене”, х/ф, 1-2 с.
22.55 Фантаст, боевик “Машина 

смерти” (ТВ-6)
01.20 Ночной сеанс. ‘Тёмная сторо

на"

11.30 “Старый телевизор” вспоми
нает: “Фитиль”

12.00 “Сегодня”
12.20 ‘Профессия — репортер”
12.35 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство” (США)
13.30 “СуД идёт”': ‘Дискриминация 

больных СПИДом”
14.25 “Своя игра”

15.00 Российский хоккей на НТВ. 
ЦСКА' (Москва) - “Лада” (Тольят
ти)

17.30 “Русский век”. Георгий Гречко 
в беседе с Андреем Карауловым

18.00 “Чёс Дворца молодежи”
18.30 ‘Герой дня без галстука"
19.00 Программа для автолюбителей 

“Колёса”

19.40 “Наше кино”. Леонид Быков в 
комедий “Максим Перепелица”

21.15 Музыка на канале НТВ
21.35 Программа на бис. ‘Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 ‘Мир кцно”. Линда Гамильтон 

в приключенческом фильме ‘Кинг- 
Конг жив” (США)

00.25' “Про это”. Ток-шоу

Т елеанонс
ОРТ

23.30 - приключенческий фильм “ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ” (США, 1994). 
Режиссер - Кевин Рэйнольдс. В ролях: Джейсон Скотт Ли, Исайя 
Моралес, Сандрина Хольт. Один из самых загадочных и прекрасных 
островов; таинственные древние идолы, безумный и жестокий прави
тель, смелые войны, прекрасные юноши и девушка и, конечно, нео
быкновенная любовь, за которую надо бороться.

“.Россия”
22.50 - криминальная драма “ЖЕНЩИНА В МОРЕ” (“Мосфильм" 

1992). Режиссер - Вячеслав КриШтофович. В ролях: Станислав Люб
шин, Александр Сирин; Марианна Вертинская, Вячеслав Разбегаев, 
Марина Майко, Отар Мегвинетухуцеси, Андрей Толубеев. По повести 
Леонида Бородина. Приморский городок, куда приехал отдохнуть из
вестный писатель-диссидент, не стал для него тихой пристанью.

“Куль тура ”
■’5.40 - телеспектакль по повести Юрия Казакова ‘АРКТУР - 

•в пяс». Режиссер - Галина Самойлова В ролях В Бочкарёв. 

В.Носик, Г.Куликов. Немолодой доктор решил приютить бездомную 
слепую собаку.,.

18,45 - “ТО ХОРОШО, ЧТО ЛЮБО”. Рассказ о постановке в 
театре на Малой Бронной пьесы XVIII века ‘Мельник - колдун, обман
щик и сват”. Спектакль построен по принципу народного представле
ния с песнями и плясками. Запись 1994 года:

51 канал
21.45 - психологический детектив “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (киностудия имени М Горького, 1983) Ре
жиссер - Степан Пучинян. Автор песен - Булат Окуджава: В ролях 
Кирилл Лавров, Леонид Филатов, Елена Проклова, Наталья Фатеева, 
Марина Левтова, Игорь Ливанов, Леонид Харитонов, Александр Пашу
тин Начальник уголовного розыска полковник Малыч и вор-рецидивист 
Слепнев, которого Малым когда-то “засадил", оказываются соседями по 
коммунальной квартире Слепнев давно порвал с прошлым, но’все же 
такое соседство ему совсем не по Душе Однако наступает момент, 
когда Слепнёву приходится спасать жизнь своему бывшему врагу

ОРТ
8.00 - приключенческий фильм “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” (Свердловская киносту

дия, 1982) Режиссер - Георгий Кузнецов В ролях Борис Невзоров, Андрей Градов, 
Александр Воеводин, Нина Русланова, Анатолий Рудаков, Михаил Жигалов, Мария Виног 
радова. Молодые москвичи, приехавшие в отпуск в небольшой сибирский поселок, стано
вятся свидетелями ограбления инкассатора. Преступники должны быть пойманы

13.30 - киноповесть “АННА И КОМАНДОР” (Киностудия имени А.Довженко, 1974) 
Режиссер - Евгений Хринюк В ролях Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Иннокентий 
Смоктуновский, Леон Кукулян, Владимир Козел Во время работы над сценарием о 
крупном ученом, трагически погибшем во время испытаний, драматург знакомится с его 
женой, и это заставляет его взглянуть на многое по-новому

23.10 - криминальная драма “ЖАР ТЕЛА” (США, 1981) Режиссер Лоренс Каздан В 
ролях Кэтлин Тёрнер (дебют в кино), Уильям Херт Ричард Кренна, Тед Дэнсон, Микки 
Рурк Страстно полюбив замужнюю светскую женщину. молодой адвокат не предполагал 
что станет орудием убийства

“Культура ”
14.35 - психологическая драма “ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ” (“МежрабпОмфильм" 1933) 

Режиссер Лев Кулешов В ролях Константин Хохлов, Александра1 Хохлова, Иван 
Новосельцев, Василий Ковригин, Андрей Файт Даниил Введенский Вейланд Родд По 
рассказам ОТенрѵ) Известный писатель Портер сочиняет свои на редкость жизнеутверж 
дающие рассказы,' сидя в тюремной камере Они вполне правдоподобны и всегда имеют 
счастливый финал Иначе обстоит дело с прототипами его героев Фильм демонстриру 

ется к 100-летию со дня рождения Льва Кулешова
02.20 - музыкальная комедия “МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО КВАРТАЛА” (Трузия- 

фильм” 1973) Режиссер Георгий Шенгелая В ролях Софико Чиаурели, Вахтанг 
Кикабидзе, Ия Нинидзе, Майя Канкава, Давид Абашидзе, Баадур Цуладзе, Алиса Фрей
ндлих, Кахи Кавсадзе, Рамаз Чхиквадзе По мотивам старинных водевилей и пьес 
3 Антонова и А.Цагарели У извозчика Павле после смерти жены остались две хоро
шенькие дочки Маро и Тамро, которые и поют и. танцуют как настоящие артистки 
Павле хочет отдать девочек в танцевальный класс, но у него нет денег И тогда весёлая 
прачка Вардо решает помочь им

31 канал
19.40 комедия “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” (“Ленфильм” 1955) Режиссер Анато

лий. Граник Композитор Василий Срловьев-Седой В ролях Леонид Быков, Николай1 
Яковченко, Александр Борисов, Константин Сорокин, Людмила Сосюра, Таисия Литвинен
ко, Нина Тамарова. Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, Лидия Федосеева (дебют в кино),, 
Ради эр Муратов Деревенский шутник и балагур МаксимПерепелица отправляется слу 
жить в армию Дисциплина в армии первое дело а Максим парень вольнолюбивый

22.40 фантастико-приключенческий фильм “КИНГ-КОНГ ЖИВ” (США 1986) Ре
жиссер Джон Гиллермин В ролях Питер Эллиот Брайан Кервин Линда Хэмилтон, Джон 
Эштон Продолжение фильма "Кинг Конг" Гигантский примат остается жив, но впадает в. 
десятилетнюю кому из которой его выводят с помощью огромной самки гориллы Между 
колоссальными обезьянами завязываются нежные отношения но вооруженные до зубов 
военные опять стремятся погубить опасных по их мнению животных



йОвЛА0ТИЛЯ ife 6 января 1999 года

"о₽т"
08:00 Борис Андреев и Николай Крюч

ков в фильме “Максимка”
09.30 “Дисней-клуб”: “Русалочка”
10.00 Новости спорта
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 Пока все дома
11.05 Утренняя звезда
11.55 Армейский магазин
12.25 “Играй, гармонь любимая!” '
12.50 Крестьянские ведомости

13.20 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. “В дебрях Амазон
ки”

14.25 Смехопанорама
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.00 Музыкальный сериал “Симфо

нические тайны”
16.30 “Дисней-клуб”. “Тимон и Пум- 

ба”
16.55 “Дисней-клуб”. “Аладдин”
17.25 Леонид Якубович в телеигре

воскресенье:
Газета

января

“Колесо истории”
18.10 Погода
18.15 “Серебряный шар”. Подлинная 

История Екатерины Фурцевой
19.15 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.30 Надежда Румянцева и Юрий Ни

кулин в. комедии “Неподдающиеся”
21.00 “Время”. Информационно-ана

литическая программа с Сергеем

Доренко
21.45 Погода
21.50 Мировое кино. Великолепный 

Жан-Поль Бельмондо в приключен
ческом фильме “Ас из асов”

23.40 “Стрелец - 98”. Вручение пре
мий по итогам футбольного сезона 
1998 года

00.25 Новости культуры
00.40 Чудо Ванессы Мэй

- ЭДа<УР4*М.<1”

08.00 “Бременские музыканты”, “Ко
ролевский бутерброд”. Мультфиль
мы

08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “По следам бременских музы

кантов”, “Лесная хроника*. Мульт
фильмы

09.30 Почта РТР

09.55 Прогноз погоды
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг” и Ко
12.00 “Русское лото”
12.40 “РОБОТ ФРЕНКИ ШТЕЙНА”. Ко

роткометражный фильм для детей 
(Англия)

13.00 “НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ”. 
Телесериал

14.00 ’’Вести”
14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час”
16.15 “Папа, мама,, я — спортивная 

семья”
17.00 Диалоги о животных. Докумен

тальный фильм “Естественный от
бор”

18.00 Артисты против СПИДа
19.10 “Совершенно секретно”

20.00 “Песни нашего века”. Переда
ча из ГЦКЗ “Россия”

21.30 “Дежурная часть”
22.00 “Зеркало”
23.00 “К-2” Представляет:: Ми

хаил Глузский в программе 
“Колизей”

23.55 Кинозал “К-2”. Фильм Отара 
Иоселиани “И СТАЛ СВЕТ” (Фран
ция)

"КУЛЬТУ WV7HTT

14.00 Программа передач
14.05 ПОГОДА
14.10 “Читая Библию”. Новый завет
14.20 “Консилиум”
14.45 “ДЕТСКИЙ СЕАНС”. “Белый пу

дель”. Х/ф. Одесская к.ст (1956 
г.). Режиссеры: М. Рошаль, В. Шре
дель

15.55 “Академический’час”. Олег 
Митяев. Передача 2-я

16.35 “В тридевятом царстве”

17.00 К 65-ЛЕТИЮ В. ЛАНОВОГО. 
П Мериме “Венера Илльская”. Ис
полняет Василий Лановой

17-40 П. И. Чайковский “Времена 
года”. Исполняет М. Плетнев

18.29 “Азбука. Говорите по-русски”
18.30 Новости культуры
18.45 “Детский мир”. М. Симонова
19.10 “Тихий, вечер”
19.40 “А прошлое кажется сном...” 

“Одна из многих блуждающих 
звезд”, “Жизнь прекрасна”. Д/ф

20.30 Международное Обозрение.

(Ведущий И. Иванов)
21.10 “Телевидение — любовь моя”
22.00 Новости
22.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга .
22.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дом Романовых”. Д/ф. Режиссер 
В. Семенюк. Часть 2-я

23.05 Программа передач
23.10 В. Шекспир — Перселл “Буря”. 

Телеверсия спектакля. Режиссер 
А. Эфрос

00.25 ’’Чудо-сказка”

00.40 “Кентервильскоё привидение”.: 
М/ф

01.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Майкл Флэт
ли. Балет “Осязаемый огонь”; 
Режиссер-постановщик Б. Из
зард

01.59 “Азбука. Говорите по-русски”
02.00 Новости культуры
02:20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА; “Под 

рояль”. Х/ф. Канада (1996 г.). Ре
жиссер С. Скейни

02.50 ’’Блеф-клуб”

ОБЛАСТНОЕ ТВ

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны 
на· недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.ТО до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА” — откровенно о 

главном. Прямой, эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семейный ра

диоканал дела житейские, полезные советы...
с 18.10до 19.00—"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС"—итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области.:.
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на всё вку

сы" . Классика и современность, ваши заявки
—ПРОГРАММА “ИКС” —. искусство, культура, современ

ность \
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — Для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК — 

ваше первое радио!
Пишите 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 212, 
радио.
Звоните; 22-50-81 — отдел писем; 

22-21-30 — отдел выпуска программ; 
. 22-7,5-10— отдел рекламы. .II·—··! I _ши

Газета

вежие

теперь выходит 2 раза в неделю

Газета

теперь выходит2 раза в неделю

вторник
пятница

вторник 
пятница

076 
756979 
550633

076 
756979 
550633

9.40 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА
НИЕ”

10.00 Программа передач
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “Наши исчезающие цивилиза

ции”. Документальный сериал
11.45 Прогноз погоды

08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.25 АСТРОПРОГНОЗ
10.30 Телетекст
10.35 Музыкальный канал
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ НЕН-ТУ
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

11.50 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 
РОСТА”

12.40 “Элвин и бурундучки”. Мульт
сериал (США)

13.05 “Космический патруль”. Сери
ал для детей

13.30 “За Садовым кольцом”
14.05 КНИЖНЫЙ МИР
14.20 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Вам и не 

снилось”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю

12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”: Х/ф “ПОДАРОК 

ЧЕРНОГО КОЛДУНА”
14.30 НОВОСТИ ПЕЫ-ТѴ
14 35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорте глазами “Жиллетт”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ” Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Фёдорова

08.00 Новинки МСМ
08.45 Премьера! Мультфильм “Асте

рикс в Британии” (Франция)
10.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (Канада)
10.30 “Удивительные животные”
11.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

12.30 “Открытые небеса’’. Д/ф “Если 
бы был х^ив Пьер Кубертен. .”

13.30 Ирина Купченко, Олег Янковс
кий в психологической драме “Чу
жие письма” (1975 г.), СССР

15.10 Видеомода
15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
1.6.30 “Футбольный клуб”

12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ?
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ '
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф. “Тайна Шерри” (США)
12.00 Музыкальная программа

I
08.00 “MTV БиоРИТМ”
08.55 Кстати...
09.00 “Утренний завод”
10.30 ’’Музыкальное чтиво”
11.00 М/с “Beavis & Butt-Head’’

14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/ф “Девочка в цирке”
16.00 Музыкальная сказка “РАЗ, 

ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА” (О. Таба-

1.1.30 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний каприз MTV”
14.00 “Мамбасса”
14.30 “Музыкальное чтиво”
15.00 “Стилиссимо”
15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.00 “Квачи прилетели”

07.50 “В прямом эфире... “
08.00 ’’Ночные новости”
08.15 М/ф “Сказка медвежьего горо

да”, 8 с. (Австралия)
08.40 Информационная программа

“Факт”

08.50 Научно-популярный сериал “Ар
хитектура 2000” (Германия); Фильм 
6-й

09.20 “Спорт без границ”
09.45 “АЛло, Россия!”
10.15 “И зажигаем свечи”. Н. Джи

гурда
10.30 “Рядом”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спортобзор
12/35 “Подсолнух”. “Сёкрёуы” (от

13.01)
13.00 Музыкальная программа
14.00 Х/ф “Большие каникулы” 

(Франция — Италия)
16.10 ^Болельщик”
16.25 “Великобритания сегодня”
17.00 Т/с “ТЕЛО И ДУША” (6 с., за

ключительная, Англия, 1993 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”: ки

"АСВ"
08.30 Концерт группы “Лесоповал”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм “Дюймовочка”
10.50 М/с “Серебряный конь”, 

29 с.
11.20 Сериал “Флиппер III”, 7 с.

12.10 Сериал “Таинственный остров”, 
3 с.

12.35 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
13.10 “Star Старт”
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Р. Бартон в фильме ’’Отпуще

ние грехов” (Великобритания) 
(ТВ-6)

16.05- “36,6” —. Медицина и мы
16.25 “Любишь — смотри?. Видео-

'"МКАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 16 

января)
09.00 Худ.-публ. драма “Хиросима”. 

США — Канада — Япония, заклю
чит. серия

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Архипелаг любви” (часть 2)

10.00 “Сегодня”

10.15 “Наше кино”-. Комедия “Мак
сим Перепелица”

12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.40 “Наше кино”. И. Бортник и

С. Колтаков в фильме В. Хотинен
ко “Зеркало для героя” (2 серии)

15.00 “Жизнь замечательных зверей” 
(Великобритания)

15.30 Авторская программа Андрея

16.15 “21 КАБИНЕТ”.
16.45 “Царь горы”. Мультсериал
17.05 “Человек в искусстве - Илзе 

Лиепа”
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.20 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18:45 “Салон Вероники”. Т/с
19.20 НОВОСТИ
19.25 Прогноз погоды
19.30 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Сы

щик”
21.45 “Оставайтесь с нами”

22.00 НОВОСТИ
22.15 Прогноз погоды
22.20 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Единож

ды солгав”
00.00 “Мужской интерес”
00.30 НОВОСТИ
00.35 “Поздний ужин”
00.50 “Постскриптум”
01.15 “Ночное рандеву”
01.55 “Базар”
02.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
02.50 “На острие”. Т/с (Греция)

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

9—10 Принцесса-лебедь (США). Неприкасаемые (США)
9-12 Стаун (США)
12—17 Моргал комбат-2 (Смертельная битва-2) (США)

САЛЮТ (51-47-44)
9—1’7 Титаник (США). Спасти рядового Райана (США). Исто
рия вечной любви (Золушка) (США)

СТРЕЛА (53-73-89)

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18,15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 “1/52” Спортивное обозрение
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Теле

сериал (США)
20.25 Телетекст
20.30 Шоу Опры Уинфри
20.55; АСТРОПРОГНОЗ

21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Се

риал компании XX Век FOX-TV 
(США)

23.25 Телетекст
23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
00.05 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
01.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

9—11 Робот Джоке (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

9—10 Не послать ли нам... гонца? (Россия)
11—17 Все схвачено (США—Испания)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)*
9—10 Снежок (США—Италия). Доллмен (США), 
лярный медведь (Норвегия)

ЗАРЯ (34-76-33)

і; Король—no

ПРОДАЕМ 
детские 

обрезиненные 
ВАЛЕНКИ 

размер 21—22 
по цене — 55 руб. 
г. Екатеринбург, 

ул.Завокзальная, 1. 
Тел. (3432) 53-62-33, 

V 34-04-44 У

Турыс'іическо« агелти го 
"ЛАВА" яоалрвьляет 
с новым годом * и 
РОЖДЕСТВОМ. Предлагает 
SOM цвтоБусаые экскурсии 
-цу jr. ' А гі’ДІЛ’ '
до Неяммск, Кунгур..

, О’ф«щ«тижГХКАПРИНЬУРГ, 
УЛ ПОБЕДЫ. 16.
; I > W ЖJ

li 9—10 Герой Хиралал (Индия). Хищная особь (США)
9—17 Не послать ли нам... гонца? (Россия). Разборка в Брон
ксе (США)

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной 
технике':,гусеницы, катки, комплектующие к дви
гателю Т170, ТЗЗО.

Оплата по факту поставки денежными средствами. 
Екатеринбург, тел./факс 3432-34-79-18.

17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 
зверья” (Канада)

17.30 Линда Хамильтон в драме “До
рога к смерти” (1997 г.), США

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1998 г.), Австралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

19.30 Телеигра “Дом с привидения
ми” (1998 г.), Россия

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1999 г.)

21.05 “Образы Голливуда”
21.30 Полицейская драма “Южный

Бруклин” (1997 г.), США
22.25 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.20 “Стриж и другие...”
23,50 МУЗ, КАНДЛ “На ночь глядя”.

Лучшие хиты гр. ’’The Verve”, шля
геры МСМ

ЗНАМЯ (31-14-75)
9—10 Тайна Бермудского треугольника (США)
11—17 Последний оставшийся в живых (США)

УРАЛ (53-38-79)
9—10 Прекрасная незнакомка (Польша—Россия), Бум-2 (Фран
ция)
11—17 Зимняя вишня-2 (Россия). Аромат любви Фанфан 
(Франция)

ИСКРА (65-63-41)
9—10 Московские каникулы (Россия). Полет навигатора (США) 
11—17 Любовь по-итальянски (США)
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Уральский государственный экономический 
университет (СИНХ) 

Кафедра экономики и управления 
в торговле и общественном питании 

приглашает выпускников на юбилейную встречу, 
посвященную 30-летию первого выпуска, 
23 января 1999 г. в 14.00

по адресу: ул. 8 Марта, 62, а. 515.
Просьба о своем участии сообщить в оргкомитет 

до 15 января по. тел. 29-96-75·, 22-96-11.

ков, Н. Караченцов, Т. Пельт
цер, Ю. Ким)

18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕ

НИ”: Фантастический фильм
20.00 “АЛЬФ”. Комедийный се

риал
20.30 Т/с “Динозавры”

21.00 Исторический фильм 
“ЛЮБОВЬ НЕЛЬСОНА” (Г. 
Джексон, П. Финч, Э. Квэйл)
(США), 1973 г.

23.30 Т/с “Рыцарь дорог?
00.30 “Однажды вечером”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01.15)

Светлана ТОМА:

16.30 Star-Трэк. Hanson
17.00 “Лучшие Дневные капризы с 

гостями MTV”
20.00 “Музыкальное чтиво”
20.30 “Я был VJ MTV” в программе 

“Ультразвук”
21.00 “MTV БиоРИТМ”

21 55 Кстати,...
22.00 “MTV News”
22.30 М/с “Beavis & Butt-Head”
23.00 “20 самых-самых”
01.00 “Новая атлетика”
01.30 Концертный зал MTV
02,30 Европейская церемония на

граждения в Милане

"Я с ; іакрьіваМ
за собой дверь"

10.45 Фильм — детям; “Мэри Поп
пинс, до свидания!”, 2 с.

17.00 “В эти дни..; много лет назад”
17.30 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Закон и кулак”, 2 часть
19.40 “Приключения медвежонка

Ниды?
20.00 Программа “Православие?
20.30 “Близкое — далёкое”
21,00 Х/ф “Я люблю”
22.30 “Очевидное — невероятное. Век

XXI”. Фантастика и прогностика. 
Ведущий С. Капица

23.00 Х/ф “Авария”, 2 с.

нокомедия “Елки-палки”
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в руб

рике “Русское ретро”: фантас
тический фильм “ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ” (О. Стриженов, М. Вер
тинская, М. Пуговкин, СССР, 
1967 г.)

21.45 Фирма “Сандре” представля
ет: мебель “Хельга”

21.55 ПОГОДА
22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души:; Концерты 

звезд”
23.30 “Медицинские детективы”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Х/ф “Елки-палки” (до 02.30)

клипы
16.50 кабачок “О.С.П.-стулья”
17.45 Шоу Артура Крупеника “Мужс

кой клуб”: “Жизнь после штампа?
18.40 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Чикаго. Май 1920”

19.30 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу

21.00 Аналитическая программа 
“Обозреватель”

22.05 Детектив-Шоу
23.10 А. Панкратов-Черный, Д. Хара

тьям, И. Муравьева в фильме “Но
вый Одеон” (ТВ-6)

00.30 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

00.50 Инфо-Тайм
01.00 “Плэйбой”

Когда “Кинотавр” был в гостях у 
“России-98”, Светлана Тома была в 
гостях у екатеринбургской публики. 
Снявшаяся в десятках фильмов, она 
для поколений кинозрителей 
осталась цыганкой Радой из фильма 
“Табор уходит в небо”. Сейчас 
Светлана Тома — женщина вполне 
земная. Мы с ней встретились в 
гримерной, где она готовилась к 
выходу на сцену: сама гладила свой 
наряд, укладывала волосы, 
красилась...

—Живу в Москве. Наконец-то верну
лась в прошлом году на сцену. Играю, в 
антрепризном театре. Спектакль “Фран
цузская мелодия”. Вместе с Алексеем 
Булдаковым, Наташей Крачковской, Юрой 
Черновым и своей дочерью.

Снялась в картине “Поклонник” у ре
жиссера Николая Лебедева (’’Змеиный ис
точник”); Сделала новую концертную про
грамму с профессиональными музыкан
тами. Коллектив называется “Хорус”, его 
некоторые расшифровывают как “хоро
шие русские”. Я пою старые эстрадные 
песни и романсы времен Дунаевского, 
Кристалинекой.

—У вас есть ностальгия по тому 
времени?

—Ну да. С ними же прошло’все дет
ство, юность. Пластинки... Не было же 
телека с утра до ночи с этим безумным 
количеством групп и солистов. Песни про-

—Всё! Утром просыпаюсь и думаю: ка
кое счастье — ничего не болит, квартира 
своя есть, иду сейчас на репетицию, меня 
ждет встреча с любимым человеком или 
с внучкой, моя дочка получила междуна
родный приз в Польше. Понимаете, я 
воспринимаю жизнь позитивно и нахожу 
в ней много хорошего. Если я станов
люсь недовольной и раздражительной, 
то в жизни ничего не клеится. Своим 
недовольством я все разрушаю вокруг. 
Я внушаю себе, что все, что ни делает
ся, — все к лучшему.

Если бы я была такой мудрой в 17 дет 
— не совершила бы кучи своих ошибок, 
В этой жизни всегда наступает момент, 
когда понимаешь, что половина уже по
роди. И тогда качественно меняется от
ношение к жизни, т.к. подкоркой эту про
житую половину ощущаешь.

—Что вы делаете вечерами?
—Если не иду в театр... Я очень люб

лю свой дом. Долгие годы я была лише
на своего угла, и только несколько лет 
назад у меня появилась отдельная квар
тира. Я с таким удовольствием, заходя 
домой, закрываю дверь изнутри. Это та
кое счастье находиться одной, когда мо
жешь заниматься, чем хочешь..1 Я так из
голодалась по этому. Я, клянусь, нахожу 
себе в доме работу. Люблю складывать 
вещи в шкафах, перекладывать, люблю 
прибираться.

—Как вы встречаете Новый год?

чер она приходила и ложилась мне на 
грудь. Я ее никогда не гнала. В то время 
у меня была мастопатия. Речь уже шла

Караулова “Русский век”
16.00 “Сегодня”
16.20 Телёигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
18.00 “.География духа с С. Матюхи

ным”: “Архипелаг любви” (часть 2)
18.20 Худ.-публ. драма “Хиросима”. 

США — Канада — Япония, заклю
чит. сёрйя

19.00 “Мир кино”. Пета Уилсон в

фильме “Ее звали Никита” (Кана
да - США)

20.00 “Итоги. Предисловие”
20.40 “Мир кино”. Мелани Гриффит 

и Ник Нолт в детективе “Скала Мал
холланд” (США)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Франса Бота

Телеамомс
ОРТ

19.30 - комедия “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” ("Мосфильм”, 1959)· Режиссер - Юрий 
Чулюкин. В ролях: Надежда Румянцева, Юрий Белой, Алексей Кожевников, Юрий Никулин, 
Владимир Земляникин, Сергей Филиппов, Лилия Гриценко. Маленькая решительная 
комсомолка берется перевоспитать двух парней, явно не склонных к трудовым подви-

21.50 - приключенческая трагикомедия “АС ИЗ АСОВ” (Франция, 1982). Рёжиссер 
и автор сценария - Жерар Ури В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мари-Франс Пизье, 
Рашид Ферраш, Франк Хоффман, Гюнтер Майснёр. Берлин, Олимпийские игры 1936 
года. Герой - член французской спортивной делегации - спадает еврейскую семью, 
которую преследуют нацисты

“Россия”
23.55 - кинопритча "И СТАЛ СВЕТ” (Франция, 1989). Режиссер - Отар Иоселиани 

В ролях: С.Баджи, Б.Киссэ. Лирические и философские размышления об истоках чело
веческой цивилизации, уходящих в первобытные времена

“Культура”
14.45 - детская киноповесть “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” (Одесская киностудия, 1955) 

Режиссёры - Марианна Рошаль, Владимир Шредель. В ролях: Виктор Кольцов;' Володя 
Поляков, Наталья Гицерот, Александр Антонов. По одноименному рассказу Александра 
Ивановича Куприна. Драматическая история бродячих артистов: старика, мальчика и их

единственного друга и помощника - дрессированного белого пуделя.
02.20 - психологическая драма “ПОД РОЯЛЬ” (Канада, 1996). Режиссер - С.Скёйни, 

В ролях: Аманда Пламмер, М.Фоллоуз, Т.Стратос, Д.Джулиани. Младшая дочь оперной 
певицы была отсталым и не вполне вменяемым ребенком. Со временем у нее начинаются 
периодические вспышки безумия. Так можно ли считать ее полноценным человеком или 
это всего лишь бездушное и тупое существо?

451 канал
12.40 - фантастическая кинопритча “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (Свердловская кино

студия, 1987). Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Колтаков, Иван Бортник, 
Борис Галкин, Наталья Акимова, Виктор Смирнов, Николай Стоцкий, Сергей Паршин, 
Александр Песков. Герой приходит на съёмки фильма и неожиданно фантастическим 
образом переносится в 1949 год. Побывав "внутри” того времени, он начинает совершен 
но иначе оценивать поступки и жизнь близких ему людей.

20.40 - детектив “СКАЛА МАЛХОЛЛАНД” (США, 1995). Режиссер - ЛИ Тама 
хори В ролях: Ник Нолти, Мелани Гриффит, Чазз Палминтери, Майкл Мэдсен, Крис 
Пенн, Дэниэл Болдуин, Джон Малкович. Лос-Анджелес, начало 50-х. Наделенная 
особыми полномочиями группа полицейских расследует странное убийство женщи
ны, тело которой было найдено в пустыне, и выходит на генералѣ, занимающегося 
созданием атомной бомбы

шлых лет все знали наизусть, все их пели.
—Светлана, вы можете сказать о 

главном достижений в жизни?
—Я бы не сказала, что у меня есть 

одно и главное. Наверное, их несколько, 
этих ступенек. Не помышляя о том со
вершенно, я пришла в кинематограф в 
1965 году; Потом стала профессиональ
ной актрисой. Потом у меня родилась 
дочь; А сегодня моей внучке 7 лёт. Се
годня у нее день рождения, а я ее ещё не 
поздравила. Она нё знает, что меня не 
будет, она ждет: У меня есть только внуч
ка, дочка, зять. Родная сестра живёт да
леко.

—Ваши мечты часто сбываются?
—Если они реально осуществимы; то 

— да. О звездах с нёба нё мечтаю. Но я 
хотела, чтобы любимый человек относил
ся ко мне хорошо, и любил меня, и жить 
без меня не мог — я это сделала.

Когда чего-то очень хочешь, выраба
тывается, мне кажется, особая энергети
ка, которая определенным образом спо
собствует продвижению к этой мечте. Я 
думаю, что,, соединяя ум и сердце, мы 
можем достигать своих целей. В этом и 
есть гармония.

—Что вас радует в жизни?

-По-разному. Были годы, когда одна 
и телевизор. Бывали весёлые, шумные 
вечера в кругу друзей. Были новогодние 
ночи вдвоем с любимым.

—Вы верите в новогодние чудеса?
—Не знаю. Как-то был у меня очень 

одинокий Новый год. Я всю ночь пропла
кала. При этом говорила себе; что раз 
так год встретила, весь год и проплачу. 
Мой страх не оправдался: все было очень 
хорошо. Но вот другая примета для меня 
имеет обратное значение. Уходя из дома, 
,я обязательно должна вернуться, хоть за 
чем-нибудь. Иначе не повезет. А черной 
кошки боюсь. Не знаю почему.

-1999-й — год рыжего кота пр во
сточному календарю. Как вы вообще 
относитесь к кошкам?

—Когда-то в моем доме жили сразу 
три кошки. Рыжик, Машка и Муся. Бе
зумно красивые. Ирина, дочка, прита
щила их всех с помойки совсем крошеч
ными. Мы, их выхаживали, из пипетки 
кормили. Рыжик потом стал ужасным рев
нивцем. Вое время спал в моих ногах и 
сосал уголок пододеяльника. Муся спа
ла исключительно под кроватью, а Маша 
— на мне.. Она меня просто вылечила, 
Спасла от очень страшного. Каждый ве-

об очень серьёзной операций; Но когда я 
пришла через полгода на прием к своему 
врачу, у меня ничего не обнаружили: кош
ка все рассосала.

Сегодня у меня; к сожалению, ни од
ной кошки в доме нет Слишком часто 
уезжаю на гастроли. Оставить не на кого.

—Многие актеры очень суеверны. 
Перед выходом на сцену одному нуж
но плюнуть в кулисы, другому — не 
встретить режиссера.., У вас есть что- 
нибудь?

—Я только молюсь: “Господи, помо
ги!”

—Вы часто у Бога что-то просите?
—У Господа вообще ничего нельзя про

сить. Его можно только благодарить. По
тому что он дает человеку то, что считает 
нужным. Самое главное на этом свете — 
здоровье. Твоих детей; близких, твое соб
ственное. И работа. Раньше я не Донима
ла, како.ё счастье — работать, мечтала 
поскорее отдохнуть. Сейчас — все на
оборот. И я благодарна Богу, что он мне 
это дарует.

Беседе" іа 
Наталья ПОД*·0”'

фото На-т
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В третий раз Все настоящее—
в нашей области присуждаются Губернаторские пре
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ства.

“Областная газета” публикует Список кандида
тов, а затем расскажет о некоторых из них.

АГЕЕВА М.В., ИЛЬИНА 
Е.В., НАСЕДКИНА А.А., 
СМИРНЫХ Л.Л., ПОДОЛЬС
КИЙ М.В., коллектив авторов 
— за каталог-монографию 
“П.К.Голубятников. Возвращен
ное имя”.

АЗОВСКИЙ А.А., поэт — за 
книгу стихов “Притяжение”.

БАРЫКИН В.Д., композитор 
— за сочинение “Степенна” для 
струнного оркестра.

БАЛУЕВ А.Д., кинорежис
сер — за документальный фильм 
“Хор”.

БОНДАРЬ Ю.Н., дирижер — 
за постановку мюзикла Г.Аман- 
на “Энергия”.

БАСОК М.А., композитор — 
за музыкальные произведения 
на компакт-диске “Нет ничего 
прекраснее зари”.

ВОЛКОВСКИЙ Л.З., дири
жер — за концертную програм
му 1998 года оркестра баянис
тов объединения “Дворец мо
лодежи”.

ВОЛОВИЧ В.М., художник 
— за художественный альбом 
“Старый Екатеринбург”

ГУРФИНКЕЛЬ В.Л., режис
сер, КРАВЦЕВ В.А., художник, 
УМПЕЛЕВА Г.Н., актриса, ПЕТ
РОВ А.В., актер —· за поста
новку спектакля “Поминальная 
молитва” Г.Горина.

ГРЮНБЕРГ К.В., скульптор 
— за серию бюстов 1998 года.

ЗОЛОТОВ Е.К., архитектор 
— за книгу-альбом “Памятники 
Верхотурья”.

ЗЫКИН В.А., УСПЕНСКИЙ 
Д.В., КАЗАКОВ А.А., ГАРЕЕВ 
Р.Р., коллектив ансамбля рус
ских народных инструментов 
“Аюшка”. ·

КРАПИВИН В.П.,, писатель 
— за роман “Взрыв генераль
ного штаба".

КИРЬЯНОВА А.В., прозаик 
— за книгу стихов и прозы 
“Оживление мертвых”.

ЛОГУНОВ Е.В., БЕРДЮ- 
ГИН В.Т., БОЛОТОВА Т.Ф., 
БОЛОТОВ Ю.А., ДЕМЬЯНЕН
КО И.В., ЗАТЕКИН Л.И., кол
лектив авторов — за книгу-аль
бом “Земля святого Симеона”.

МЕТЕЛЕВ Г.С., художник — 
за серию живописных работ 
“Мифологический и библейский

цикл”.
МОЗИН В.Н., кузнец-худож

ник — за серию работ художе
ственной ковки “По русским 
сказам”.

МОЧАЛОВ С.Г., художник — 
за акварель “Осенние сумер
ки”.

МОЛОЧКОВА В.А. - за се
рию работ на коклюшках.

НИМЁНСКИЙ А.Н., компо
зитор — за сочинение для сим
фонического оркестра “Юбиля- 
ции”.

НАЙДИЧ М.Я., поэт — за 
книгу стихов “Только раз”

ПАНКОВА Н.Г., пианистка 
— за концертную программу 
1997—98 гг.

ПАРФЕНЮК С.Н., художник 
— за серию картин “По волнам 
моей памяти”,, _

ПИМЕНОВ С.Ю., дирижер 
— за концертную программу 
“Монографический концерт 
П.Чеснокова” Муниципального 
хора мальчиков и юношей.

СТАНЦЕВ В.Т., поэт — за 
книгу стихов “Зов”.

СНЕЖИНСКАЯ И.Ю., ре
жиссер — за документальный 
фильм “Без героя”.

СТАРИКОВ А.А., ЗВАГЕЛЬ- 
СКАЯ В.Е., ТОКМЕНИНОВА 
Л.И., ЧЕРНЯК Е.В., ХОЛОС
ТЫХ В.И., МАМАЕВ В.С., ЗА- 
ШИХИН Е.С., МЕЛЬНИКОВА 
О.В., коллектив авторов — за 
книгу-альбом “Екатеринбург. 
История города в архитектуре”.

СИДОРОВ И.Г., художник — 
за серию картин “Постскрип
тум”.

ТИТОВ А.Б., писатель — за 
роман “Хроника Букейских им
перий”.

УЗУН В.Д., режиссер — за 
постановку спектакля “Власть 
тьмы” Л.Толстого.

ЧУСОВИТИН П.П., ДУБРО
ВИН Г.И., ОВЕЧКИН А.В., 
СЫЧЕВ Ю.Г., ЛУГОВОЙ Е.И., 
коллектив авторов — за памят
ник основателям Екатеринбур
га В. де Геннину и В.Татищеву.

ШИГИНА А.Н., КОЛИНЬКО 
Ю.Н., ЧЕРНЯК Е.В., КОРНИ
ЛОВ Г.Е., ГУСЬКОВА Т.К., 
ЛУЗИНА К.А., коллектив авто
ров — за книгу “Человек при
шел на Урал”.

Судьбы моей 
кружевное полотно

Валентине. 
Александровне не дана 
была свыше жизнь легкая 
и красивая, как кружево. 
Кружевное полотно она 
плела сама, а дело это 
чрезвычайно 
кропотливое, 
тщательное, медленное 
-- но доставляющее ей 
огромную радость.

В.Молочкова по образованию 
медик. 48 лет проработала она 
в здравоохранении и уже 30 
лет — в педагогике (какой-то

период одновременно), в сис
теме дополнительного образо
вания. Так плетение на кок
люшках из увлечения стало ее 
профессией.

Что такое коклюшки, мало 
кто сегодня знает и помнит. 
Именно этими деревянными 
палочками; похожими на вере
тенца, создаются пленительные 
узорные воротники, салфетки,, 
накидки, кофточки, легкие шар
фы, покрывала, что носят на
звание “вологодское кружево”. 
Да, прежде всего Вологда сла
вится мастерицами этого жан
ра, но в самой Вологде рабо
тает’ немало учениц мастера 
из Асбеста. Валентина Алек
сандровна Молочкова не толь
ко сама прекрасно владеет 
плетением кружев на коклюш
ках — она подготовила уже це
лую плеяду мастериц, создала 
свою-школу. Вологодское кру
жево благодаря ей плетут те
перь и на Урале.:

Администрацией города Ас
беста Валентина Молочкова 
выдвинута на соискание Губер- 
наторской премии в области 
литературы и искусства,

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

чуть-чуть понарошку
Перёд Новым годом в 
Екатеринбурге действительно 
начался парад изобразительного 
искусства, новые экспозиции 
открывались одна за Другой. 
Самый главный наш 
“изобразительный” музей в 
здании на Вайнера, в большом 
зале, представляет живопись 
Сергея Лаушкина.

За час до открытия Сергей развеши
вает последние таблички, по ходу ме
няя их, тасуя, как карты в колоде (если 
и преувеличение, то не очень боль
шое). Названия здесь — далеко не са
мое важное, для живописи .многослой
ной, многозначной слово — лишь под
сказка одного из ходов восприятия, зри
тель же подсказать может и сам себе. 
•Но у выставки-то самой есть название?

—Вчера у -меня’, у небритого, была 
мысль назвать ее “Ни к селу, ни к го
роду”. И, правда, здесь две эстетики: 
сёла (что-то тихое, теплое; домашнее) 
и города (пожестче, поотстраненнее). 
Сегодня я побрился и понял, что это 
праздйик — “Праздник в городе”.

“Чудесный денек”,. “Янтарная 
осень”; “Красные хатки”. Так и есть: 
всё настоящее выглядит немного по
нарошку. Пейзаж с улыбкой. Натюр
морт, посмеивающийся над собой, — 
но при ..постороннем· взгляде тут же 
меняющий выражение на вполне се
рьезное.

—А ваше настроение часто меняет
ся?

—В течение дня, в течение ночи... 
Начал работу с одним настроением — 
закончил с другим. Казалось, ничего 
не получается — и вдруг потекло, 
пошло — и весело стало. Да, весело.

Работ больше ста·, написаны за са
мое последнее время- Делались в 
квартире — родным пришлось потер
петь запах краски; (У Деда Мороза 
п'опросйл бы в подарок ни мало ни 
Много; а мастерскую). Экспонируются 
картины Лаушкина часто — две-три 
“персоналки” в год, да еще в составе 
коллективов; Летом участвовал в фес
тивале искусств в Италии, близ Рима·; 
Где лучше?

—Везде хорошо: понимают, прини
мают...............

Да, его живопись легко принимае
мая, в многослойное™ каждый может 
отыскать слой “под себя”; Но, Госпо
ди, почему так много бутылок (буты
лей; кувшинов и прочее)? И в· таких 
неожиданных ролях: “Гамлет” (бутыль 
черная — бутыль белая — кто Из них 
тень другой?); “Сенокос” (ну это по
нятно), “Прогулка” и даже “Сан-Фран
циско”..

—А бутылки на людей похожи (или 
наоборот?.)’. И ведут себя также' от
брасывают тени, бродят, кучкуются, 
бьются. Люди, бутыли, дома, тела, 
стекло, посуда — нет разницы, не все

ли едино?
Легкая ирония·, чуть-чуть неваж

ность происходящего:, философия 
всеравенства — всезаменимости — 
всеединства были подстать настрое
нию автора в день презентации: “По
думаешь, всего лишь-еще одна экс
позиция” (со спасающим от излиш
него волнения подтекстом, наверное)·: 
А есть еще и многоликость “Безли
кого пейзажа”', и глубина образов, и 
серьезность обобщений т- другие 
слои живописи Лаушкина. Откройте 
же свой.

НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛО
ВА: художник С.Лаушкин и его ра
боты.

Двое из Нижнего
Феномен нижнетагильского 
искусства признан далеко за 
пределами Урала. В областном 
центре в один день открывались 
две выставки художников из 
Нижнего: мужа и 'жены 
Брюхановых в Музее ИЗО; о 
второй — в следующем' материале.

Выставку Брюхановых очень'хоро
шо посещать семейной парой. На мой 
женский взгляд, живопись Сергея., как 
и положено, более “мужская”; карти

ны Дианы ближе женщине: более кон
кретные, но в расплываюфихся смяг
ченных тонах; что-то узнаваемое, род
ное — но чуть-чуть'· нереальное., при
поднятое над повседневностью1; луч
ше, чем есть.

У .Сергея, процитирую аннотацию к 
выставке, “гимн цвета стал основным, 
а может быть, единственным содержа
нием; его работ. Смывая контуры пред
метного мира, он одухотворяет самый 
простой мотив”. Он не срисовывает

пейзажи с натуры, а создает их сам, 
воспроизводит· ландшафты собствен
ного живописного пространства. У 
Сергея Брюханова есть последовате
ли', его можно считать основателем 
целой школы·;

Вот только не уверена, найдет ли 
для себя что-то на этой выставке ре
бёнок, третий возможный член семьи. 
Если бы это были “Трое из Нижнего”...

Марина РОМАНОВА.

На "новом вовне"
В библиотеке Белинского 
открылась выставка графики, 
продолжающая начатую галереей 
“Ars Libri” работу с художниками, 

.специализирующимися в этом 
виде искусства.

Войдя в зал, ловишь себя на мысли: 
.как трудно поверить; что некогда гра
фика играла лишь вспомогательную 
роль для художника-. Её язык .настоль
ко богат, разнообразен, и в строгой 
игре черно-белого заключены особен
ная декоративность и изысканность. 
Выставка называется “В поисках звез
ды” — на этот раз галерея,· библиотеки 
Белинского “Ars Libri” представила 
творчество четырех нижнетагильских 
.художников — Светланы Бакшаевой; 
Натальи Борт-новой,: Ларисы Грачико
вой, Владимира Зуева.

Белоснежное, наполненное светом 
пространство в зале — как светлая гор
ница — создает накануне зимних праз
дников — Рождества, Старого нового 
года — атмосферу ожидания, припод
нятое праздничное настроение.

При всей неповторимости каждого 
из участников художников многое 
объединяет. Почт,и все они — выпуск
ники художественно-графического .фа
культета Нижнетагильского пединсти
тута, а ныне его преподаватели:; ак
тивно участвуют в престижных между: 
народных выставках эстампа и экслиб
риса.' Их творчество искусствоведы 
представляют как “новую волну” в ис
кусстве Уральского региона. Это при
чудливей мир символов, графических 
знаков и линий, мифологических и 
библейских образов.·

Большое внимание каждый из че
тырех графиков уделяет и техничес
ким экспериментам·. Особую “уютность” 
и прелесть авторским работам прида
ет бумага ручного литья с ее осязае
мой рукотворностью, которая напоми
нает о домотканом холсте.

Гуаши, акварели Светланы Бакшае
вой — своеобразные цветовые акценты 
экспозиции — своими декоративными 
контрастами и крупными размерами 
подчеркивают прозрачность и лйнёй-

ную утонченность офортных миниатюр 
и экслибрисов Владимира Зуева, а тро
гательная простота и лубочная наи
вность бумажных зверей Натальи Бор
тновой — осликов, бычков; медведей, 
раскрашенных вручную — и фольклор
ных персонажей — сиринов,-.русалок 
— так естественно уживаются, допол
няют сакрализованный предметный мй.р 
Ларисы Грачиковой, воспроизведенный 
в сложнейшей авторской технике; со
четающей и тиснение, и коллаж,; и мец
цо-тинто, и рисунок карандашом, и вязь 
воспроизведенного от руки текста,' и 
бумагу ручного литья.

Выставка тагильских мастеров орга
низована галереей Библиотеки Белин
ского “Ars Libri” и Белой галереей; 
кураторы проекта — Тамара Галеева и 
.Виктор Малинов. В период работы 
выставки на экспозиции будут прохо
дить встречи с художниками-участни
ками, экскурсии, лекции о современ
ном искусстве, видеопросмотры.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Яков Птицефабрикович
Мужиков Яша 
недолюбливает; не 
особенно их жалует. 
Память у него не девичья, 
а самая что ни на есть 
.верблюжья (а верблюды 
славятся хорошей 
памятью): видимо, сделали 
они ему много дурного, 
когда р стаде по 
оренбургским степям 
бегал.

Весной среди тысяч куриц 
Среднеуральской птицефабри
ки появился верблюд Яшка. 
Подарок оренбургских коллег. 
Кода везли Яшу в грузовике, 
весь город на балконы высы
пал — таращились на диковин
ную “птицу”.

—Приехал он к нам худой, 
ободранный, ребра торчат, гор
бы,опали, — рассказывают все, 
кто встречал подарок.

Отвели Яше место, огоро
дили его, но свободолюбивое 
Животное несколько раз лома
ло все загородки. Настаивать 
на изгороди не стали и отпус
тили верблюда в свободное гу
ляние по птицефабрике.

Объел Яша все лопухи да 
репейники, у ближайших сосе
док — яркие подсолнухи Рас

тущую капусту не тронул. Ос
тавил до зимы. Откормили птич
ницы.'верблюда, каждый день 
таскали ему что-нибудь вкус
ненькое. Раздобрел Яша дй раз
баловался слегка. Потому 
ездили .аж к самой Дуровой, 
посоветоваться, как 'себя с 
Яшей вести, но знаменитая 
дрессировщица ничем сильно 
не помогла; Сказала лишь; что 
надо с верблюдами построже 
и человек при них должен быть 
сильный. Чувствуют вербдюды 
и уважают сильные характеры.

Кстати, в Северной Африке 
верблюдов время от времени 
кладут на землю и просто бьют. 
Для профилактики.

Яшу, конечно, никто не бьет, 
на птицефабрике его все лю
бят. Лётом всеми правдами- 
неправдами проводили на тер
риторию ребятишек, чтобы по
смотрели на живого верблюда.

С первым снегом Яша со- 
гласился-таки прятаться под 
крышу. Живет он исключитель
но по солнцу. Стемнело — за
рылся в сено и спит.'Чуть по
светлело — он уже на мир смот
рит И жуёт? Жует. Любит ря
бину и травяную муку,. обожает 
сочные листь’я капусты и ест с 
рук 'хлеб, может с хрустом 
грызть снег и коМок соли. Раза 
два в неделю выпивает три 
ведра воды (когда приехал — 
пил только из лужи). Терпеть 
не может бананы и яйца. Как 
бы ни пытались обхитрить; все 
равно яйцо найдёт и есть его

не станет.
...Будучи зверем не из пуг

ливых, Яша забился в угол от... 
взмахнувшего крыльями пету
ха. И никакими уговорами его 
оттуда Так и не выманили. Сни
мать себя на камеру или фото
аппаратом он позволяет, лишь 
предварительно обнюхав сни
мающего;

Уж кого он ,совершенно не 
переносит, так это медиков. 
Санитаров, даже если они не в 
белых халатах, видит издали и 
не желает, чтобы их дороги пе
ресекались.

Кстати, за всю свою . “кури
ную” жизнь верблюд почти ни 
разу ни в кого не плюнул.

Зачем вам верблюд? — са
мый частый вопрос, который 
задают директору Среднеураль
ской птицефабрики Сергею Эй- 
ри'яну. А зачем в доме кошка? 
Или попугайчики? Для радос
ти: Только для радости:. Вот 
гуляет Яшка по территории, 
блестят его лохматые “штаны?;, 
люди идут мимо — улыбают
ся... Разве это плохо? Это ма
ленькая радость. Одна, на всех.

...Бедуины, знатоки верблю
жьего Характера, говорят, что 
нет животного хуже верблюда 
и нет ни одного живого суще
ства лучше верблюда:

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Станислава СА

ВИНА: Яша, по верблюжьим 
меркам, — молодой чело
век на выданье.

■ ПОДРОБНОСТИ __________ -

Наталья Фрей —
линер на старте сезона

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Тагильчанка Наталья Фрей 
(“Спутник”) — сильнейшая ори- 
ентировщица страны и на раз
ных трассах лыжной базы 
“Спартак" лишний раз доказа
ла своё убедительное превос
ходство. Уже после второго кру
га классической дистанции (12 
км с 30 КП) она значительно 
оперёжала основных конкурен
ток на “золото” Кубка России. 
В итоге Наташа опередила вто
рого призёра пермячку Ната
лью Томилову почти на две 
минуты, а финишировавшую 
третьей Анну Воробьеву из Ка
релии — почти на три. И пото
му можно считать неожиданно
стью третье месте Фрей в 
спринтерской гонке (4,6 км с 
12 КП), в которой она уступила 
победительницам хабаровчан
кам Наталье Наумовой и Свет
лане Горлановой, показавшим 
одинаковое время — 33.22; все
го пять секунд. Все дело в том, 
что перед самой гонкой Ната
ша получила известие о кончи
не мамы. И остается только 
поражаться, как она вообще на
шла силы, чтобы выйти на 
старт.

В эстафетной гонке Наташа

уже не участвовала-. Вместе с 
мужем и Тренером; главным 
арбитром Кубка России Евге
нием Фреем, она уеха'ла на 
похороны.

Первенствовала в этом 
виде программы, состоявшем 
из трех этапов (по 4,3 км и 11 
КП каждый) команда в соста
ве челябинки О.Исавкиной, 
пермячки В.Щипициной и ха
баровчанки С,Горлановой — 
1:24.05.

Кандидат в мастера спорта 
Светлана Швецова’, представ
ляющая новоуральский УАМЗ, 
показав в своей команде вто
рой результат, вместе с пер
мячкой Н.Томиловой и А Фа-· 
деевой из Башкирии завоева
ла “серебро”. Трио из Е.Кар- 
чевской (Красноярск), Н.Нау
мовой (Хабаровск) и Т.Корча
гиной (Московская обл.) ста
ло обладателями бронзовых 
наград?

По итогам.;стартов на трас
сах Голого камня места в 
сборной России завоевали 
Н.Фрей, Н Томилова, Н.Нау
мова, О.Исавина, а также 
С.Хаустова и О .Онищенко (обе 
— Красноярский край)

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТРЕНЕРСКАЯ ЛЕТУЧКА

Похвастать 
особо некому

Как мы и обещали, сегодня 
руководители команд нашей 
области на страницах “ОГ” под
водят итоги выступлений сво
их подопечных на первом эта
пе высшей лиги чемпионата 
России, проходящего под эги
дой ФХР.

Леонид МОСКОВСКИЙ: 
начальник команды СКА- 
“Металлург":

Могли ли мы занять более 
высокое место? Могли;' если 
бы не ряд объективных причин. 
Во-первых, из-за обилия трав
мированных игроков команда 
понесла большие потери “не
запланированных” очков. Осо
бенно это сказалось в поездке 
по маршруту Барнаул—Усть-Ка- 
меноГорск, перед которой фак
тически подкоманды оказалось 
в лазарете, В результате четы
ре поражений кряду. Неудачно 
был составлен и календарь пер
вого круга: за исключением игр 
с “Мотором”, весь этот отрезок 
мы провели на выезде, где иг
рать намного сложнее. Вдоба
вок “удружили” нам еще казах
станцы, перенос игр с которы
ми составил для нашей коман
ды сверхнасыщенный график, 
когда пришлось за восемь дней 
провести шесть матчей.

Наиболее ровно этот отре
зок чемпионата отыграло зве
но: В.Маклаков—Е.Филиппов и 
С.Огородников—А. Поняхин— 
Я.Якуценя. Отмену еще защит
ников А.Безроднова, И.Монаен- 
кова и Д.Возмищева, а также 
вратаря С.Тамбулова, не раз 

. выручавших в критических си
туациях. Остальные сыграли в 
силу своих возможностей.

Владимир СИНЕНКО, 
главный тренер “Кедра”.:

На первый предсезонный 
сбор пришли всего шесть иг
роков из прошлогоднего соста
ва. Потому первостепенной за

дачей на первом этапе было 
численно укомплектоваться, о 
качестве же Игры не могло 
быть и речи Этот процесс 
идет до сих пор. Естественно, 
что нам не хватает стабиль
ности, отсюда и турнирные 
перепады. Так что в данной 
ситуации я удовлетворён’ вы
ступлением своей команды.

Брлее-мёнее стабильно 
отыграло звено А.Сырцов—П. 
Корепанов—Д. Галиахметов 
Если бы все звенья действо
вали с такой же Самоотдачей, 
то и в таблице мы несомнен
но стояли бы выше.

Александр БАЛДИН, и.о. 
'главного тренера “Спугни* 
ка”:

Первый этап мы полнос
тью провалили Не нашлось в 
команде звена-лидера, и не
плохие по содержанию игры 
чередовались откровенно про
вальными. Такие перепады во 
многом зависят от ‘самопод
готовки хоккеистов'; которая 
оставляла желать лучшего 
Посему оценка игры нашей 

'команды неудовлетворительна;
Некого выделить и персо

нально. Разве что голкипера 
В.Бучельникова, уверенно от
стоявшего в нескольких иг
рах.

От редакции. Позволим 
■ себе не согласиться с после
дним утверждением наставни- 

,ка тагильчан. Безусловно, са
мых добрых слов заслуживает 
нападающий “Спутника“ А.Фе- 
тисов. Несмотря на ревматизм 
обеих ног, он по системе “гол 

,+пас” с результатом 30 очков 
(15+15) стал лучшим, бомбар
диром дивизиона “Восток”?

Летучку провели 
Андрей ГРЕБНЁВ, 

Юрий ШУМКОВ.

части розыгрыша “Торпедо” заменит “Носта”.«

Итоговая таблица дивизиона “ Восток”
В Н п ш О

1.“Ижсталь” (Ижевск) 19 8 7 97—63 '42
2.“Нефтяник”(Лениногорск) 19 3 10 1.07—82 41
3.“Торпедо” (Усть-Каменогорск) 16 7 9 130-95 39'
4.“Носта” (Новотроицк) '15 7 10 109—89 37
5.СКА-“Металлург” (Серре). 11 9 12 91—110 31
6.“Кедр” (Новоуральск) 10: 9 13 84-96 29
7.“Спутник”(Нижний Тагил) 10 7 15 89-117 27
8.“Мотор” (Барнаул) 8 8 16 77—96 24
9. “Олимпия" (Кирово-Чепецк) 4 10 18 86—122 18

Примечание: в соответствии с регламентом в финальной

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА________

№ бывших нашим
снова стал опин Лучина
Преле новогодних каникул 

футболисты “Уралмаша” возоб
новили подготовку к сезону-99; 
В предстоящую неделю всё иг
роки команды пройдут обсле
дование в диагностическом 
центре, а две последующих бу
дут интенсивно тренироваться 
по два раза в день либо на 
своем стадионе “Уралмаш", 
либо на базе “Селён” под Сред
неуральском. Всё будет зави
сеть от погодных условий;

Ориентировочно 29 января 
уралмашевцы вылетят' на 20- 
дневный’сбор в Сочи; е кото
ром тренеры екатеринбуржцев 
намереваются просмотреть 
всех новичков и игроков из 
молодежной команды.

Кстати, новичков в полном 
смысле этого слова в “Урал

маше” пока двое. Это один из 
самых результативных нэпа: 
дающих зоны “Урал” в минув
шем сезоне 25-летний Влади
мир Райков из миасского “Ура
лАЗа” и 24-летний хавбек Ни
колай Ткаченко; выступавший 
год назад за “Локомотив- 
Тайм” (Минеральные Воды)?

Возвратились в “Уралмаш” 
и три бывших защитника на
шей команды: Сергей Лучина 
(минувший сезон пропустил по 
болезни,); Вячеслав. Бахарев (из 
одесского “Черноморца"), Вла
димир Федотов (из тульского 
“Арсенала“)·? На сегодня клу
бом достигнута договоренность 
только с Лучиной, два других 
игрока — пока в раздумьях.

Евгений БОРИСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче

ра в очерёдном туре чем
пионата России хоккеисты 
екатеринбургского' “СМК” 
выиграли на своем льду у

омской “Юности” — 4:1. 
Подробности этой игры', а 
также результаты осталь
ных 'встреч — в следую
щем номере “ОГ".
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■ РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Татьянин каравай
“Хлеб Урала” — так назывался 
праздник, что в преддверии 
Нового года состоялся на 
Екатеринбургском хлебозаводе 
№ 3. Он собрал победителей 
объявленного! нашей газетой еще в 
августе (“ОГ” за 27.08.98 г.) 
конкурса “Витамины из леса и 
сада”.

Валерьевна, которая два десятка лет тру
дится на местном предприятии и хорошо 
знает цену настоящего хлеба.

Вот, например, Р.Куренева из Тавды 
подробно сообщила рецепт лепешек с 
луком, а в конце приписала, что конверт 
для отправки письма купила на последние 
деньги—очень хотелось сообщить давно 

забытый сек-

целебный хлеб для здоровья людей всех 
возрастов — от младенцев до стариков. 
Пора возвращаться к забытым нацио
нальным рецептам!

Все принялись пробовать аппетитные 
ломти хлеба “Домашнего”, “Вегетариан
ского”, каравая с добавками морской 
капусты и морских водорослей, из . про
росшего зерна — “Зернышко”, с амаран
том, любистоком, калиной

—Вот почему наши деды были· крепче 
нас! — говорили, гости и- хозяева; упле
тай Вкусное угощение.

предмет моральной и, возможно, 
материальной поддержки. Начина
ние к тому же сулит новые рабочие 
места. Акыев уточнил, что произ
водство ценнейшей добавки обой
дется хлебозаводу в три раза де
шевле, чем, например, закупка мака 
в Средней Азии, а использование 
ее — во много раз полезнее для 
здоровья людей.

...Чаепитие продолжалось с ак- 
тивнойдегустацией различной, из
готовленной по рецептам пббеди-

Признаться, 
публикуя тогда 
корреспонденцию 
“Хлебушек... со 
смородиной” о 
необычном начи
нании директора 
фирмы “Евдокия 
Д” Г.Дмитриевой 
(именно она ста; 
ла инициатором 
возрождения за
бытых старинных 
рецептов по вы
печке хлеба!), мы 
сомневались: 
найдугря ли же
лающие вспоми
нать забытые сект 
реты наших пред-- 
ков?! Когда-то 
хлеб на. Урале 
выпекали с хме
лем, сельдереем, 
молодой крапи
вой, с проросшей 
пшеничкой 'или 
рожью, чтобы 
было и сытно, и
полезна Но, предполагали, безвозврат
но ушли те времена

Оказалось, ошиблись. На радость себе 
и читателям. Письма-отклики с конкрет
ными рецептами выпечки караваев и бу
лок пришли на хлебозавод № 3. Началь
ник заводской лаборатории И.Кондрато
ва бережно перебирает конверты со 
штемпелями Нижней Салды, Качканара, 
Тавды, Полевского, Карпинска, Екате
ринбурга, собранные в специальной пап
ке

—Каждое письмецо — бесценный дар, 
подарок землякам! — замечает Ирина

рет.
Секрета

ми — ориги- 
нальными, 
но простыми 
и доступны
ми — щедро 
поделились 
уральцы. А 
работники 
одного из 
старейших 
хлебозаво
дов столицы 
Среднего 
Урала (в 
преднового
дье ему ис
полнилось 
полвека!) ис
пекли по 
этим рецеп
там каравай; 
лепешки, 
хлебцы, бу
лочки^ крен
дели. Все эта 
роскошество 
красовалось

на блюдах, расставленных на огромном 
столе для дорогих гостей.

Гости — приглашённые в Екатерин
бург победители конкурса Т.Тюнис, В.На- 
конечный и О.Сеунова, А.Чемоданов, 
взволнованные; счастливые, только ус
певали отвечать на сыпавшиеся со всех 
сторон вопросы

Праздничное чаепитие открыл дирек
тор хлебозавода № 3 Б.Акыев. Борис 
Аннамурадович в кратком своем слове 
(ценит врёмя свое и чужое!) высказал 
объединившую всех собравшихся мысль: 
пора печь не “кирпичики" и “круглые”, а

Директор Ботанического сада УрГУ, 
кандидат биологических наук Г.Федосе- 
ева, уточнила, что витаминные добавки в 
хлебопечении уже несколько лет приме
няются в Москве и Новосибирске, где· 
создан специальный НИИ. /Екатеринбург 
гу, посетовалав,Галина Петровна, пора 
иметь хотя бы его филиал: здоровье на
ции — дело государственной· важности.

Сама же она вместе со студентами 
биофака УрГУ успешно выращивает юж
ное растение — амарант: .существует 
более 200 его видов, богатых витамина
ми и аминокислотами.

—Добавка в хлеб ценнейшего порош-, 
ка из амаранта — лучше всякого лекар
ства! А естественные его красители не 
имеют конкурентов! — заключила Г.Фе- 
досеева.

-^-Предложение принято! — деловито 
отозвался Б.Акыев.

Борис Аннамурадович первый из ру
ководителей-хлебопеков взялся за реа
лизацию программы “Питание для здо
ровья”, разработанной, как мы сообщали 
в первой публикации, директором “Евдр-, 
кии Д” Г.Дмитриевой с участием ряда 
ведущих уральских учёных. Сегодня го
тов продолжать начатое дело. Заведую
щий отделом Уральской сельхозакаде
мии Ю.Кирсанов (тоже принимал учас
тие в разработке программы “Питание 
для здоровья”) заявил: на опытном поле 
учхоза в 200 га Готовы выращивать цен
ный амарант. А фирма “Евдокия Д”, под
держала коллегу. Г.Дмитриева, будет пе
рерабатывать сырье.

Решили обратиться с официальным 
письмом' в правительство области на

телей конкурса, выпечки. Самой 
вкусной единодушно был признан “Хлеб 
домашний” Татьяны Тюнис из Нижней 
Салды: его дружно доели до крошки,-

Татьяна, медик по профессий’,: сооб
щила, что каравай изготовлен по рецепту 
её .бабушки, тоже медика, взятому из ее 
заветной тетради

—Старая тетрадка эта — семейная 
реликвия, — взволнованно призналась 
призер.конкурса.

Волнение Т Тюнис было понятно: пред
ложенный ею рецепт принят для про
мышленной выпечки-хлеба, автор будет

получать соответствующие дивиденды.
Первую партию “Домашнего хлеба” 

решено доставить в магазины уже к 25 
января, в праздник тезоименитства побе
дительницы конкурса — в Татьянин день.

Давно забытый бабушкин рецепт го
тов служить во благо здоровью.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: два директора — 

Борис Акыев и Галина Дмитриева; 
победительница конкурса Татья
на Тюнис.

Фота Владимира СТЕПАНОВА.

Конкурс “Витамины из леса исада”
ЗАО “Евдокия Д” при информацч- 

онной ло^*^*ержкс ре д а:,ции “Област
ной газеты" и радиоканала “Утренняя 
волна” СГТРК объявляет конкурс на 
лучший рецепт или текнелоппс «О пе
реработке и хранению растительного 
уральского сыры* - ягод, плодов, ово-

К Ж *
так и в условиях промышленной пере
работки, , , '
5 WtrrtWMJM: At»,

дут отбираться рецепты и технологии: 
достаточно большой срок хранения де-· 
реработанных ил« “живых“ продуктов;

роэлементоа исходного сырья; аыра-

•я»»*. »тсмдележадааргмил

питание с использованием местного 
растительного сырья. -

О победителях конкурсе, об ориги
нальных рецептах будет рассказано на 
страницах “ОГ\ а также в новом журна
ле “Витамины из леса и сада“.

Победители конкурса будут иметь .

. ѳг^зляохсиосзь (при жнх*<*ния) участвовать 
в организации производства продук
тов питания по представленным техно
логиям. ик авторские права будут со
блюдены в соответствии с законами

Материалы с пометкой "На конкурс 
И» ЛЭДЗ И ЛОСЬІЖВДТ© 

по адресами
Ѳ2О144 г Екатеринбург, ул.БарДи- 

на. 37. кв.66,' ЗАО “Евдокия Д”, 
тел./факс (3432) 28-45-01. директор 
ДмілтйііиЬсд Гллинл.

«том

(3432) 62-61-82, факс (3432) 56-26-67,

Сі 620219, г. Екатеринбург, ГСП.201, 

ул.Луначарского, 212, радиоканал “Ут-: 
ранняя волна”, «ея. (3432) 61-56-15; 
факс (3432) 22-51-24; комментатору 
Старостиной Марине Владимировне.

яэдедагда» своими секретами.» Пусть 
все мы будем здоровы.'

■ БРАВО!

Под музыку 
Вивальди, 

под славный 
клавесин...

Мы привыкли на Новый год 
и Рождество .получать в 
качестве подарков нечто 
материальное^ А если это 
— концерт? Музыкальное 
приношение, составленное 
из ажурных мелодий 
Вивальди и Генделя?

Именно такой рождествен
ский подарок был· преподнесен 
учащимся екатеринбургской 
средней профессиональной му
зыкальной школы-лицея — де
тям особо одаренным, которые 
в лицее одновременно со сред
ним образованием получают 
специальное, музыкальное. 
Идея рождественского концер
та возникла у преподавателя 
Анатолия Сидорова. Ее с удо
вольствием подхватили веду
щие музыканты города, в част
ности — профессор Уральской 
консерватории Владимир Фе- 
денко, дипломант российских и 
международных конкурсов Лео- 
ниД’Усминский, лауреат Всесо
юзного конкурса им.Ойстраха 
ТетЬяна Карпова,··'заслуженный 
артист России Сергей Пешков. 
Общими усилиями готовили 
программу концерта', в котором, 
помимо камерной музыки Ви
вальди' и Генделя, звучали со
наты великого И.-С.БЭха и его 
сына, так называемого “бер

линского” Баха — Карла Фи
липпа Эмануэля Специально 
ради рождественского концер
та из музыкального училища в 
Янтарный зал школы-лицея был 
доставлен “его величество” кла
весин — едва ли не единствен; 
ный в Екатеринбурге.

И ансамбль удался! Концерт 
стал прекрасным образцом 
творческого подвижничества и 
благородства.

Взаимоотношения учени
ков и наставников сродни се
мейным. Младшее поколение 
навсегда остаётся в неоплат
ном долгу перед теми, кто вос
питал.1 В этом — драма. И в 
этом же — мудрость: приобре
тенное — не исчезнет, спустя 
годы прольется светом Та
ланта; опыта; традиций на но
вое поколение; За 55 лет су
ществования школы-лицея 
(юбилей отметили недавно, в 
конце года) в ней — един
ственной на 9 областей Урала 
и Западной Сибири — сложи
лось немало традиций. Рожде
ственский концерт,.правда, зву
чал впервые. Но пусть отныне 
так будет заведено всегда: под 
Рождество — дар юным музы
кантам от старших коллег.

Ирина КЛЕПИКОВА.

• НОВОСЕЛ

"Колобок"
Крыжовник относят, к наибо

лее. ценным ягодным культу
рам. Не случайно садоводы 
любовно называют его север
ным виноградом. Он ценится 
за высокое содержание орга
нических кислот, сахаров, ми
неральных солей, биологичес
ки активных соединений.

В ягодах много важнейших 
витаминов, в том числе регу
лирующих деятельность не
рвной системы, а также аскор
биновая Кислота, витамин А. 
Ученые утверждают, что'.'регу
лярное потребление ягод кры
жовника предотвращает неко
торые раковые заболевания.

Из Ягод крыжовника получа
ют прекрасное варенье, вино, 
компоты, джем. Однако1 наш 
северный виноград пока еще 
медленно завоевывает достой
ное место под солнцем. Одна 
из основных причин — колю
честь кустов, затрудняющая уход 
и особенно уборку урожая. Ост
рые шипы царапают руки даже 
в перчатках. Но после того, как 
были выведены бесшипные сор
та типа Колобок и. сконструиро
ваны машины для механизиро-

ПОРЯДОК,'В 205-Й НАВОДЯТ КАЗАКИ
280 призывников-казаков — терцев, кубанцев, донцов — при

были служить в 205-ю' мотострелковую бригаду на Ставрополье 
Они в присутствии-родителей и атаманов родных станиц приня
ли присягу. Впервые в современной российской практике только 
из земляков-станичников укомплектованы роты, взводы и отде
ления. Командование пошло, на столь неординарный шаг, чтобы 
покончить с дедовщиной.

205-я бригада, воевавшая в Чечне, после окончания боевых 
действий два года назад была выгружена в палатки на засне
женный пустырь возле Будённовска’·. С тех пор здесь многое 
изменилось: для бойцов .построен-современный,военный горо
док, а бригада стала называться казачьей. Шефы-атаманы при 
поддержке командиров обещают навести в ней’ образцовый по
рядок.

('“•'Известия”).

СОЛЬЮТСЯ ХЛЕБНЫЙ ДУХ И СЛОВО ТОРЫ
Памятник истории и архитектуры — Самарская Хоральная 

синагога — возвращена иудейскому религиозному обществу. 
Как сообщил вице-губернатор Владимир Мамигонов, в Мини
стерстве культуры и Мингосимуществе РФ. соответствующие 
документы подписаны Таким образом, улажен конфликт между 
верующими и Еврейским национальным центром; который не 
спешил убирать, из-.этого здания приносящий прибыль хлебоза
вод

Отныне просторное помещение, синагоги станет местом об
щения самарских евреев. Под ее крышей вместе с иудейской 
религиозной общиной разместится еврейский культурный центр, 
который ведет в городе большую просветительскую работу.

Хлебозавод доживает здесь последние дни и весной будет 
переведён на новое место. Для реставрации здания потребует
ся около двух миллионов долларов.

(“Российская .газета”).

ВОРЧЛИВЫЙ СЧЕТЧИК
Универсальный водо-, электро-, тепло-, газосчетчик сконстру

ировали курские мастера. Особенностью нового агрегата явля
ется то, что при неоплаченных долгах за электричество, воду, 
тепло или газ он начинает раздраженно “ворчать”, издавая не
приятный звук. Причем делает это до тех пор, пока не будет 
внесена плата! Мэр Курска Сергей Мальцев убеждён, что новый 
прибор, рожденный в лаборатории муниципальной горэлёктросе- 
ти, поможет жителям экономить деньги, поскольку они сами 
будут контролировать свои расходы. Пока новинка установлена 
Лишь в одной многоэтажке.. Но мэрия рассчитывает обеспечить 
приборами все новостройки.

■ ДОБРОЕ ДЕЛО ______ £_

Мюзикл
в госпитале

С необычным подарком 
приехали накануне 
новогодних 
праздников в 
Екатеринбургский 
госпиталь ветеранов 
войн ребята из 
Детского театра при 
музыкально- 
педагогическом 
колледже. Юные 
артисты сыграли на 
сцене госпитального 
клуба мюзикл 
“Карлик Нос”.

По словам музыкально
го руководителя коллек
тива Инны Анохиной, 
дети перед такой ауди
торией выступают впер
вые, хотя сам театр су
ществует уже 19 лет. До 
этого дня свои спектакли

ученики колледжа игра
ли в основном перёд 
школьниками.

Страх певцов и танцо
ров перед незнакомой 
публикой развеялся в пер
вые же минуты спектак
ля. Зал был полон — по
смотреть и послушать мю
зикл пришли·не только 
ветераны войн, но и со
трудники госпиталя. Не
которые приведи своих 

.детей.
Спектакль, закончился 

аплодисментами зрителей 
и сюрпризом: профсоюз
ный комитет, госпиталя 
поздравил артистов с Но
вым годом и вручил им 
сладкие подарки.

Елена ВЕРЧУК.

Сеятель 
g.й:¥·:г-%i<i - · й ·»' g-Х-.

НА УЧАСТКЕ 

без шипов 
ванной уборки ягод; крыжовник 
Заметно, укрепил свои позиции. 
Ученые рекомендуют Даже от
водить под крыжовник не мет 
нее 10 процентов всей земли, 
занимаемой ягодниками.

Под плантацию крыжовника 
надо выбирать плодородные по
чвы, не страдающие избытком 
увлажнения, крыжовник требо
вателен, к влаге, но низины, 
сырые микрозападины и откры
тые участки не подходят.

Взрослые растения болез
ненно реагируют на близкое 
расположение грунтовых вод, 
желательно, чтобы вода была 
от поверхности почвы на 1,5— 
2 м. Лучшее место — южный 
или юго-западный склоны, не 
следует сажать крыжовник на 
нижней части склона, особен
но опасно размещать там круп
ноплодные сорта; страдающие 
от мучнистой росы чаще; чем- 
мелкоплодные. Лучше всего 
сажать крыжовник осенью, так 
как весной почки .трогаются в 
рост очень рано, когда земля 
еще не готова Для копки ям.

(Окончание 
в следующем выпуске).

клейстера из пшеничной 
или картофельной муки 
(пригодны также канцеляр
ский и казеиновый клей) и 
раскладывают на них семе
на с помощью спички

Расстояния между семе
нами в рядках зависят от 
культуры: Для моркови, пет
рушки, редиса — 5 см-; для 
репы, свеклы — 8—10 см; 
для редьки летней — 6 см, 
зимней Л 13 см; салата ко
чанного — 20; см, листово
го — 2 см, укропа — 1 см; 
шпината·,.щука-чернушки на 
Зелень — 3 см, на репку — 
5—8 см Для облегчения ра-

боты заранее нанесите на 
бумагу карандашные помет
ки, соответствующие ука
занным расстояниям'. Лен
там^ су наклеенными семе
нами дают просохнуть, над
писывают на них название 
культуры и сорта, Свёрты
вают в рыхлый рулончик и 
завязывают ниткой. Хранить 
йх до посева нужно в сухом 
помещении., оберегая от 
мышей.

В январе следует прове
рить в подвалах заложен
ные на хранение овощи-, се
менной картофель, удалить 
загнившие клубни.

• МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩИ 

Черешки выламывать, 
а не вырезать

• КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

Об урожае загопя 
заботятся

Ревень — многолетнее 
растение, на одном месте 
растет до 20 лёт. Поэтому 
надо сразу хорошо проду
мать, где его посадить, что
бы потом многие годы он 
не был помехой.при разме
щении на участке других 
культур. В пищу идут череш
ки листьев

Ревень годится к упот
реблению уже в середине 
мая

Так как ревень долго ра
стет на одном месте, при 
подготовке:почвы перед его 
'посадкой вносят большие 
дозы навоза (8—10 кг на 
1 кв.м). Размножают ревень 
семенами и делением кор
невищ старых кустов. Се
мена можно высевать в раз
ные сроки: весной — в кон
це апреля .на грядах-рас
садниках, .укрытых- пленкой; 
летом — в первых числах 
июля и под зиму — в пер
вой декаде ноября; Весен
ние посевы дают всходы че-

р.е.з 3 недели. Если посеять 
осенью, то жда.ть всходов 
нужно весной;

Ревень не очень требо
вателен к свету и может 
расти на затененных участ
ках,.' Однако для получения 
черёш.ков в более ранние 
сроки лучше посевы распо
лагать на достаточно осве
щенном месте.

Уход заключается в рых
лении почвы с одновремен
ной-прополкой'сорняков и 
прореживании растений 
(оставляют их на расстоя
нии 20 см Друг от друга) В 
августе рассада бывает го
това и ее можно переса
дить на постоянное место. 
Высаживают- 'растения по 
схеме 100x80 см. Уборка 
своеобразна — черешки, до
стигшие длины 20 см, вы
ламывают, , но не выреза
ют! Листья отделяют, че
решки очищают от тонкой 
кожицы и используют по на
значению.

ЭТО ВАМ НЕ САМОВАР ЛУДИТЬ
До 1.70 километров в час развивает скорость этот “Запоро

жец”,. лихо оставляя позади себя даже иномарки. А съедает 
всего 7—8 литров бензина на І00 километров. И не буксует даже 
при гололеде. Владелец этой чудо-машины Николай Иванович 
Лобов 20 лёт работает старшим мастером “Тулаавтосервиса”. 
Семь,лёт назад он купил обыкновенный “Запорожец’’ и с тех пор 
его постоянно совершенствует: поставил жигулевский движок, 
радиатор, заменил подвеску, дисковые тормоза . В автомобиле 
есть Даже магнитола. Этот “броневичок” проехал уже 270 тысяч 
километров без единой поломки .

СВЕРХБДИТЕЛЬНЫЕ ВАХТЕРЫ
Схватку с двумя вахтершами проиграли работники уфимской 

милиции. Сотрудников правоохранительных органов во время 
погони за преступником не пустили в здание; в котором он 
скрылся.

Милиционерам не удалось пробиться мимо непоколебимых 
теток даже с помощью служебных удостоверений. Конечно, мож
но было применить грубую физическую силу, но речь шла об 
обыкновенном квартирном' воре.

Выдержка сотрудников Орджоникидзевского РОВД Уфы по
могла обойтись “без крови”. Преступник попытался скрыться, 
выпрыгнув из окна второго этажа Задержанный оказался ранее 
судимым, он· подозревается в совершении нескольких преступ
лений в столице Башкортостана

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нел юпи
ЕКАТЕРИНБУРГ.' Зверское 
убийство было совершено 
на ул.Восстания накануне 
Нового года.
Два несовершеннолетних 
наркомана ради наживы 
задушили 12-летнюю Аню П.

Утром 30 декабря в Орджо- 
никидзевский РУВД обратились 
родители девочки с заявлением 
о пропаже ребенка. Аня ушла из 
дома накануне вечером. Ушла 
погулять с подружкой всего на 
часок и не вернулась. Ночь на
пролет родители пытались сами 
найти дочь. Тщетно. Сразу, как 
только поступило заявление, по 
тревоге был поднят весь лич
ный состав районного управле
ния внутренних дел . Были опро
шены все знакомые девочки, по
чти сутки продолжался поквар
тирный обход в доме, где жила 
Аня, и близлежащих домов (всё 
9- и 12-этажные дома), прове
рялись также подвалы и черда
ки. В одном из подвалов, в ко
тором частенько собирались нар
команы и токсикоманы, было об

наружено тело девочки; Почти 
сутки она пролежала в сыром 
холодном подвале. Причина 
смерти пока не установлена. 
Судмедэксперт обнаружил на 
шее следы удушения. На ре
бенке, когда ее нашли, были 
лишь трусики И маечка.

31 декабря были задержаны 
подозреваемые — два мало
летних наркомана. Убийцами 
оказались соседи по дому Аня 
жила на девятом этаже, а они 
— на шестом. В преступлении 
они сознались. Искусственную 
шубку девочки они продали тор
говцам из КНР'на районном 
вещевом рынке за... 20 руб
лей. Золотые серёжки продать 
не· смогли, они у преступников 
изъяты. Полученные от прода
жи вещей деньги они истрати
ли на наркотики.

Подозреваемые уже достиг
ли того возраста; когда их мож
но привлечь к уголовной от
ветственности.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

На улице зима, и в это 
время года .вы не .имеете 
возможности повозиться в 
саду, покопаться на участ
ке.' Но сейчас самое время 
точно решить’ какие': куль
туры и сколько овощей вы 
будете сажать на своём уча
стке, спланировать будущие 
посадки, позаботиться о 
семенах. Познакомившись 
со специальной литерату
рой, вспомнив свой преды
дущий опыт, выберите те 
культуры, которые будут 
лучше расти на вашем уча
стке, и спешите в магазин 
за семенами.

В первый месяц нового 
года целесообразно приобре
сти и необходимые садовые 
материалы, чтобы потом вес
ной в спешке не покупать, 
что под руку попадется. Лю
бая работа в огороде связа
на с орудиями ручного труда. 
От их набора и качества за
висит очень Многое·. Инвен
тарь можно своевременно

проверить, .починить,- Ведь 
времени для его подготовки 
достаточно — январь и фев
раль

'Другая основная забота 
первого месяца —посев 
семян на бумагу Этот про
стой' и доступный прием 
заслуживает особого вни
мания, несмотря на то,· что 
у него много противников. 
Он значительно сокращает 
расход семян, позволяет 
весной провести посев хо
лодостойких культур значи
тельно раньше. Растения 
при этом быстрее- растут, 
отпадает необходимость 
прореживания посевов 
Ценно и.· то, что посев на 
бумагу можно провести зи
мой, что значительно сэко
номит время весной.

Сущность посева на бу
магу в том, что полновес
ные обеззараженные семе
на наклеивают на ленту из 
легкопромокаемой бумаги. 
На бумагу наносят полоски
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• ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

Соль прибавляет... 
сланости

Почему свекла бывает не
сладкой? Причин может быть 
несколько. Во-первых, нека
чественные семена, во-вто
рых — неправильная агро
техника.

Столовая свёкла особен
но требовательна к влаге в 
начале вегетации и во вре
мя ‘роста корнеплодов, Лю
бит богатую перегноем зем
лю, хорошо взрыхленную, 
чтобы был достаточный до
ступ воздуха к корневой си
стеме.

Необходима своевремен
ная прорывка, так как при 
загущенном посеве корне
плоды завязываются плохо;

Подкормки на прядках луч
ше’всего делать настоем ко
ровяка, древесной золой 
(3 стакана на 1 кв.м). Зола 
помимо питания еще и 
уменьшает кислотность по
чвы, которая вредит свёкле;

Выращенные в сухой, 
жесткой земле корнеплоды 
приобретают горьковатый 
привкус; А вот обыкновен
ная поваренная соль по
вышает сахарность свек
лы, Можно попробовать 
подкормку, составленную 
по такому рецепту: 1 чай
ная ложка соли на ведро 
воды (это норма на 1 
кв м)

Федерация профсоюзов Свердловской области выражает глубо
кое соболезнование родным, близким и друзьям в связи с кончиной

СЕЛЯНИНА Федора Тимофеевича;
бывшего председателя обкома горно-металлургического 
профсоюза, члена президиума Совета Федерации профсою
зов Свердловской области.·

Президиум Совета
Федерации профсоюзов.

РЕМОН Т КОМПЬЮТЕРОВ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

А Г ГАЛ И Я ’’

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел. 53-92-38 53-96-65

• В районе ул.Куйбышева найден молодой (полгода) дог — краса
вец,, темного окраса с белой полосой; Послушный, понятливый.

-Хозяевам звонить по дом.тел. 34-45-77.
• В районе Уралмаша найден молодой (год с небольшим) ротвей

лер (мальчик), послушный.
Хозяев, прежних или новых, просим звонить по дом.тел. 

33-92-81.
• Красивую молодую кошечку (полтора года), ласковую, воспи

танную, приученную к туалету, по случаю отъезда предлагаю в добрые 
руки

Звонить по дом.тел. 41-62-03.
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