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■ АКТУАЛЬНО

Живите
с Пушкиным
Вот и “старый Новый 
год”. Мне смешно и 
грустно: вдруг вся пресса 
(не японская, не 
сиамская, не китайская., 
а наша.) вспомнила, что 
это, оказывается, год не 
то Кота, не то Зайца 
(или Кролика). Между 
тем. — ЮНЕСКО объявил 
еще в 1.997 году, что 
1999-й — Год Пушкина.

Сограждане! Мы толчемся 
и крестимся в дверях старых 
и новых церквей, мы читаем 
бессмысленные восточные 
астрологические прогнозы, 
мы идем за наставлениями к 
экстрасенсам, знахарям и 
шаманам, называя себя при 
этом православными. Впро
чем, сегодня — не о том.

Год 1999-й — год Алексан
дра? Сергеевича Пушкина. Не 
кролика и не кота-. Пушкина, 
которому через четыре меся
ца — 200 лет. Именно-поэто
му ЮНЕСКО отмечает эту 
дату, именно по этой причине 
в мае 1997 года издан Указ 
Президента РФ о подготовке 
к 200-летию со дня рождения 
великого русского поэта.

Два вёка неразделимы 
имена России и Пушкина, 
Сменяются поколения, но, 
слава Богу; и сегодня зна
комство ребенка со сказкой 
и литературой начинается так:

У лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том, 
И днем, и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом... 
“Наша память, — писал Алек

сандр Блок·, — хранит с мало
летства веселое имя: Пушкин. 
■Это-имя; этот -звук наполняет 
собою многие дни нашей жиз
ни. Мы знаем Пушкина — чело
века« Пушкина — друга монар
хии, Пушкина — друга декабри
стов. Все это блекнет перед 
одним: Пушкин — поэт”.

Двухсотлетие со дня его 
рождения приближается. Но 
этого как бы не замечают 
многие телеканалы и боль
шинство газет, забыв свою 
просветительскую роль. Один 
юный литератор выразился с 
экрана просто: “Да устарел 
ваіи Пушкин сто лет!”.

Почти сто лет назад ему 
Ответил Блок: “Люди могут 
отворачиваться от поэта и от 
его дела; Сегодня они ста
вят ему памятники, завтра 
хотят “сбросить с корабля 
современности”. То и другое 
определяет только этих лю
дей, но не поэта...”

Сегодня отношением к 
Пушкину можно в какой-то 
мере определять уровень 
культуры человека, общества, 
газеты и т.д.

Возьмите, дорогой читатель, 
томик Пушкина, вчитайтесь, 
вдохните воздуха начала про
шлого века — для душевного 
здоровья, для гармонии в душе 
нет лучшего средства.

Живите с Пушкиным.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ "ОГ'-ЭЭ ■ ПИСЬМО В НОМЕР

Снова главный приз мотоцикл “Урал”
Во вчерашнем 
номере “ОГ” мы 
опубликовали 
таблицу 
розыгрыша 
лотереи среди 
подписчиков 
“Областной 

газеты”-99 (по итогам на 
1.01.99 г.). До 1 февраля 
208 счастливчиков получат 
самые разнообразные 
призы: от мотоцикла “Урал” 
до кружки с символикой 
“Областной газеты”.

Завершилась подписная кам
пания на I полугодие 1999 года. 
Но подписка на II полугодие уже 
началась.

МЫ вновь сообщаем, что под
писчиков “ОГ” на второе полуго
дие 1999 года ждет СЮРПРИЗ. 
Редакция будет проводить для 
вас розыгрыш призов в июле 
1999 гада. В лотерее примут уча
стие все подписчики (в том чис
ле и те, кто в прошлом году 
.выписал нашу газету сразу на 
год).

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. Сегодня мы назо
вём только один приз;

1 .МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с ко
ляской — главный приз. Уч
редители — редакция “Обла
стная газета” и ОАО “Урал- 
мото” (г. Ирбит) — генераль
ный директор В.ТРЯПИЧКИН.

В редакцию уже позвонили 
некоторые руководители пред
приятий, фирм, коллективов. Они 
изъявили желание помочь нам в 
организации лотереи. Это нас 
радует.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в России
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ
ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВЫ АНПК «МИГ” 
В МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
МИГ-29

МОСКВА. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сегодня заявил ми
нистр обороны Игорь Сергеев.

Комментируя свою поездку накануне в подмосковный Жу
ковский, где ему были представлены все боевые самолеты 
АНПК “МиГ”, предлагаемые как министерству обороны Рос? 
сии, так и на экспорт, И. Сергеев отметил, что “курс на модер
низацию имеющегося парка боевых самолетов, принятый ру- 
ководством АНПК “МиГ”, являетсд единственно правильным в 
современных экономических условиях".

“На средства, эквивалентные стоимости одного. Нового бое
вого самолета, мы можем получить 30 модернизированных 
истребителей МиГ-29СМТ с боевой эффективностью,-..в трй- 
пять раз превышающей аналогичный показатель для истреби
теля МиГ-29", - подчеркнул И.Сергеев.

Игорь Сергеев подтвердил намерения модернизировать по
рядка 150-100 Истребителей МйГ-29 в вариант МиГ-29СМТ, что 
позволит резко повысить боевые возможности ВВС .России в 
ближайшее десятилетие.

Директор школ
■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Что такое директор 
общеобразовательной 
школы, знают все. Это,, 
как правило, педагог и 
администратор в одном 
лице.. А если школу еще не 
построили? Нужен ли ей 
директор?

—Нужен, — считают в Красно- 
уральске, где городская админи
страция доводит до ума один при
мечательный долгострой.

Прежде чём отправиться на 
стройплощадку, мы заглянули 
в рабочий кабинет Арнольда 
Иорданских (на снимке спра-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Торф пело государственное
Вопрос о государственной 
поддержке 
агропромышленного 
комплекса был 
рассмотрен 13 января на 
внеочередном заседаний 
правительства 
Свердловской области.

Министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сер
гей Чемезов сообщил; что в 
1999 году на поддержку АПК 
из областного бюджета пла
нируется выделить целевым 
назначением 561 миллион 273 
тысячи рублей. Часть средств 
пойдет на реализацию про
граммы по повышению пло
дородия почв·, так как состоя
ние ряда земельных участков 
в Каменском, Богдановйчс- 
ком, Камышловском районах 
вызывает обеспокоенность из- 
за загрязненности радионук
лидами. Если в ближайшее 
время не начать эти земли 
оздоравливать, то через не
сколько лет их будет невоз
можно использовать в сель
скохозяйственном обороте.

Кроме того, селянам будут 
выделять дотации на каждый 
гектар введенной в эксплуа
тацию пашни. Сохранятся до-

Как видите, дорогие читатели, 
формированию призового фонда 
дан старт. Мы приглашаем уча
ствовать в нем всех желающих: 
руководителей организаций, пред
приятий, бизнесменов, уральских 
умельцев и читателей.

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? О 
них мы обязательно расскажем 
на страницах “Областной газе; 
ты”. А вас, дорогие читатели, 
ждут во всех почтовых отделе
ниях области: оставайтесь с 
нами и впредь! 

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ва), директора школы-ново
стройки №5 (есть и такая про
фессия!), где на видном месте 
приметили выписку из указа 
Петра I “Ежели кто впредь бу
дет чинить какой вред в строи
тельном деле, вешать того без 
различия персоны’’.

Ныне за проволочку строи
тельства никого, разумеется·, 
не вешают. Упомянутая же 
стройка затевалась давно — лет 
десять назад, когда государ
ство и градообразующие пред
приятия активно развивали со
циальную сферу.

тации и на сельскохозяйствен
ную продукцию. Однако полу
чить их смогут только те про
изводители, которые реализу
ют свою продукцию на терри
тории области.

На этом же заседании 
правительство 
Свердловской области 
утвердило минимальный 
уровень закупочных цен 
на продукцию сельского 
хозяйства.

Согласно утвержденным це
нам, стоимость тонны продо
вольственной пшеницы ІІІ 
класса составит 1200 рублей, 
фуражного зерна — 900 руб
лей, ржи — 900 рублей, карто
феля —- 2000 рублей, капусты 
— 3000 рублей, моркови — 
3000 рублей, молока — 2200 
рублей, масла — 55000 руб
лей, мяса говядины — 23000 
рублей; свинины — 24000' руб
лей. По словам министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия области Сергея Че
мезова, эти цены были согла
сованы с союзом сельхозто
варопроизводителей. Сельча
не готовы поставлять по ним 
в областной продовольствен-

Обращаем ваше внимание на 
такую особенность.

Новые подписчики, которые 
выпишут “ОГ” с февраля, марта, 
апреля — до, конца года (на 1.1, 
10, 9 месяцев),а также подпис
чики, продлившие подписку на 
второе полугодие 1999 года до 1 
апреля, станут еще обладателя
ми дисконтной карты (вручение 
состоится в апреле по месту 
подписки), которая позволит, при
обретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скид
кой. Перечень таких органйза-

В новом жидом массиве Крас- 
ноуральска начали тогда стро
ить типовое школьное здание. 
Но коробка так и осталась ко
робкой, в которой долгие годы 
гуляли ветер да местная моло
дёжь. Внутренние стены, выпол
ненные то ли из цемента’; то ли 
из гипса, затрещали по швам.

Учеников тем временем в 
Красноуральске не убавилось, 
что подвигло мэрию на герои
ческий шаг; Школу решили до
строить во что бы то ни стало, 
хотя средств: на эту стройку 
как не было, так и нет.· Облас
тное правительство; как изве
стно, финансирует подобные 
затеи по специальной програм
ме Но деньги идут прежде все
го на пусковые объекты

Красноуральскому “объекту" 
до пуска еще далёко,; Зато шко
ла, надо вам сказать, будет 
великолепной: с двумя компь- 

■ КОРОТКО

ный фонд свою продукцию.

Правительство области 
утвердило основные 
мероприятия развития 
производства торфяного 
топлива в области на 
1999—2000 годы.

На сегодняшний день в
область Для отопления 
объектов ЖКХ ввозится бо
лее 500 тысяч тонн камен
ного угля, который не толь
ко дороже торфа, но и эко
логически опасен. Запасы 
торфа в Свердловской об
ласти —- более Го миллиар
дов кубических метров. Бо
лее половины этих запасов 
полностью разведаны. Если 
котельные перейдут на тор
фяное топливо, то экономи
ческий эффект составит 
25—30 миллионов рублей. 
Помимо промышленной раз
работки торфяных место
рождений, предприятия на
мерены организовать про
изводство брикетов, кото
рые позволят торф транс
портировать на дальние рас
стояния

Пр мнению разработчиков 
проекта постановления, раз- 

ций постоянно публикуется на 
страницах газеты

НАПОМИНАЕМ: ТОЛЬКО ДО 
1 АПРЕЛЯ ПОДПИСКА НА “ОГ” 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО 
ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ — ПО ЦЕ
НАМ ПРОШЛОЙ ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ.

“Областная газета” — это на
дежный друг, с . которым вы бу
дете встречаться 5 раз в неде
лю.

Не упустите свой шанс! 
Вас ,ждут,.віо всех почтовых 
отделениях области. 

ютерными классами, тиром в 
подвале, бассейном.

А.Иорданских водил без ус
тали нас по этажам будущей 
школы, точнее, школы будуще
го. Строители не особенно ра
довались нашему появлению: 
люди месяцами работают без 
зарплаты в надежде на то, что 
когда-нибудь их труд будет оп
лачен сполна. Взамен потрес
кавшихся стен они поднимали 
капитальные из кирпича; вари
ли ажурные решетки для окон.

—Решетки в школе? — уди
вились мы.

—А как же! — гордится заре
шеченными классами директор; 
— Здесь будут компьютеры, а в 
тире — оружие·; Все это надо 
охранять

Послушали мы, как Арнольд 
Владимирович взахлеб расска
зывает о “стройке века”, и по
казалось, что директор школы- 

витиё этой отрасли позво
лит восстановить.жизнь по
чти погибших поселков, ко
торые в прошлом жили толь
ко за счет торфяных.· пред
приятий; Правительство об
ласти приняло решение в 
ближайшее время разрабо
тать целевую областную про- 
грамму 
водства

по развитию произ- 
торфяного топлива.

Члены правительства
утвердили и основные 
направления реализации 
в этом году областной, 
программы “Сохранение 
и развитие культуры 
и искусства области 
на 1997—2001 годы”.

Из областного бюджета на
эти цели будет выделено 9 
миллионов 1'44 тысячи руб
лей. Средства будут направ
лены на поддержку народ
ного художественного твор
чества, возрождение народ
ных художественных- про
мыслов и ремесел, разви
тие культурно-досуговой де
ятельности.

Пресс-служба губернатора.

Забота и помощь
выручают

Редакция “Областной 
газеты’’ получила 
трогательное 
благодарственное письмо 
от директора Черноусовской 
школы-интерната для 
детей-сирот В.Боброва. Вот 
что он пишет:

“Встречи Нового "года в Чер
ноусовской школе-интернате с 
приездом гостей и вручением 
подарков стали традиционными.

Вот и в этрм гоДу, школу по
сетили руководители Белоярско
го района во главе с Богданом 
Ивановичем Процыком, который 
по поручению губернатора Свер
дловской области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя и объедине
ния "Преображение Урала” каж
дому воспитаннику, вручил ново
годний подарок. Дети интерната 
приготовили концертную про
грамму, которая всём гостям 
очень понравилась.

Не нарушил традиции и по
стоянный друг· нашей школы “Зо- 
лото-Платина-Банк”, который хо
рошо знаком с жизнью школы и 
ее воспитанниками. Даже в са- 

21 января Палата Представителей Законодательного Собрат 
ния намерена заслушать информацию правительства области “О 
государственной поддержке агропромышленного комплекса Свер
дловской области и перспективах развития сельского хозяйства 
в 1999 году”. Рабочая комиссия принимает предложения по 
телефону 59-59-10, до 19 января, в рабочее время.

Сегодня на Урале будет посту
пать холодный воздух с райо
нов Карелии, морозы усилятся 
ночью до —20 —25, в горных 
районах до —34, днем —.17 —22

градуса, ветер северо-западный 3-8 м/сек.

новостройки — это нечто сред
нее между прорабом и Напо
леоном. Уже сегодня в холод
ных классах долгостроя он слы
шит голоса школяров, в пус
тынном зале ощущает арома
ты будущей столовой... И 
впрямь поверишь в умозаклю
чения прорицателей, утвержда
ющих, что наши мысли рано 
или поздно материализуются.

Если станет явью школа-меч
та, тогда все красноуральские 
детишки смогут учиться в пер
вую смену. Тогда, возможно, 
местная молодежь будет в сво
бодное время занята делом. 
Школа же, как убеждены стро
ители, станет центром не толь
ко учебы, но и цивилизованно
го досуга для всех жителей 
этой части, города.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Массовые сокращения
ожидаются
на предприятиях Асбеста 
в первом квартале 
нынешнего года.

Около 400 человек планиру
ется высвободить с птицефаб
рики “Асбестовская”, 112 чело? 
вёк - в АО "Автомобилист”, 70 
рабочих - в АО “Ураласбест”. 
Как считает заместитель на
чальника городской службы за
нятости Яна Романова; по? 
мочь оставшимся не у дел в 
этом году будет труднее из- 
за дефицита средств.
Пособия ■— халатами 

Женские халаты 60-го 
размера и безразмерные 
трусы выдали в 
Шалинском управлений 
Социальной защиты в счет 
детских пособий.

Как сообщил начальник уп
равления Александр Новосёлов', 
социальных работников под
вели предприятия-производите
ли, с которыми был заключен 
договор о поставках детской 
одежды; Но вместо товаров 
для детей в адрес управления 
Поступили изделия, оказав
шиеся бесполезными даже 
для родителей, так как очень 
немногие жительницы Шали 
носят 'одежду 60-го размера.

ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

мые тяжелые для всех дни осен
него кризиса банк не забыл о 
“своих”' детях и в юбилей шко
ды 8 октября преподнес очень 
теплые, душевные подарки для 
учебного класса, в котором 
девочки сами шьют халатики и 
фартуки из подаренных разно
цветных тканей. Шестой гад по 
приглашению банка дети с удо
вольствием ездят на рожде
ственские спектакли и елку в 
красивейший Театр оперы и ба
лета с обязательными по этому 
случаю рождественскими подар
ками! А ещё был вручен благо
творительный денежный взнос 
от друзей, клиентов и самого 
“Золото-Платина-Банка” на нуж
ды школы.

Такая забота и помощь очень 
выручают школу. Такое отноше
ние к детям прибавляет уверен? 
ности в том, что какие бы труд
ности не испытывала наша стра
на, всегда найдутся добрые, от
зывчивые и ответственные за 
судьбу детей, не имеющих роди
телей, люди. Спасибо им и доб
рого им здоровья!1'

в мире
В СЕВАСТОПОЛЕ ПОБЫВАЛИ ЧЛЕНЫ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ВОПРОСАМ 
ОБОРОНЫ

СЕВАСТОПОЛЬ.Ознакомление со специфическими услови
ями базирования Черноморского флота в Севастополе и Кры
му, изучение проблем, которые приходится решать российским 
морякам за пределами своей страны, - такова цель состояв
шегося во вторник визита в Севастополь российских- парла
ментариев - членов комитета Госдумы по вопросам 'обороны. 
Кроме встреч с командованием и офицерами ЧФ, депутатов 
приняли председатель городской госадминистрацйи Борис Ку
чер и председатель.горсовета Василий Пархоменко-.'

Стороны выразили пожелание, чтобы в нынешнем бюджете 
Российской Федерации финансирование Черноморского флота 
было выделено отдельной строкой.

Российские·гости отметили, ’ что эта поездка обязана с 
предстоящими консультациями о ратификации соглашений по 
ЧФ РФ в парламентах России и Украины.
КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ США
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ

ВАШИНГТОН. Безосновательным и контрпродуктивным счи
тает введение Соединенными Штатами экономических санк
ций против трех российских организаций первый заместитель 
министра по атомной энергии РФ Лев Рябев. По его’мнению, 
США порой слишком “вольно трактуют соглашения в ядерной 
сфере”, а это в принципе “ставит под сомнение те договорен
ности; которые удается достичь в рамках международного 
сообщества”; Лев Рябев возглавлял российскую делегацию на 
конференции по вопросам нераспространения, которая была 
организована в Вашингтоне Фондом Карнеги для содействия 
всеобщему миру.

Выступая во вторник на этом международном форуме, по
мощник президента по. национальной безопасности ’.Сэмюел 
Бергер объявил о карательных мерах против Научно-исследо
вательского и конструкторского института энерготехники 
(НИКИЭТ), Российского химико-технологического университе
та имени Менделеева и Московского авиационного института. 
Первые два подозреваются Вашингтоном в незаконном со
трудничестве с Ираном в ядерной области, третий - в сфере 
ракетных технологий США считают, что российские учрежде
ния нарушили международные соглашения в области нерас
пространения или национальный режим экспортного контроля.

Полгода назад США ввели санкции против семи других россий
ских компаний, обвинив их в поставках в Иран, Ливию и Северную 
Корею материалов и'оборудования двойного назначения

Однако, как заявил на конференции Лев Рябев, Соединен
ные Штаты Др сих. пор не представили конкретных доказа
тельств недозволенного сотрудничества российских компаний 
с Ираном, в. ядерной области-. " .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНР ПРЕДУПРЕДИЛ 
США ОТОМ; ЧТО. ИХ СОТРУДНИЧЕСТВО^ 
С ЯПОНИЕЙ В СОЗДАНИИ СИСТЕМ ПРО 
НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ МОЖЕТ 
ПОДТОЛКНУТЬ КИТАЙ
К РАЗРАБОТКЕ Б0ЛЕЕ МОЩНЫХ РАКЕТ

ВАШИНГТОН "Если одна страна в дополнение' к своей на
ступательной мощи добивается создания современной проти
воракетной обороны на театре военных 'действий или даже 
национальной противоракетной обороны в попытке Добиться 
для себя абсолютной-безопасности, которая не существует, и 
односторонних стратегических преимуществ, другйе страны 
вынуждены будут разработать более совершенные наступа
тельные ракеты. Это приведет к новому витку гонки вооруже
ний и не отвечает ничьим интересам”, - заявил генеральный 
директор департамента по вопросам разоружения и контроля 
над вооружениями МИД КНР Ша Цзу.кан. Он выступил во 
вторник на конференции пр вопросам нераспространения, ко
торая была организована в Вашингтоне Фондом Карнеги для 
содействия всеобщему миру.

Аналогичными последствиями, по мнению Цзукана, чревата 
передача противоракетных систем “другим странам, или реги
онам или их совместное создание с другими странами’-’, по
скольку ракеты и антиракетные технологий; как отметил китай
ский дипломат, тесно связаны. “ Это одна из основных причин, 
- сказал Цзукан, - почему Китай выступает против сотрудниче
ства США и Японии в создании систем противоракетной обо
роны на театре военных действий и противится любой переда
че таких систем Тайваню”·

■ итоги

Мы жнем ваших звонков
Редакция “ОГ” объявляла 
конкурс на лучшую 
новогоднюю историю.

Мы получили около 20 пи
сем от читателей-'Однако жюри, 
в которое вошли журналисты. 
“Областной газеты?’, выбрали 
только три байки. Их авторы и 
стали победителями; Их исто
рии опубликованы в номере 
“ОГ” за 31 декабря. Среди них,

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ИТАР-ТАСС, 13 января.

в свою очередь, лучшим мы 
признали материал "Праздник 
с домовым” (автор Н-Самой- 
лов) К сожалению, наш по
бедитель не написал имени. 
Мы очень просим Ого позво
нить в редакцию по тел. 
62-70-04, как и других авто
ров, чьи байки опубликованы 
в "ОГ”. Вас ждут небольшие 
призы.
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1«:®?е Подарок 
от губернатора

Губернатор^области 3.Россель побывал в гостях у инвалида 
с детства Светланы Софейкиной (на снимке) и подарил ей 
кресло-коляску с электроприводом.

* Такие инвалидные коляски разработало и производит бывшее 
оборонное “предприятие “Октябрь” из Каменска-Уральского. А ини
циатором их выпуска был сам Эдуард Эргартович — несколько лет 
назад он посетил этот завод и подсказал его руководителям пути 
конверсии, ч.

Областное' правительство намеревается сделать заводу госза
каз — полторы тысячи колясок.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чистота улиц —
не по карману

Жители и гости областного 
центра заметили, что этой 
зимой стало гораздо 
сложнее ходить И ездить по 
нашим, дорогам. И это 
немудрено — ведь из 
Екатеринбурга вывозится 
только*6 процентов 
выпавшего снега.

Похоже, службы благоустрой
ства города находят все больше 
причин, чтобы снег с улиц не 
убирать.Так, до .Нового года ссы
лались на запрет экологов вы
возить -снег на существующие 
площадки',' потом стали говорить 
о нехватке денег. Теперь же, ока
зывается, управление по благо
устройству города (УБГ) вооб
ще не обязано вывозить снег с 
улиц города.

Из доклада начальника УБГ 
Александра Лященко на заседа
нии городской Думы следует, что 
ни в одном документе не запи
сано, что снег, /убранный техни
кой на кромки дорог, надо с 
территории города вывозить.

Тем более, по его словам, изно
шенность технического парка ос
новных машин УБГ составляет 
примерно 47 процентов, то. есть 
половина всей техники находит
ся в нерабочем состоянии;

Если запрет экологов уже 
снят, то проблема средств, не
обходимых для поддержки улиц 
города в более или менее при
личном состоянии, остаётся ос
трой. Денег, выделяемых из го
родского бюджета для уборки 
улиц, явно недостаточно.

Тем не менее часть снега все 
же будут вывозить с улиц горо
да. Шесть новых площадок для 
складирования снега уже освое
ны, впереди — освоение еще 
шести. Кстати, они расположены 
примерно на тех же местах, ко
торые в прошлом году забрако
вала межрайонная экологическая 
комиссия из-за того, что грязь 
от растаявшего снега попадала 
в Исеть. За что боролись?

Юлия литвиненко;

■ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Фальшивая
война

Депутат Государственной 
Думы от Свердловской 
области Дмитрий Голованов 
выдвигает свою версию о 
причинах последних событий 
в Ираке. О своих выводах он 
сообщил журналистам на 
пресс-конференции в 
понедельник.
. До недавнего времени актив
ную бомбежку Ирака официаль
но объясняли двумя причинами. 
Первая — производство араба
ми оружия массового пораже
ния;; несмотря на запрещение 
ООН.. Последнее время все- чаще 
произносят вслух вторую. Она 
Носит ' скорее субъективный ха
рактер — президент США Билл 
Клинтон таким образом пытает
ся якобы загладить свою вину 
реред супругой, дочерью и стра
ной. Иными словами, как гово
рят французы, шерше ля фам — 
ищите женщину

Но совсем недавно в стенах 
Госдумы родилась еще одна вер
сия — на днях Дмитрий Голова
нов сделал по-своему сенсаци
онное заявление — Ираку доста
лось за... с'уРёркачественное про
изводство-фальшивых американ
ских долларов.

По .его словам, несколько де
путатов Госдумы по собствен
ной инициативе создали свое
образный экспертный совет, 
который попытался разобрать
ся в том, в .Чём же действитель
но провинился Ирак. Отметим, 
что идея эта носит неофициаль
ный' характер. Иными словами; 
подобных поручений никто на

родным избранникам не давал.
Между тем депутатский статус 

позволил получить документы от 
российских спецслужб, в которых 
якобы содержались сведения о 
причастности Ирака к производ
ству фальшивых американских 
долларов. Официально эта инфор
мация, скорее всего, не будет об
народована. Плюс ко всему, в от
личие от Польши, которая не без 
оснований считается центром под
польного производства долларов, 
по словам Д. Голованова, иракс
кие “печатники" пользуются такой 
технологией, что отличить “араб
ские” баксы от американских не 
могут даже специальные прибо
ры.

— Для американской эконо
мики такая “вынужденная эмис
сия", разумеется, чревата. По
этому, нанося удары пр Ираку, 
США стремятся не столько по
кончить с оружием массового 
поражения, сколько обезопасить 
свою экономику, — резюмиро
вал Д. Голованов.

Вот такая версия. Ее можно 
принимать либо не принимать; 
Хотя чем Хуссейн не шутит? Ис
тории известны случаи, когда 
экономический терроризм был 
очень популярен среди полити
ческих лидеров. Вспомнить хотя 
бы Наполеона, который, по мне
нию некоторых историков, перед 
войной 1.812 года ввез в Россию 
вагон фальшивых русских де
нежных зраков, дабы подорвать 
ее экономику.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ КОНКУРС_____________________

Военный заказ
Продовольственная служба 

^Уральского' военного округа 
{объявила конкурс на 
’.поставку, ..продовольствия в 
«войска УрВО.

В конкурсе могут принимать 
»участие любые российские 
^предприятия и организации не
зависимо от форм собственнос- 
йти. К участию не допускаются 
{предприятия и организации:

. — имеющие организационно- 
правовую.. или финансовую за
висимость друг от друга;
! — нарушившие по св.оёй
Зине условия поставок в пре

дыдущие 3 года;
— имеющие просроченную 

кредиторскую задолженность 
перед бюджетом или внебюд
жетными фондами;

— имеющие неудовлетвори
тельное финансовое положение.

Для участия в тендере пре- 
тендентам необходимо подать 
заявки не позднее 23 января. 
Торги состоятся 28 января в зда
нии окружного Дома офицеров. 
Все справки по телефонам: 
59-36-94; 59-34-70.

Дмитрий ГУСЕВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Нелегальный оборот алкоголя
на Среднем Урале давно уже 
перестал быть 
узкомилицейской проблемой. 
О том, какие меры 
предпринимаются властными 
структурами для более 
успешного противостояния 
этому социальному злу, 
рассказывает заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области 
Сергей ЧЕМЕЗОВ:

—В 1.999 году будет значительно
ужесточен порядок аккредитации оп
товых торговцев. Это касается не 
только тех, кто привозит спиртное 
из других регионов; но и -участни
ков посреднических “цепочек” на 
Местном уровне. Предполагается., 
что аккредитацию по новым прави
лам пройдут не более полутора Де
сятков фирм. Обяжем оптовиков на 
должном уровне оборудовать базы 
хранения, организовывать лабора
тории Для анализа продаваемой 
продукции, а также профинансиро
вать рабочие места для создания 
постов центра стандартизации и 
метрологии и контроля за соблюде
нием налогового законодательства;

Все это — не какие-то бюрокра
тические изыски, эти новшества вво-
дятся с целью защитить людей от 
произвола бутлегерской мафии, 
обеспечить соблюдение прав потре
бителей, желающих за свои деньги 
получать качественные продукты. 
Пока что такая возможность у них 
имеется далеко не всегда.

За один лишь минувший год на 
территории области ликвидированы 
160 подпольных “цехов” по розливу 
спиртных напитков. Крупные партии 
фальсифицированного спиртного 
изымаются чуть ли не каждый день. 
Согласно последним сообщениям, 
оперативниками БЭП и уголовного 
розыска подразделений ГУВД об
ласти пресечена деятельность трех 
крупных нелегальных “точек” по роз
ливу спиртных напитков: в Тагил- 
строевскрм, Синарском и Орджо-

жНа рынке алкоголя пришла 
пора решительным действий

никидзевском районах горо
дов Нижнего Тагила, Каменс
ка-Уральского и Екатеринбур
га. В последнем случае за
держан директор предприятия 
автосервиса, под крышей ко
торого базировалось подполь
ное производство. За неделю 
силами областных структур 
органов внутренних дел изъя
то более 5 тысяч литров сур-

рогатного спирт-ного. А транспорт
ной милиции недавно удалось Пе
рехватить цистерну концентрирован
ного одеколона. Как выяснилось, 
пригнали ее из Иркутска и отнюдь 
не по заявкам парфюмеров. Содер
жимое в разбавленном виде долж
но было “украсить” новогодние сто
лы екатеринбуржцев.

Но, замечу, если бы не принимае
мые правоохранительными органами 
и правительством области меры, по
добной “продукции” попадало бы в
розничную торговлю значительно боль-
ше; Согласно объективным статисти
ческим данным, в начале 1996 года 
“тенрвой” сектор алкогольного рынка 
у нас составлял около 60 процентов, а 
в декабре 1998 года — не более 35— 
40 процентов'. За 1997 год доля про
даваемой в области продукции мест
ных ликеро-водочных заводов увели
чилась почти в 2,5 раза и позднее 
удерживалась на том же. уровне; как 
вы понимаете, при достаточно ста
бильном спросе на нее

В 1996 году при употреблении 
некачественного спиртного у нас 
погибали* или надолго теряли здо
ровье 56 человек на каждые ТОО 
тысяч населения. Впоследствии чис
ло отравлений уменьшилось до 39 
на 100 тысяч жителей. И снижение
это, согласно предварительным 
данным, продолжается; Значит; на
чалось реальное вытеснение неле
гального алкоголя из оборота.

—К сожалению, очень многие 
сейчас смотрят на проблему, о 
которой идет речь, через при
зму эмоций, а потому, не согла
сятся ни с какими цифрами и до
водами. Ведь не секрет, что уже 
как нечто само собой* разумею
щееся воспринимаются утверж
дения типа “да в ларьках вся вод
ка “паленая,”!".

—Позволю себе задать встреч
ный вопрос: то, что каждая третья 
купленная вами бутылка почти га
рантированно окажется поддельной, 
это много или мало? Обычно люди 
склонны преуменьшать Или преуве-

ПО РОССИИ

Такие разные
борщи...

НОВГОРОДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Полный запас кар
тофеля и овощей заложи
ли в добротное хранилище 
на зиму в воинской учеб
ной части, расположенной 
на территории Новгород
ского района. Командова
нию удалось установить де
ловые взаимовыгодные 
контакты с производителя
ми сельхозпродуктов. В 
горячую уборочную пору

воины помогают селянам 
убирать урожай', а те щед
ро расплачиваются за по
мощь.

НА СНИМКЕ: обедают .ря
довые (слева .направо) Дмит
рий Силаев, Вадим Шишкин 
и Александр Кряков. За пол
года службы в части каждый 
из них прибавил в весе 5—6 
килограммов.

Фото 
Александра ОВЧИННИКОВА.

личивать опасность. В реальности 
же все гораздо прозаичнее и вмес
те, с тем страшйее. Года три назад 
доходило до того, что, например, 
возле моего дома на улице Хохря
кова, можно сказать, в самом цент
ре Екатеринбурга, велась круглосу
точная торговля водкой, которую в 
сотне метров отсюда разливали 
представители азербайджанской 
группировки^ И, что самое интерес-
ное, все об этом знали. То, что сей-

можни, торгинспекции, налоговой по
лиции все чаще приходится иметь дело 
с фактами, когда подпольная водка 
изъята, а к ответственности привлечь 
некого Отправитель и получатель — 
посредники, и за ними скрывается ещё 
ряд посредников. Пока добираются.до 
организаторов ввоза одной конфиско
ванной партии, те успевают ввезти еще 
десять.

Есть проблемы с лицензировани-

час столь вопиющий криминал 
встречается все реже, — в немалой 
степени заслуга милиции. Поднять· 
раскрываемость в сфере·, где часть 
совершаемых преступлений ла- 
тентна, а за остальными стоят очень 
большие деньги, далеко не просто. 
Тем не менее это удалось сделать.

На мой взгляд, хотя, возможно, 
кто-то со мной и не согласится, в 
Свердловской области на алкоголь
ном потребительском рынке ситуа-

ем. За последний год правоохрани-
тельными органами составлено свы
ше 100 предписаний' об аннулирова
нии лицензий на право торговли спирт
ным у предприятий, допустивших гру
бейшие нарушения. Согласно действу
ющему законодательству'; лицензию 
могут забрать только те, кто ее выдал, 
—‘-главы муниципальных образований. 
Но лишь в 7 случаях они выполнили 
предписания, а по остальным приня
тие решений искусственно затягива
ется. Мы, конечно, понимаем, откуда

ция в целом получше, чем в сосед-
них регионах. Объясняется это и 
усилиями, прилагаемыми админис
трацией губернатора, правитель
ством, Законодательным Собрани
ем области. Одними из первых в 
стране мы ввели маркировку спирт
ных напитков, ограничили их ввоз. 
Результаты налицо: в прошедшем 
году акцизные сборы с торговцев 
спиртным; принесли в областной 
бюджет более 210 млн; деномини
рованных рублей. Если бы мы си
дели сложа руки, то не получили и 
половины этой суммы, которая рас
теклась бы по карманам “цехови
ков”. А в 1999 году надеемся по
полнить бюджет ещё на несколько 
Десятков миллионов. Причем без 
ущерба для товаропроизводителей,

здесь “торчат уши”, и сделаем все от
нас зависящее, чтобы подобная по
рочная практика была прекращена.

—Видимо, многое здесь упи
рается в противоречия законо
дательства?

—Безусловно. Госмонополия 
объявлена, но ее идеология зако
нодательно не отражена. Пора бы 
определиться: либо национализиру
ется только производство, либо под 
контроль берется еще и сбыт алко
голя. Считаю, что оптимальной яв
ляется схема, при которой государ
ство полностью контролирует дея
тельность производителей и опто-' 
вый оборот спиртосодержащей про
дукции, а в розничной реализации 
участвуют и предприниматели, но 
при .наличии стационарной торго-

“выжали” максимум из предостав
ленных им полномочий по созданию 
нормативной базы, регулирующей 
производство и оборот алкоголя. По
видимому, целесообразно не только 
ужесточить уголовную ответствен
ность, но и конкретизировать при
менение некоторых статей УК· Сей
час для возбуждения уголовного 
дела в отношении· предпринимателя, 
отправившего- или получившего
партию заведомо недоброкачествен-
ной водки, необходимо доказывать 
факт сбыта. То есть не задерживать 
“КамАЗ” или вагон·;; на котором она 
перевозится; а отслеживать ее по
ступление в торговую сеть. И право
охранительные органы оказываются 
перед дилеммой: закрыть глаза на 
угрозу жизни и здоровью тысяч лю
дей, но изобличить преступников, 
либо — предотвратить угрозу здоро
вью людей и вместе с тем..’, обеспе
чить юридическую неприкасаемость
злоумышленников Те будут клясть-
ся, что перевозимое спиртное пред
назначалось для протирки стекол, 
личного употребления, дЛя чего угод
но; только не для продажи в ларьках 
и магазинах.

Иные бизнесмены считают;.; дей
ствующие у нас в области правила, 
в частности, обязательные дополни
тельные анализы направляемых на 
реализацию спиртных напитков, не
законными и затевают судебные .тяж
бы. На рассмотрении в судах сей
час находятся три претензии, предъя
вители которых не согласны с огра
ничениями на ввоз алкоголя. А неко
торые полагают, что вообще вправе 
игнорировать такие “мелочи”, как 
юридическое оформление своей де
ятельности; Скажем, внезапно объя-

действующих в рамках закона.
—С какими трудностями при

ходится сталкиваться властям 
при наведении порядка в произ
водстве и обороте алкоголя?

—Преступники действуют все бо
лее изощренно; изворотливо; Учатся 
“держать Удар”, все шире используют 
возможности современных технологий; 
Печатание акцизных марок на ксерок
сах — пройденный этап, они активно 
осваивают более серьезную технику’, 
позволяющую работать с кэширован
ной фольгой и подделывать ламини
рованные наклейки. А ведь еще не
сколько лет назад внедрение наклеек 
казалось чуть· ли не панацеей от всех 
бед; Всё чаще криминал маскируется 
за посредническими Цепочками; Ра
ботникам милиции, оперативной та-

вой сети; А в нынешней ситуации, 
даже- имея 51 процент акций лике
ро-водочного завода, мы зачастую 
не можем эффективно управлять им: 
слишком много сил приходится тра
тить на лавирование между владель
цами оставшихся 49 процентов*. В 
'Любой конфликтной ситуации не
сколько крупных акционеров могут 
объединиться, создать пакет в 25— 
26 процентов и заблокировать лю
бое решение администрации пред
приятия, несмотря на то, что оно 
может быть крайне необходимым с 
точки зрения интересов государства.

На региональном уровне столь 
глобальные вопросы не решить, по*· 
скольку поле для местного законо
творчества ограничено. Депутаты 
нашего Законодательного Собрания

вившиеся хозяева задержанного не
давно сотрудниками ГУВД на трассе 
Екатеринбург—‘.Челябинск груза вод
ки без документой подали иск на 
800 тысяч. И только благодаря вме
шательству прокуратуры его удалось 
опротестовать. И уж с совсем курь
езным объяснением недавно столк
нулись сотрудники ЛОВД на станции 
Серов, задержавшие крупную партию 
спирта без необходимых, докумен
тов, которую пытались доставить в 
город Нягань Ханты-Мансийского АО. 
Перевозившие алкоголь кавказцы 
заявили, что везут его для большого 
семейного праздника одному из сво
их земляков, который якобы решил 
выпить привезенное.;, единолично.

Записал Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Свердловской области 

от 10.01.99 № 12-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями

І2Ш

МОСКВА. 200 человек 
ежедневно получают бесплат
ные обеды и одежду от авто
номной некоммерческой 
организации Центр благотво
рительной помощи. Эта по
мощь предлагается на улице 
недалеко от Казанского вок
зала. Но до сих пор благотво
рители центра не имеют не 
только помещения для орга
низации бесплатной столо
вой, но и официального раз
решения на кормление без
домных и нуждающихся, хотя 
неоднократно обращались по 
этому поводу в префектуру 
центрального округа столицы.

В планах центра увеличить 
количество обедов до 500 в 
день и помогать наиболее 
нуждающимся продуктами 
первой необходимости.

НА СНИМКЕ: раздача бла
готворительных обедов неда
леко от храма Петра и Павла 
в районе Казанского вокза
ла.

Фото Романа ДЕНИСОВА 
(ИТАР-ТАСС).

В соответствии с Зако
ном РСФСР "Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” 
Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной 

ответственностью “ДИАГ
НОСТИКА ХОРЕКС”.

Место нахождения: г. Ека
теринбург, ул. Гурзуфская, 
д. 48, к. 7.

2. Указанной организа
ции уплату налогов, статис
тическую отчетность произ
водить в соответствий с дей

ствующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполне
нием постановления возло
жить на первого заместите
ля председателя Правитель
ства Свердловской области, 
министра экономики и труда 
Свердловской области Ко
валеву Г.А.

4. Постановление опуб
ликовать в “Областной газе
те”,

И.о. .председателя
Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 10.01.99 № 13-п г. Екатеринбург ■
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ____________________

"Сульба одного лома"
27 ноября 1998 года в 
“Областной газете'” была 
опубликована статья под 
таким названием. 
Редакции ответило 
муниципальное предприятие 
по ремонту и эксплуатации 
жилого фонда 
администрации Ленинского 
района г.Екатеринбурга.

Изучив материалы по данно
му вопросу, РЭМП Ленинского 
района сообщает, что постанов
лением главы города № 60.1-к от 
12.08.97 г. квартира №. 74 жило
го дома № 9 по бульвару Дени
сова-Уральского переведена в 
категорию нежилого помещения 
для размещения продоволь
ственного магазина.

В том же году прежний вла
делец помещения квартиры 
№ 74 приступил к производству 
работ по перепланировке указан
ных помещений. Работы были 
приостановлены до согласова
ния рабочего проекта с балан
содержателем согласно предпи

санию, выданному администра
цией ЖЭУ-11.

В сентябре 1998 года в РЭМП 
Ленинского района на рассмот
рение возможности проведения 
реконструкции указанной квар
тиры предоставлен рабочий про
ект, разработанный НПФ “Юр” 
(лицензия СВО 000226П от 
01.07.98 г.). По указанному про
екту выданы замечания... Согла
сование рабочего проекта на
шим предприятием возможно 
только после устранения заме
чаний..

Кроме того, ОАО “УралНИАС- 
центр” (лицензия № 2961 П) вы
полнено обследование строи·; 
тельных конструкций здания и 
выдано заключение о результа
тах экспертизы.

В РЭМП Ленинского района 
заявлений от жителей этого 
дома о появлении дефектов кон
структивных элементов строения 
не поступало..

Реакцией на статью в “Област
ной газете” явился выход на ука

занный адрес комиссии в составе 
сотрудников РЭМП в присутствии 
арендатора помещений квартиры 
№ 74 для выявления дефектов кон
струкций. На оснований перечис
ленных фактов можно с уверенно
стью сказать, что нарушений „кон
струкций, в состав которых вхо
дит появление и раскрытие тре
щин, не выявлено.

В настоящее время строи
тельные работы помещений 
квартиры № 74 указанного жи
лого дома не ведутся и произ
водство их возобновится только 
после согласования рабочего 
проекта в установленном поста
новлением главы города № 243 
от 27.03 98 г. порядке при про
ведении технического надзора 
инспектором ГАСН.

Хотелось бы обратить внима
ние прессы и ца тот факт, что 
выход комиссий АГТС для об
следования строения состоялся 
без предупреждения РЭМП Ле
нинского района, который явля
ется его балансодержателем,

выполняет эксплуатационные 
функции и отвечает за безопас
ное проживание граждан·.

Кроме того, в статье не ука
зано; какая организация прово
дила обследование и консуль
тировала АГТС. Экспертное за
ключение о состоянии строи
тельных конструкций имеет 
силу, если оно выполнено орга
низацией, имеющей лицензию 
на указанный вид деятельности.

Сведения, указанные в ста
тье, ничем не подтверждены: Тех
нические термины применены 
неграмотно: “...с усилением не
сущей нагрузки в капитальных 
стенах”. Абсурдно утверждение 
и о том, что трещину подобной 
величины возможно “замазать" 
так, чтобы не осталось визуаль
но определяемого следа.

Таким образом, статья содер
жит сведения, не соответствую
щие действительности, и до
статочно серьезно порочит де
ловую репутацию нашего пред
приятия. На основании вышеиз
ложенного в соответствии со 
ст.І52 п.2 ТК РФ требуем опро
вергнуть в “Областной газете" 
сведения, изложенные в статье 
“Судьба одного, дома”.

Главный инженер РЭМП 
Ленинского района

Л.КАШИН.

В соответствии с Зако
ном РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” 
Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Филиал “Гейдельбергер- 

СНГ Екатеринбург” обще
ства с ограниченной ответ
ственностью “Гейдельбер- 
гер-СНГ”.

Место нахождения: г. Ека
теринбург, ул. Красноармей
ская, д. 4 6.

2. Указанной организа
ций уплату налогов, статис
тическую отчетность произ

водить в соответствии с дей
ствующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполне
нием постановления воз
ложить на первого замес
тителя председателя'Пра
вительства Свердловской 
области, министра эконо
мики и труда Свердловс
кой области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опуб
ликовать в “Областной газе
те";

И.о. председателя 
Правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

от 10.01.99 № 14-п г, Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Зако

ном РСФСР “Об’ иностран
ных инвестициях в РСФСР” 
Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Филиал “Уральско-Сред

неволжское Региональное 
отделение’’ Закрытого акци
онерного общества “РУС 
ОТИС”.

Место нахождения: г. Ека
теринбург, ул. Декабристов, 
д. 20а, к. 404.

2. Указанной организа
ции уплату налогов, статис
тическую отчетность про

изводить в соответствии с 
действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполне
нием постановления воз
ложить на первого замес
тителя председателя Пра
вительства Свердловской 
области, министра эконо
мики и труда Свердловс
кой. области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубли
ковать в “Областной газе
те”.

И.о. председателя 
Правительства

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.
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Уважаемые телезрители! Наш ка
нал приносит свои извинения за 
перерыв в эфире до 15.00 в свя
зи с профилактическими рабо
тами.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”

15.40 “Петушок—Золотой Гребешок”. 
Мультфильм

15.55 “Звездный час”
16:35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангёЛ”. Сериал
18 00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Эти забавные животные”
18.45 “Здесь и сейчас?
19.15 Понедельник с Познером. Про

грамма “МЫ”

19.55 Сериал “Поющие в терновни
ке”

20:45 “Спокойной ночи; малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Стивен Спилберг представляет

триллер “В паутине страха”
23.40 “Взгляд?
00.25 “Новость дня”
00.40 “ЛИния кино”. 100,лет — эф

фект Кулешова. “Лев И Александ
ра”. “Великий утешитель”

"РОССИЯ*
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! Наш ка

нал приносит вам свои извинения 
за перерыв в эфире до 16.00 в 
связи с профилактическими рабо
тами.

16.00 “Деревенские историй” 
16.15 Мультфильм

16.30 “Первые поцелуи”. Телесери
ал

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
17.55 “Теленеделя”
18.05 Экран — детям
18.30 “Пупс-шоу”
19.00 “7 канал”
19.15 “Правительственный вестник”

19.45 “Рядом с нами”. Телефильм
20:00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20:45 “Любовь с первого взгляда”.
21.10 Концерт Уральского академи 

ческого русского народного хора
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22:30 “Досье.”

22.55 РТР. Полицейский сериал 
“Жара в Лос-Анджелесе” (США)

23.45 “Дежурная часть”
00.00 ВЕСТИ
00.45 РУССКОЕ ЛОТО
01.25 СГТРК.Чемпионат России по во

лейболу. Мужчины. Суперлига. 
“Уралэнергомаш-Изумруд” (Екате
ринбург) - ЦСКА (Москва).

'’КУЛЫГѴРА'/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Белый пу

дель”. Х/ф. Одесская к/ст. 
(1956 г.), Режиссеры М. Рошаль, 
В. Шредель

11.30 “Образ жизни”
12.00 Новости
12.05 “Актриса”. Х/ф (1943 г.). Ре. 

жиссер Л. Трауберг
13.15 “Фантазеры”
14.00 “Негаснущие звезды”. Ан

самбль “Дружба”. Передача 1-я
14.30 Новости культуры

14.40 М. Горький “Достигаев и дру
гие...” Спектакль Государственно
го академического Малого театра 
(запись 1976 г.). Режиссер Б. Ба
бочкин: Часть 1-я

16.15 “Без визы”. В Великобритании
16.30 Новости культуры
16.45 М.Горький “Достигаев и дру

гие...” Спектакль Государственно
го академического Малого театра 
(запись 1976 г.). Режиссер Б. Ба
бочкин. Часть 2-я

17.40 “Произведения Дж. Палестри
ны”

18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла”.

.Чещскоё ТВ (1980 г.). Режиссер 
В Варличек. 1 с.

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про- 
граммэ)

18.55 “О ТЕХ, КОГО ПОМНИМ И ЛЮ
БИМ. Б. Бабочкин”

19.55 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день”'
20.25 “Мир авиации”
20.50 “По следам пропавших коллек-

ций”. Передача 1-я
■21.15 “Такое кино?. Д/ф. “1001 рас

сказ про кино”: Режиссёры А. Ра
зумовский; Е. Цымбал; “Михаил 
Калатозов. Путь к себе”. Режиссёр 
Н. Оганесян

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 Художник Антой Чирков
23.15 “Вечер русского романса”
23.45 После новостей....
0.05 “Актриса”. Х/ф (1943 г.). Ре

жиссер Л. Трауберг
1.20 “Испанский час”
2.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.45 “Ночные новости”
09.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР” Алексан

дра Левина с Каха Бендукидзе
10.00 Программа передач
10.05 “Машинка времени”. Мульт

фильм
10.25 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Мария Иса

кова
10.55 НОВОСТИ
11.05 “клубничка”. Т/с
11:35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

12.00 Т/с “Мария Бонита” (Колумбия)
12.50 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.15 “Остров партнеров”
13.55 НОВОСТИ
14.10 Х/ф “Десять тысяч мальчиков”
15.25 “Расти, малыш”
15.40 “Мои друзья”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Базар”
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плену страсти” (Мекси

ка)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ЕЛКА на 5+” в гостях у губер-

натора
18.30 Т/с “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19:30 НОВОСТИ
19 ,40 “Клубничка”. Т/с
20.10 “Минувший день”
20.20 “Ночныё новости”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Распрост

ранение образования”. Фильм из 
сериала “Дил и Паско” (Велико
британия, 1995}

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Ребенок на время. Год спус

тя”. Т/с (Италия)
01.35 “Ночные новости?
01.40 “СОБЫТИЯ”. Информ., програм-

02.20 “АКЦЕНТ”
02.30 “Кремлевские тайны”. В.' Жи

риновский, Г. Хазанов
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Пресс-экспресс”
03.15 “Петровка, 38”

"ОРТ*
06.00 Телеканал “Доброе утро.!”
09.00 “Новость дня”
09.-15 “Жестокий ангел”. Сериал. 2 с.
11.05 “Взгляд”
12.00 Новости
12,15 Программа “Вместе"
12.53 Мультфильм
13.25 Константин Райкин в музыкаль

ной комедии “Остров погибших ко-

раблей”. 1 с.
14.35 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сёриал “Новые приключения- 

Синдбада”
15.40 “...До шестнадцати и старше”
16.05 “Ураза-Байрам”. Передача из 

московской мечети “Ярдям” и со
борной сибирской мечети г; Омска

вторник 19 января

‘ТОКАНАЛ*
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09:00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской областй 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
09.55 Телетекст
10.05 “ПЛЯЖ”. Художественный се

риал (Франция)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И -СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной

13.35 “Музыкальный канал?
14.10 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

14.40 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
Телесериал (США)

15,15 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 
Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

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
лесериал (США)

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

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19:45 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.20 Фирма “Сандерс”. Мебель 

“Хельга”
20.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.50 АСТРОПРОГНОЗ

20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЁРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Звездный понедельник”.. До

налд Сазерлэнд, Энн Арчер, Пол 
Фримэн в политическом детективе 
“АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ” (Канада - 
Израиль — Франция)

00.25 Телетекст
00.30 Новости ВЕМ-ТѴ
00.40 СПОРТКУРЬЕР
00.55 Ночной музыкальный канал
01.25 «НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

ДА ігдылин»

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-

ство” (США)
1.1.30 Приключенческий серил “Зов” 

(1997 г.). США
12.30 Телёйгра “Дом с привидения

ми” (1998 г.). Россия
13.30 “Видеомода”
14.30 Сериал “.Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса? (США)
16.00 Мультсериал “Мишка-мохна- 

так?

16.30 Сериал для детей “Золотой 
дождь” (Дания)

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

ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21:30 Комедия “ЭТО Я - ДУРОЧКА” 

(1991 г.). Россия
22.50 Криминальный боевик “Экст

радиция-2”, заключ. серия
. (1995 г.). Польша

23.50 “Рестлинг на ТНТ”
00.40 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”.

“Ритмы латано”, “Шлягеры МСМ”

"РТК*

Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с “Гуфи и его команда”
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 КИРЬЯ

НОВОЙ

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци
онная программа

19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЁМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал.
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ?
01.00 Т/с “Зелёные просторы? (до

01.30)

"АТН"

06.00 100 клипов года от MTV
06.55 КСТАТИ...
07:00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”

09.55 “Однажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 Русский хит-парад “20-ка са- 

мых-самых” за год
13.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
і4.оо “мтѵ биоритм?
14.30 100 клипов года от МТѴ
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН?

20 30 Премьера информационной 
программы “Горячая точка”

20.40 Тема дня в программе “3/4?
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 Премьера информационной 

программы “Горячая точка”
23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 Австралия”
02.00 “Я бьіЛ VJ МТѴ" в программе 

“Ультразвук”
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба?
03.00 “МТѴ БиоРИТМ”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз МТѴ”
05.00 “MTV БиоРИТМ?

07.00 “Постфактум”
07.20 М/ф “Каменный цветок”
07.50 Информ, программа “Факт”
08.00 “Ночные новости”
08 15 “Спорт на планете”. Ежене

дельное обозрение
08.45 “Звёзды музыкального кино”.

Дорис Дей

09.00 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 
5 с.

10.15 “Аистенок”
10.55 Х/ф “Синдикат-2”, 5 с.
17.00 М/Ф “Золотой цыпленок”, “По

чему у петуха короткие штаниш
ки”, “Сказка об Иване, пане и 
злыднях”

17.30 Информ, программа “Факт”
17:40 Х/ф “Большая перемена”, 1 с.

18.55 “Музыкальный вернисаж”
19.25 Тележурнал “Только для жен

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

дирижер и художественный руко
водитель Российского националь
ного оркестра М. Плетнев

20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.25 “Ночныё новости”
20.40 Многосерийный худ. фильм 

“Россия молодая”, 6 с.
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 5 с.
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый день". Теле

обозрение

"Р0ССИЯ*
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телейгра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой?
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка.:..”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Петербургские тайны”; Теле

сериал

^"культура^нтт
10:00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 “0 тех, кого помним и любим”.

Б. Бабочкин
11.20 “Испанский час”
12.00 Новости
12.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни” (Польша). 

Режиссер Ежи Антчак. 1 с. “Богу
мил и Барбара”

13.00 “Мир авиации?
13.30 “Такое кино”. Д/ф “1001 рас

сказ про кино”. Режиссёры А. Ра
зумовский, Е. Цымбал; “Михаил 
Калатозов. Путь к себе”. Режиссер

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”; Информ, програм- 

ма
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развлек, 

программа
09.00 “Ночные новости?
09.,15 “НАВИГАТОР”
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Т/с
11.35 “Деловая Москва"
11.45 “Доходное место"

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09,35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.50 Телетекст
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина).
11.00 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ”
13.00 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

"«КАНАЛ*
06:00 НОВОСТИ'
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой .эфир положительных эмоций)
09.0,0 Теленовелла “Человек моря” 

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

*РТК*
06.45 АСТРОПРОГНОЗ. АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эта детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

"АТН*
06.00 100 клипов года от МТѴ
06.55 КСТАТИ...
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утрен

няя развлекательная программа 
АТН.

08.45 Все игры в программе “32-бит
ные сказки?

"ЭРА-ТВ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Д/ф “Встань, сборная!”. О тре

нере сборной по баскетболу А. Го
мельском

"СТУДИЯ-41*

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас?
19.10 “Тема”
19.55 Сериал “Поющие в терновни

ке”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время?
21.35 Погода
21.45 Людмила Гурченко в- комедии? 

“Девушка с гитарой? ':
23,25 Л. Лещенко, Л. Агутин, В. Ви-; 

нокур и другие в концерте, посвя
щенном Дню спасателя , , ,

01.15 “Новость дня”

14.00 РТР. ВЕСТИ.
14.30 Детективный телесериал “При

ют соловья”
15.25 “Богатые и знаменитые”: Те

лесериал
16.15 “Сказочный полдник”
16.30 “Первые поцелуи” Телесери

ал (Франция)
•17:00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
17.55 “Телеанонс”

18.00 Экран — детям."Пупс-клип”
18,05 Мультфильм
18.20 “Воспоминание о Пушкине?. 

Телеспектакль
19.00 “7 канал”
19.15 “Вкус власти”
19.40 “Каслинский павильон”.Кон

церт
20:00 РТР.Вести
20.-30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 /АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

21.10 “Екатеринбургские тайны”
21.25 “Ищите женщину в себе”
21.50 “И о погоде” 
22:00 “7 канал” ------- .
22.30 “Новости бизнеса”
23 00 Вечерние мелодии
23.15 РТР.АВТОШОУ
23.45 “Дежурная часть" '. 4
00.00 ВЕСТИ »
00.45 “Автомотоспорт: зимнее-крлі₽- 

цо”

Н. Оганесян
14.30 Новости культуры
14.40 “Ключи серебряные?
15.10 “15-й подъезд”
15.40 СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГА. “Си

няя птица Гжели”
15.55 А; Платонов “В прекрасном и 

яростном мире”. Читает М. Глузс
кий

16.30 Новости культуры
16.45 “Открытие таланта”. Авторская 

программа А. Рыбникова
17.10 “Российский курьер”. Орлов

ская область
17.50 Сцена из оперы Н. Римского- 

Корсакова “Садко”

18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ.· “Арабелла”.

Чешское ТВ (1980 г.). 2 с.
18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.55 /Шекспир. XX век”. “Король

Лир”. Авт. программа А Бартоше- 
вйча

20.00 Новости'
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день”
20.30 “НОУ-ХАУ”. Тележурнал. Веду

щий В. Хотног
20.45 “По следам пропавших коллек

ций”. Передача 2-я

21.1.0 “Без визы”. Кипр^ ' /
21:25 “Документ-пан^ми^ Д/4^ 

“Капитал”. “Там, под небом род»
НЫМ” НЧ

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Из концертного Зёла";'В. Мо!· 

царг. Симфония № 46, Дирижер 
Е. Светланов

23.45 После новостей....
0.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни” (Польша),, 

Режиссер Ежи Антчак. 1 с. “Богу-: 
мил и Барбара"

1.00 “Музыкальная фантасмагория*. I
1.30 “Приму·?"
2.00 Новости культуры;, - '

11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с “Мария Бонита” (Колумбия)
12.50 “Дочь солнца”. Мультфильм
13.1,0 “Охотный ряд?·. Ток-шоу
13.55 НОВОСТИ
14110 “Ой, мороз, мороз...” Кино- 

представление на Театральной пло
щади

15110 “Мистер Пронька”. Мультфильм
15.40 Д/ф “Водосвятие. Живая вода”
15,55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плену страсти”

1.7:55 НОВО.СТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Т/с “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.30 НОВОСТИ
1-9.40 “Клубничка”. Т/с
20.10 “Минувший день”
20.20 “Ночные новости”
20.30 /Регионы: прямая речь”
2.1.00 “СОБЫТИЯ?.. Информ, програм? 

ма
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

22.50 БРЭЙН РИНГ ' '''
23.45 Прогноз погоды · ·;
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ Н0В0®ЖЬД1 л
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ^^^, §
00.35 Т/с “Ребенок на время. Год спу*;

стя" (Италия)
01.35 “Ночные новости? ·
01.40 “СОБЫТИЯ*. Информ, програм

ма
02.20 “АКЦЕНТ”
02.30 “Минувший день?
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38"

Ксении Лариной
13.35 “Музыкальный канал”
14.10 Клуб “Белый попугай”
14.45 “Дневной сеанс”. М. Волонтир 

и К. Лучко в фильме “ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ”, 1 С.

16.10 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.05 Телемагазин “Для' Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

17.46 Телетекст
17145 “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

20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 «НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22,30 “Семейное кино?,' Биографи

ческий кинороман “АЛЬФРЕД НО
БЕЛЬ” (Швеция)

00.45 Телетекст
00.50 НОВОСТИ ЯЁН-ТѴм
01.00 СПОРТКУРЬЕР
01.15 Ночной музыкальный канал
01.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ство" (США)
11.30 комедия “Это я - дурочка” 

(1991 г.). Россия
12.50 “Видеомода”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал /Таинственный 

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

тик”
16.30 Сёриал для детей “Золотой

Дождь” (Дания)
17.00 Молодежный сёриал “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

ство” (США)

20:30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер 

в дрэме Денни Де Вито «ВОЙНА 
РОУЗ? (1989 г.). США

23.30 Дон Джонсон в боевике 
“Детектив Нэш Бриджес-2” 
(США)

00.20 МУЗ. КАНАЛ «На ночь гля
дя”. “Maxi dance”. “Техно-втор
ник”

09,15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зелёные просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга”
14 00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программе мультфильмов

15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Гуфи и его команда”-
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 КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”! Информаци

онная программа

19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сери
ал

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210” ■
2T.Ö0-T/C “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сёриал
23.05 /ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

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

01.30)

09.00 Утренняя программа МТѴ “Од
нажды Утром”

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа МТѴ “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 “Музыкальное Чтиво?

13.00 “Star-Трэк. U 2”
13.30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз МТѴ”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные Сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 “Горячая точка?
20.40 Тема дня в программе “3/4”

21.00 Супермелодрама /ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 /МТѴ БиоРИТМ”
22.30 Информационный час /Извес

тия АТН"
23.00 “Горячая точка”
23.10 Тема дня в программе “3/4” !
23.30 КСТАТИ:..
23.35 100 клипов года от МТѴ

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 “Его звали Роберт” (Рос

сия)

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 Музыкальная программа
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик?
18.25 t/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”; 9 с.: 
“ДАМА В ГОЛУБОМ” (в гл. роли Ив 
Ренье, Франция, 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 серии “Путешествиях 

Национальным географическим 
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)

11.30 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 “Подсолнух”. “Советы”
14.00 Х/ф “Комиссар Мулен” (зак

люч. Серия, Франция)
15.45 “Свобода слова по-американс-

•iÄ-XvSvIviRvJ'Ä·:-:'

*асв"
08.30 “Православие”
08.45 “Радио-хит”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Диск-канал
10140 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
1.1.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 6 с.
11.40 “Star Старт”—«51ИДНДЛ„

12,25 Мультсериал /Головокружи
тельные приключения Билла и 
Теда”, 5 с.

12.40 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 Аналитическая программа 

“Обозреватель”
14.10 “Музыкальная история”, х/ф 

(ТВ-6) ;
15.40 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.10 Сёриал для подростков “Под-

ростки с улицы Деграсси”: “Уже 
взрослая девочка”

16.40 Сёриал “Страсти?; 25 с.
17.35 “Шоу Бенни Хилла”
18.40 “Звёзды о звездах?: Ника
19:10 “Финансовые головоломки?
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.1’5 “Вы — очевидец”
20.45 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 6 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 В. Ливанов, В. Соломин в филь

ме “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”: “Знакомство”) 
“Кровавая надпись? (ТВ-6)

01.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВО
СТИ”

01.35 Инфо-Тайм
01.45 “Любишь — смотри?

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности"
08.35 “Любишь — сМотри"
08.45 Инфо-Тайм
08.55 Дёнь за днём
10,45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто

08.30 Программа для автолюбителей 
“Колеса” (повтор от 16 января)

0’9,00“ Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

09.55, 13.55, 18.25, 18.55 “Что по
чём” (путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня’·’
10.15 “Вчера в “Итогах”

11.15 “Куклы”
11,30 Итоги: Ночной разговор
12,00 /Сегодня”
12:20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “И снова Анискин”
14.00 “Сегодня"
14.20 Сериал; Джессика Лэнг и Алек 

Болдуин в фильме”История люб
ви: трамвай “Желание" (США)

15.10 “Сегоднячко”

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 “Спросите Лившица...”
17.40 Сериал “Доктор Куин, женщи

на-врач" (США)
18.30 “Впрок”
18.40 /Криминал"
19.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)

19.55 .“Мир кино”. Луис Госсет в ост
росюжетном фильме “На улицах 
Лос-Анджелеса” (США)

21.35 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем”

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

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”

08100 НОВОСТИ (от 18 января)
6,9.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 19.05 “Что 

почем” (путеводитель покупа
теля)

10.00 “Сегодня”
10.15 “Герой-дня без галстука?
10.40 Криминал. “Чистосердечное

1’8.00 “Кумиры экрана?; Встреча с 
А. Збруевым, Ведущая К. Лучко

18.30 Научно-популярный сёриал 
“Ноу-хау шоу” (Германия)

19.00 “В кругу друзей”. Всё и Пуга
чева

19130 “В эта дни;:, много лет назад”

20.00 Скарт-ТВ представляет: /Не
деля Орджоникидзевского райо
на”

20.15 «Гарант-TV” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.25 “Ночныё новости”
20.40 Многосерийный худ. фильм

“Россия молодая”, 7 с.
22.05 «Музыкальный вернисаж”
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 6 с.
23.30 Информ, 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 “Пёстрый
. 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”: триллер 

“ПРОКЛЯТЫЕ” (Д. Амос, Д. Мит
чел, США, 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 серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
обществом?

00.05 ПОГОДА
00:15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом) ------ ■ ·
00.30 “Уральская медицина”'
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА
01:10 “Болельщик” (Повтор от

16.01)

11:25 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 7 с.

11,55 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 5 с.

12.45 “Любишь — смотри”
13.00 ТСН-6
13.10 СВ-Шоу
13.40 Вкусная передача “Пальчики 

оближешь”
14.05 Телемагазин “Спасибо за по

купку!”
14.15 “Сборник комедий Чарли Чап-

лина”, х/ф (ТВ-6)
15.50 Мультсериал,-“Головокружи

тельные приключения Билла и 
Теда?,· 6 с.

16.10 Сериал для подростков “Под
ростки с улицы Деграсси”: “Любит 
— не любит”

16.40 Сериал “Страсти”, 26 с.
17:40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 5 с.
18.45 “Детектив-шоу”
19:45 «Уральское время, ново-

СТИ” :
20.15 Катастрофы и войны недели
20.45 “В мире людей”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 7 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 “Волга-Волга", х/ф (ТВ-6)
00.25 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.55 Инфо-Тайм
01.05 “Окно в Вашингтон"

признание”
11.05 “Своя игра”
11.30 “Русский век”; Ирина Архипова 

в беседе с А. Карауловым
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “И снова Анискин”
14.00 /Сегодня”
14.20 Сёриал. “История любви: трам

вай “Желание” (США)
15.10 “Сегоднячко?

16.00 “Сегодня”
16,25 “Мир приключений и фантас

тики”.' “Захватчики” (США)
17.16 Телейгра «Пойми меня?
17.46 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”. Алексей Баталов 
и Инна Макарова в фильме Иоси
фа Хейфица «Дорогой 'мри чёло- 
век” ·'·■' к'"·' ■■

22.00 «Сегодня?
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала?; “Скорая по

мощь” (США)
66.00 “Сегодня”.
00.40 Ночной сериал. «Шериф из пре

исподней” (США)

Телесжномс *Гелесш онс
ОРТ

21.45 триллер “В ПАУТИНЕ СТРАХА” (США, 1990) Режиссер - Фрэнк 
Маршалл В ролях Джефф Дэниелс, Харли Джей Козак, Джон Гудмен Арахнофо- 
бия - страх перед пауками, которому подвержено огромное;количество людей И, 
если верить фильму, не зря Маленький городок на калифорнийском побережье 
подвергается нашествию кровожадных чудовищ.

00.40 - к 100-летию режиссера Льва Кулешова документальный фильм “ЛЕВ 
И АЛЕКСАНДРА” (Россия, 1997) Рассказ об одном из основоположников со
ветского кино и его жене - известной актрисе 20-х годов построен на воспомина
ниях знаменитых кинематографистов и иллюстрирован фрагментами игровых и 
документальных лент 20 — 60-х годов По окончаний психологическая драма 
“ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ” ("Межрабпомфильм” 1933/ Режиссер Лев Куле 
шов В ролях Константин Хохлов, Иван Новосельцев, Василий Ковригин, Андрей 
Файт Даниил Введенский, Вейланд Родд, Александра Хохлова, Галина Кравчен
ко Петр Галаджев Основой для фильма послужили новеллы, а также события из 
жизни О’Генри Герой сидя в тюрьме пишет рассказы і де действуют самые 
обычные люди которым не чужды удача и везение а хороший финал даеі 
читателям надежду Но к самим читателям судьба милосердия не проявляет

"Культура"
12.05 и 00.05 мелодрама "АКТРИСА” (“ЦОКС” 1943) Режиссер Леонид

Трауберг В ролях. Галина Сергеева, Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Констан
тин Сорокин Молодая и известная актриса оперетты решила, что во время 
войны ее искусство никому не нужно, и отправилась работать’ санитаркой в 
госпиталь Там она встретила потерявшего зрение капитана Маркова, который 
сумел убедить актрису, что искусство и любовь даже на войне могут совершать 
чудеса

31 канал
14.20 начало сериала “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ: ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ” 

(США, 1995) Режиссер Глен Джордан В ролях Джессика Лэнг Алек Болдуин, 
Джон Гудман, Дайан Лэйн, Ронди Рид, Фрэд Кофин Современная экранизация 
знаменитой пьесы Теннесси Уильямса Приехав к своей замужней сестре, 
героиня сталкивается здесь с жизнью, совершенно не совместимой с ее внут 
ренним миром чужой, чуждой и разрушительной 1 я серия Продолжение на 
этой неделе

19.55 криминальная драма “НА УЛИЦАХ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” (США, 
1992) Режиссер Георг Стэнфорд Браун В ролях Луис Госсет мл Блейр 
Ундервуд, Рэй Дон Чонг Дэвид Харрис, Кристофер М Браун, Эдди Ди Харп, Люк 
Эскью Тони Плана Сын ненавидит отца, бросившего семью Проходит двадцать 
лет и они. встречаются в тюрьме

ОРТ
13,25 - музыкальная феерия “ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ” ("Лёнфиль'м". 

1987). Режиссеры - Евгений Гинзбург, Рауф Мамедов. В ролях: Лариса Белогурова, 
Гедиминас Сторпирштис, Николай Лавров, Константин Райкин, Наталья Лапина, 
Арунас Сторпирштис. По мотивам одноименной повести писателя-фантаста Алек
сандра Беляева. Потерпевшие кораблекрушение оказываются на странном остро
ве 1-я серия 2-я серия в среду, в это же время.

21.45 музыкальная комедия “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” (“Мосфильм”, 1958) 
Авторы сценария Борис Ласкин, Владимир Поляков. Режиссер - Александр Файн- 
циммер Композиторы Аркадий Островский, Юрий Сеульский. В ролях, Людмила 
Гурченко, Михаил Жаров, Фаина Раневская, Борис Петкер, Владимир Гусев, Олег 
Анофриев, Сергей Блинников, Борис Новиков, Сергей Филиппов, Михаил Пугов- 
кин, Георгий Вицин, Юрий Никулин (первая роль в кино), Светлана Харитонова, 
Владимир Канделаки Молоденькая продавщица пластинок не только хорошенькая, 
но и талантливая девушка, в чём НР сомневается влюбленный в нее начинающий 
композитор Придется всем остальным тоже открыть глаза и убедиться пение ■ ее 
будущее “Россия”

14.30 премьера детективного сериала “ПРИЮТ СОЛОВЬЯ” (Великобрита 
ния, 1996) Режиссер Джон Горри В ролях Рой Марсден, Джос Эклёнд, Шейла

Аллен. Детектив Адам Данглиш приезжает в маленький провинциальныйтйродокГ 
в больнице которого творятся поистине странные дела. Одна за другой погибают 
две молодые медсестры, которые, как выясняется, были связаны 0-торговцем 
оружием Мартином Деттинджером, госпитализированным из-за болезни серд--. 
ца Когда убивают и его, Данглиш клянется разгадать все зловещие гайны 
больницы Продолжение в следующие дни.

“Культура ’’
12.05 и 00.05 историко-мелодраматический сериал “НОЧИ. И ДНИ”/ 

(Польша) 1-я серия Режиссёр- Ёжи Антчак В ролях Беата Тышкевич; Ежи 
Бинжицкий, Я.Баранская, Б.Лудвижанска, К.Страсбургер. История польского мел
копоместного дворянства после восстания 1863 года раскрывается на примере 
жизни Двух семей Продолжение в следующие дни

51 канал
20.00 мелодрама “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” (“Ленфильм”; 1958) Автіо3 

ры сценария Юрий Гёрман, Иосиф Хейфиц. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях«1' 
Алексей Баталов; Инна Макарова; Пётр Константинов; Леонид Быков, Борис 
Чирков, Иван Переверзев, Юрий Медведев, Цецилия Мансурова Герои фильма и ' 
романа Юрия Германа “Дело, которому ты служишь" пронесл и любовь через годы 
тяжелых испытаний И судьба подарила им новую встречу
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 “Новость дня”
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Тема*
10.55 В мире животных (с сурдопе

реводом)
11.30 Мифы и легенды “Великого 

, Октября”
12.00 Новорти
12,15 Программа “Вместе”

13.00 “Остров погибших кораблей”. 
2 с

14.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры
лова

14.35 Мультсериал “Каспер', который 
живет под крышей”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15:15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Зов джунглей”
16.10 “Детские анекдоты?

среда 20 января "ОРТ":

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35. Телеигра “Программа, передач'

12,30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ДОК. 
фильм “Естественный отбор”

09.55
10.00
10.45
11.00
11.30

“Товары — почтой”
ЧСанта-Барбара”. Телесериал
“Музыка, музыка...”
ВЕСТИ
“Петербургские тайны?. Теле-

13.30
13.45
13.55
14.00

“Шарман". Мультфильм 
“Музыка, музыка.,.” 
“Магазин недвижимости' 
ВЕСТИ

сериал

14.30 Телесериал “Приют соловья”
15.25 “Богатые и знаменитые”; Те

лесериал
16.20 “Путешествие”. Мультфильм
16.30 “Пёрвые поцелуи”. Телег

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Новости
12.10 Программа передач
12.15 СЕРИАЛ. “Ночи и дни” 

(Польша). Режиссер Ежи Антчак.
2 с. “Петруш и Тереса”

13.20 “Документ-панорама”. Д/ф “Ка
питал”, “Там, под небом родным”

14.15 “НОУ-ХАУ”
14.30 Новости культуры
14,40 “Мы радостно жили". Елена 

Юнгер
15.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Майкл Флэтли

$|У|А<ТНО>ТВ ; ■
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма ... ·
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07,50 НАВИГАТОР. Информ.-развлек, 

программа
09.00 “Ночные новости”
09.15 “Правила дорожного движения”
09.40 На канале ПРОФИЛАКТИКА др

16.00
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

*Ю КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

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

сериал (Аргентина)
11.00 Х/ф. “АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ" (США)
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

06.00 новости
07.00 “Утренний экспресс” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Теленовелла “Человек моря”

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и ёгр команда"
07.30 м/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА

"ATM"

06.00 100 клипов года от MTV
06.55 КСТАТИ
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!", утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “3-2-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Угром”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “Пр 

погоде” с Д. Бугровым
07,10 “Из XX в XXI век". Главный 

дирижер и художественный руко
водитель Российского националь
ного оркестра М. Плетнев

07.15 М/ф “Приключения Мышки. 
Прогулка в лес”

07.25 Информ, программа “факт”

"СТУДИЯ-4Г
Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом) 7
16.15 “Ночные новости"
16.30 “Уральская медицина”
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18100 ПОГОДА

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- 

сти” 1

08.00 Катастрофы и войны недели
08.30 Диск-канал
09.05 Мультсериал “Головокружи

тельные" приключения Билла и 
Теда”, 7 с.

09.20 “36,6” - Медицина и мы (по-

' *11КАНАЛ"
08,00 НОВОСТИ (от 19 января)
09.00 Телесериал “Милый враг” 
09.55, 18.35, 19.05 “Что почем” (пу-

1.6,30 “...До шестнадцати и старше"
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18,00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.10 Человек и закон
19.55 Сериал “Поющие в терновни

ке"

сериал
1:7.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран - детям-,"Где это вида

но, где это слыхано”. Худ. фильм
18.25 “Сами с усами"
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19115 “Обсуждению - подлежит”. И 

вновь - о "Налоге с продаж?

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Аль Пачино и Бриджет фонда в 

детективе “Мэрия"
23.45 Док. детектив “Марихуана. Рейс 

с Байконура". Дело 1998 года
00.30 “Новость дня”

06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 “Новость дня”
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Человек и закон
10.55 Клуб путешественников (с сур

допереводом)
11.40 “Айболит и Бармалей”. Мульт

фильм
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 Михаил Боярский и Анна Само
хина в комедии”Дон Сезар де Ба
зан”. 1 с.

14.20 “Непутёвые заметки" Дм. Кры
лова

14.35 Мультсериал “Каспер, 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

четверг января

"РОССИЯ"

16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию?
18.45 “Здесь и сейчас"
19.10 “Чтобы помнили...” Владимир 

Высоцкий. Ведущий - Л. Филатов
19.50 Сериал “Поющие в терновни

ке”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.35 Погода
21.45 Владимир Высоцкий в приклю

ченческом фильме “Опасные гаст
роли”

23.15 Александр Гордон. “Собрание 
заблуждений”

00.00 “Новость дня"

19.45 “Тобольская резная кость” Т/ф
20.00 РТР, Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.15 “Черная касса?
21.50 “И о погоде”
22;00 “7 канал"
22.30 “Вечерний звон?; Телефильм
23.10 "Закон и порядок”. Телесериал
00.00 ВЕСТИ
00.45 “Дежурная часть”

“Осязаемая Ирландия?. Режиссёр,- да”. Д/ф дубцев; “Лев Гумилёв". Режиссер
постановщик Б. Иззард

16.30 Новости культуры
16.45 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. “Пет

ропавловский узник”
17.20 “Мы поедем на “А” и на “Б”...
17.45 “Без визы”. Пассау
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла”. 

Чешское ТВ (1980 г.). Режиссер 
В. Варличек. 3 с.

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ*. (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

18.55 “Девочка из блокадного горо-

19.05 Возвращение Саши Соколова
19.30 “Эколокол”. “В поисках исти

ны”. Часть 2-я
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

"День города?
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день”
20:40 “По следам пропавших коллек

ций". Передача 3-я
21.05 К. Сен-Санс. “Рондо-каприч- 

чиозо". Солист С. Стадлер
21.15 “Документ-панорама". Д/ф 

“Час судьбы”. Режиссер С· Старо-

А; Марутян. Часть 1-я
22.15 “Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
23,05 ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ. Ве

чер в Шуваловском дворце
23.45 После новостей.,':
0.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни" (Польша).

Режиссер Ежи Антчак. 2 с, "Пет
руш и Тереса’

1.05 Концерт А. Давтян, Н. Петрова и 
“Вивальди-оркестра?

1.45 “Иду, не спеша...” Художник 
Иван Селиванов

2.00 Новости культуры

Александр Буйнов
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плену 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 “Минувший день”

20.20 “Ночные новости?
20.45 “Многоликая энергетика”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм

ма
21,40 “АкЦЕНТ”
21,55 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА ПО БАС

КЕТБОЛУ. Женщины. “Динамо” 
(Москва) -"Ежица” (Любляна-, Сло
вения). Передача из Дворца спорта 
“Динамо”

23.45 Прогнрз погоды
23150 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

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

тя”. Т/с (Италия)
01.30-“Ночные новости”
01.35 “СОБЫТИЯ”.’Информ, програм

ма
02.15 "Акцент”
02.25 "Минувший день?
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03,15 ХРОНО. В мире ацтр- и мото

спорта

Ксении Лариной
13.35 “Музыкальный канал"
14.10 “Военная тайна"
14,45 “Дневной сеанс”. М. Волонтир 

и К. Лучко в фильме “ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ’, 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-

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 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21100 Программа для автомобилистов

“АВТО-2000”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Триллер”. Джей Р. Фергюсон, 

Крис Мастерсон, Кристина Тэйлор 
в фильме ужасов “СКАЗКИ У КОСТ
РА” (США)

00.10 Телетекст
00.15 НОВОСТИ REN-TV
00.25 СПОРТКУРЬЕР
00.40 Ночной музыкальный канал
01.10 “НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕТА

(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

18.30 “Момент истины? с А. Карауло
вым

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

ство” (США)
20.30 новости
21,30 Мэрлин Монро в комедии “КАК

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА’ 
(1953 г.). США

23:10 Дон Джоцсон в боевике 
“Детектив Нэш Бриджес-2”. 
США

00.00 МУЗ, КАНАЛ “На ночь глядя” 
“Новинки МСМ’. “Рок-легенды”

09:05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 “День города”
09.45 Профилактические работы до

16.00
10,00 М/с “Гуфи и его команда"
16.30 М/с “Чокнутый"
17.00 “Чарльз в ответе”, Комедий

ный сёриал

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 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 “Зелёные просторы”
01,25 “Деньги” (до 01.40)

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

09.55 “Однажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Итак 90-е”
12.30 “Музыкальное Чтиво"
13.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
13.30 “MTV БиоРИТМ?
16.30 “Музыкальнее Чтиво”

17.00 “Дневной Каприз MTV"
19.45 Все игры в программе “32-бит- 

ныё сказки"
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20.30 “Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ’

21,55 КСТАТИ,.,
22.00 Истории доктора Гужагина
22.15 “MTV БиоРИТМ"

22,30 Информационный час “Извес
тия АТН”

23,00 “Горячая точка’
23,ІО Тема дня в программе “3/4?
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ*
01.00 “Ton 40 Британия’
02.00 Star-Трэк. U 2
00.00 Ночь подарков и хитов от MTV

07.35 “Спорт каждый день”. Теле
обозрение

08.00 “Ночные новости”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Гостиный двор”
08,45 “Минувший день"
08,55 “Новости бизнеса?
09.20 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 

6 с.
10.30 “Аистенок?
10.55 Х/ф “Синдикат>2”, 6 с.

17.00 М/ф “Самый главный воробей”, 
“Дерево и кошка?, "Миколино бо
гатство”

17.30 Информ, программа “факт”
17.40 Х/ф “Большая перемена”, 2 с.
18.55 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.25 “Вверх по лестнице"
19.55 “Из XX в XXI век". Директор 

гематологического центра профес
сор В. И. Воробьёв

20.00 “Рядом"
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20,25 “Ночные новости”
20.40 Многосерийный худ. фильм 

“Россия молодая”, 8 С,
22.00 “Музыкальный вернисаж”
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 7 С.
23.30 Информ· программа
23.40 “Спорт каждый день’

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 ПРОСТО НОВОСТИ

20.10 кинотеатр “Колизей”: в рубри

ке “Русская среда" - психологи
ческая драма “ПЛЕННИК ЗЕМЛИ” 
(США — Россия, 1991 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 15.01)

втор от 17,01,99,)
09.40 “Любишь — смотри?
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 

10.00 ДО 16,00
16.00 Мультфильм
16,10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “С ним 
легко!?

16,40 Сёриал "Страсти?, 27 с.

17.40 Сериал “Полинезийские при
ключения", 6 с.

18.45 Ток-шоу Артура Крупеника 
"Мужской клуб”: “Если б я был сул

тан:”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20,15 “Театр Рэя Бредбери": “Здесь 

водятся тигры”, “Рай ча Марсе”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета

от Солнца”, 3 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, сериал “Тонкая голубая 

линия?, 1 С.
23.00 “В мире людей"
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ« НОВО

СТИ’
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Вечность"

теводитель покупателя)
10.00 Технический перерыв
17.00 “Шлягер МСМ”
18.30 “Впрок?
18.40 “Криминал”

19.00 Мультфильм
19:10 Телесериал “Милый враг” 

(.1995 г., Венесуэла)
20.00 “Мир кино”, ЭРИК Робертс в 

боевике “Бессмертные” (США)

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

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”

Т елеамомс
ОА’Т

21.45 - криминально-политическая драма “МЭРИЯ” (США, 1996). 
Режиссер -Хэролд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Джон Кьюсак, Брид
жет Фонда; Дэнни Айелло, Мартин Ландау. Может ди политик быть в 
ладу с честностью, порядочностью, бескорыстием и собственной со
вестью? Услуга, некогда оказанная мэром Нью-Йорка старому другу, 
оказалась первым звеном в цепи криминальных событий И убийств.

“Куль тура”
14.40 - героиней документального фильма “МЫ РАДОСТНО 

ЖИЛИ” стала актриса Елена Юнгер, более всего известная зрителям 
по фильму-сказке “Золушка”’, где она сыграла одну из капризных 
дочерей мачехи. Актриса расскажет о своих встречах с Чарли Чапли
ным, Михаилом Чеховым, Евгением Шварцем, Фаиной Раневской, 
Анной Ахматовой. (Повтор от 31 декабря).

15.30 - в цикле “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕ

АТРА” - балет Майкла Флэтли “ОСЯЗАЕМАЯ ИРЛАНДИЯ". Режис
сер-постановщик - Б,Иззард. Вступительное слово Святослава Бэлзы

17.20 - герои программы “МЫ ПОЕДЕМ НА “А” И НА “Б” - 
поэты Игорь Иртеньев, Иван Жданов и Евгений Бунимович.

21,15 в цикле “ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” - документальные филь
мы С,Стародубцева “ЧАС СУДЬБЫ” (об императорской яхте Николая 
II) и А.Марутяна “ЛЕВ ГУМИЛЕВ?, часть І-я (в фильме звучит моно
лог выдающегося учёного)'; (Повтор завтра, в 9.00)

51 канал
20.00 "черная” комедия “БЕССМЕРТНЫЕ" (США, 1995) Режис

сер - Брайан Грант В ролях: Эрик Робертс, Тиа Каррере, Тони Кертис, 
Джо Пантолиано, Крис Рок, Кевин Бернхардт, Брайан Т Финни; Киран 
Малруни, Клэренс Уильяме, Уильям Форсайт Управляющий ночным 
клубом решает организовать, ограбление и нанимает по компьютеру 
команду из тех, кому терять уже нечего.

07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”.
09.35 Телеигра “Программа передач'
09.55
10.00
10.45
11.00
11.30

“Товары — почтой” 
“Санта-Барбара”. Телесериал
“Музыка, музыка...”
ВЕСТИ
“Петербургские тайны”, Теле-

сериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 “Шарман”. Мультфильм

*КУЛЬТУ₽А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 “Ключи серебряные"
11.00 “Документ-панорама”, Д/ф.

“Час судьбы”. Режиссер С. Старо
дубцев; “Лев Гумилев”. Режиссер 
А. Марутян. Часть 1-я

12.00 Новости
12;05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни” 

(Польша). Режиссёр Ёжи Антчак.
3 с. “Бабушка"

13.00 “Эколокрл”. “В поисках исти
ны”. Часть 2-я

овлдспюгтв
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ,-развлек;

программа
09.00 “Ночные новости”
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”; Т/с
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место?

~ ЙАИДІР*
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
ЛО РЧ Трпртрист
09:30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
11,00 Х/ф) “СКАЗКИ У КОСТРА”
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13705 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

"4КАНАЛ"
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"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.’00 М/с “Гуфи и его команда”
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-

"АТН"
06.00 “MTV БИОРИТМ”
06.55 КСТАТИ.,,
07.00 Мультфильмы
07.15 “Добрый Morning!”, утрен

няя развлекательная программа 
АТН.

08.45 Всё игры в программе “32-бит
ные сказки’

09.00 Ночь подарков и хитов от MTV

"ЭРА-ТВ"

07.00 “Гарант-ТУ” представляет; “По 
погоде*' с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век”, Директор 
гематологического центра профес
сор В. И. Воробьев

07,15 М/ф “Бегемот и солнце”
07.25 Информ, программа “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-«"
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 “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух. “Секреты”
14.00 Х/ф “Пленник земли” (США —

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08,35 Мультфильм
60.45 Инфо-Тайм
08.55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.10 Те Кто
11.25 Юмор; сериал “Третья планета

"51 КАНАЛ"

08.00 НОВОСТИ (от 20 января)
09.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 18.25, 18.55 “Что 

почем” (путеводитель покупа
теля)

10.00 “Сегодня”
10.15 Юбилей. Лариса Малеванная в

13.40 “Музыка, музыка...:?
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Телесериал “Приют соловья”
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15
16.30 

ал
17.00

“Сказочный полдник" 
“Первые поцелуи”. Телесери-

ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
17.55 “Телеанонс”

13.30 “Шекспир. XX век”. “Король 
Лир”. Авторская программа А. Бар- 
тошевича

14,30 Новости культуры
14.40 “Легенды Большого”. Б. Доб

ронравов и Б. Ливанов
15.05 “Русская усадьба”. Приютино
15.30 “Вячеслав Гордеев приглаша

ет., ”
16.30 Новости культуры
16;45 “кумиры”
17.15 “Имена”. Г. Писаренко
17.45 “Сокровища Петербурга”. “Зо

лотое, синее, красное,,.”
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла”.

11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с “Мария Бонита” (Колум

бия)
12.50 М/ф “Богатырская каша”
із.оо футбол в Диалогах
13.40 “Наша марка”
13,55 НОВОСТИ
14.10 Х/ф “Искатели”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плену .страсти” (Мекси

ка)
17.55 НОВОСТИ

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.10 Ток-шоу Опры Уинфри
14.45 “Дневной сеанс”, М. Волонтир 

и К. Лучко в фильме “ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ”, 3 с.

16.10 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”-. Телесери

ал “НАИР" (Аргентина)
17.05 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

11.30 Комедия “Как выйти замуж за 
миллионера” (1953 г.). США

13.15 “Видеомода"
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Таинственный 

мир Санта-Клауса" (США)
16.00 Мультсериал “Мы Идем охо

титься” (Чехия)

НОВОЙ
09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс” , ?
11.30 Программа .мультфильмов
12.00 “Зелёные просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ*
13.30 “День города”
13,45 “Новости Октябрьского района 

г. Екатеринбурга"

(повтор)
10.00 ПРОФИЛКТИКА
16.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17,00 “Рождественский Каприз MTV” 

(повтор)
19,45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 Информационный час “Извес

тия АТН”
20,30 “Горячая точка”

08,00 “Ночные новости."
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Минувший день"
08.35 “Деньги”
08.50 Х/ф “Жизнь Клима Самгина”, 

7 с.
09.05 “Аистенок”
10.35 Х/ф “Цыган", 1 с,
17.00 М/ф “Ванька Жуков", “Наход

ка”, “Сказка о машинах”

Россия)
15145 “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” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская Программа “Пестрый 

зонтик”

от Солнца”, 9 с.
11.55 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 7 с.
12.45 Мультсериал “Головокружи

тельные приключения Билла и 
Теда", 8 с.

13:00 ТСН-6
13.10 Сериал “Зов убийцы”: “Конеч

ная станция”
14.00 “Любишь — смотри"
14.05 “Дикси Лейнз”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Диск-кёйал

фильме “Поздние свидания”
11.50 М/ф “Добро пожаловать”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “И снова Анискин”
14.00 “Сегодня”
14.20 Сериал. “История любви: трам

вай “Желание" (США)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

18.00 Экран — детям."Пупс-клип”
18.05 “Стойкий оловянный солдатик”. 

Телеспектакль
18.45 “Календарь садовода и огород

ника”
19.00 “7 канал”
19.15 “Диалоги с марой”. В переда

че принимает участие глава горо
да Екатеринбурга А.М.Чернецкий

20.00 РТР.Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20,45 “А я думаю”

Чешское ТВ (1980 г.). Режиссер 
В. Варличек. 4 с,

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная Про
грамма)

18.55 “Беседы б русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 23-я

19.35 “Моей души коснулась ты...”
20.00 Новости
20.05 Информационная .программа 

“День города”
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Диалог после паузы”

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 “Ночные новости”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “СОБЫТИЯ?: Информ, програм- 

мэ
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Том Беренджер и Билли Зейн в 

боевике “Снайпер” (США)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс *
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

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 “ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК” (С. Па
раджанов). Авторская программа 
Э Рязанова

20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 
ДОМ”

16.30 Сёриал для подростков “Звёз
дные следопыты” (1994 г.). Авст
ралия

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.) Австралия

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

18:30 “Момент истины? с А. Карауло-

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”

14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!"
16.00 М/с “Гуфи и,его команда?..
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 КИРЬЯ-

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАС

ТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “MTV БиоРИТМ”
22.30 Информационный час “Извес

тия АТН”
23.00 “Горячая точка"
23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ...
23.35 Новогодний “Beavis & Butt-

17.40 Х/ф “Большая перемена”, 3 с.
18.55 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.25 “Кинопанорама; Встречи”. Пе

редача 2-я
19.55 “Из XX в XXI век", Ректор МГУ 

академик РАН В. А; Садовничий
20.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли"
20.15 “Гарант-ТѴ" представляет: “По

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": триллер 

“ДЖОННИ МЭЙ ГИБСОН” (Г. Рол
линз, Л. УайтфИлД, США, 1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

16,10 СерИал для подростков “Под
ростки с улицы Деграсси”: “Чис
тая правда?

16.40 Сериал “Страсти”, 28 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения", 7 с.
18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Домашний 

тиран?
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сёриал “Зов убийцы”: “Конеч

ная станция”’

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

17.10 Дог-шоу “Я и моя собака"
17.40 Сериал. “Катрин Кураж" (фран

ция)
18.30 “Впрок?
18.40 Муз.программа “Ритмы лати

нос"
19.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)

Те/ъе<жнонс
ОРТ

13.00 - музыкальная комедия “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” (“Лен
фильм", 1989). Режиссер - Ян Фрид; Композитор - Геннадий Гладков. В 
ролях. Михаил Боярский, Анна Самохина, Юрий Богатырев (последняя 
роль в кино), Наталья Лапина, Игорь Дмитриев, Виктория Горшенина, 
Михаил Светин. Титул вот чего не хватает красотке уличной танцов
щице, удостоенной внимания самого короля’. И вот в тюрьме, “когда до 
смерти пять минут”, неунывающий, бесшабашный дворянин женится на 
таинственной незнакомке, скрытой вуалью. Но ей не суждено остаться 
вдовой. 1-я серия, 2-я серия в пятницу, в это же время

21.45 героико-приключенческий фильм “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ? 
(Одесская киностудия, 1969) Режиссер Георгий Юнгвальд-Хильке 
вич В ролях. Николай ГрицьКо, Владимир Высоцкий, Ефим Когіёлян, 
Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Николай Фе
дорцов, Борислав Брондуков, Владимир Шубарин Труппа артистов 
одесского варьете помогает революционерам переправлять из-за гра
ницы нелегальную литературу и оружие 25 января день рождения 
Владимира Высоцкого

20.55 “Коллекция”
21.25 “Там, под небом родным”. Те

лефильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Признание в любви*., Нина 

Шамбер
23.15 Волейбол. Мужчины. Кубок куб

ков. “Уралэнергомаш-Изумруд” (Ека
теринбург) - "Арселик"(Стамбул)

00.00 РТР.Вести
00.45 “Дежурная часть”

21.40 “Время музыки”; ТелёЖурнал
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Дорога к танцу”. Игорь Мои

сеев
23,45 После новостей...
0.05 СЕРИАЛ. “Ночи и дни” (Польша) 

Режиссер Ежи Антчак. 3 с. “Ба
бушка”

0.55 “Живопись Ларисы Радевич”
1.10 “Апокриф”. Авторская програм

ма В. Ерофеева. “Литература и.., 
рок-н-ролл”

1.40 “Джазофрения”
2,00 Новости культуры

00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Безмолвный свидетель”., Т/с 

(Великобритания, 1997)
01.30 “Ночные новости”
01.35 “СОБЫТИЯ”; ИНформ. програм-

МЭ
02.15 “АКЦЕНТ”
02.25 “Минувший день”
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка,’38”
03.15 “Париж - “Метелица” — Па

риж”
03.25 Г. Гаранян и А. Кузнецов в про

грамме “Заговор послов”

20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА?
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ*
00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00,45 СПОРТКУРЬЕР
01.00 Ночной музыкальный канал
01.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20,30 НОВОСТИ
21,30 Мелодрама “ЛЖИВЫЕ КЛЯТ

ВЫ” (1996 г,), США
23,10 Дон Джонсон в боевике “Де

тектив Нэш Бриджес-2” (США)
00.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”·. 

“Поколение NEXT”, Плей-лист Ев
ропы

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”
19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
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”

Head"
00,30 “MTV БиоРИТМ"
01.00 “Топ 20 Европа"
02.00 Хиты мирового кинемато

графа в программе “Большое 
■КИНО"

02.30 Тугга Ларсен в экстремальной 
программе “Адреналин?

03.00 “MTV БиоРИТМ’
03.30 Церемония награждения МТУ в 

Лос-Анджелесе

погоде" с Д. Бугровым
20.25 “Ночные новости’
20.40 Многосерийный худ. фильм 

“Россия молодая”, 9 с.
22.00 “Экономика для всех?
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить”, 8 с.
23.30 Информ, программа “Факт"
23.40 “.Спорт каждый день?, Теле- 

обозрение

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 “Каждый третий’
00.55 “Ночныё новости”
01.05 ПОГОДА (до 01.15)

21.20 Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца”, 9 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, программа “БИС”
23.00 “В мире людей"
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Крутой пово

рот”
01.45 “Любишь - смотри”

19,50 “Мир кино”.. Дебра .Уинтер 
и Тереза Рассел в криминаль
ном фильме “Черная, вдова? 
(США)

21.40 “Профессия - репортёр"
22.00 “Сегодня?
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала"; “Скорая по

мощь” (США)
00.39 “Сегодня”

51 канал
10:15 - мелодрама “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ’ (''.Ленфильм". 1'980) 

Авторы сценария Евгений Габрилович, Алексей Габрилович. Режис
сер -Владимир Григорьев. В ролях; Лариса Малеванная, Юрий Плато
нов, Екатерина Васильева, Сергей Никоненко, Алина Ольховская, Алек
сандр Чебан, Галина Шепетнова. Героиня многого Добилась в жизни: 
окончила вуз и аспирантуру, защитила диссертацию, сделала карье
ру, получила и обустроила квартиру Только вот личная жизнь у нее не 
задаётся.

19.50 криминальная драма “ЧЁРНАЯ ВДОВА” (США, 1986) 
Режиссер Боб Рэйфелсон. В ролях Дебра Уингер, Гереза Рассел, 
Сэми Фрей, Деннис Хоппер, Никол Уильямсон, Терри О'Куин. Роко
вым становится для богатых мужчин знакомство с красавицей Катрин· 
они жаждут жениться на ней, а женившись, быстро переходят в мир 
Иной, оставляя молодой вдове своё состояние. Это заинтересовывает 
сотрудницу Департамента юстиции Алекс Барнс, и она начинает свое 
расследование
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 “Новость доя*
09.15 “Жестокий ангел*. Сериал
10.15 Программа В.Познера “Мы"
11.00 “Чтобы помнили...” Владимир

Высоцкий. Ведущий — Л. Филатов
11.40 “Смак”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 “Дон Сезар де Базан”. 2 с.
14.20 “Непутевые заметки” Дм; Кры

лова
1.4.35 Мультсериал “Каспер, который 

живет под крышей”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Шайбу! Шайбу!:" в комедий 

“Быстрые утки”
17.05 “Жестокий ангел”. Сериал
1.8,00 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 дётективе Агаты Кристи “Объяв? 
ленное убийство”

00.30 “Новость дня"
00.45 “Ночной кинозал". Комедии 

“Страсти по.Владимиру”

‘‘'ОРТ*

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО; РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары-почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
1-1.30 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм “Естественный 
отбор”

13.30 “Шарман”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка..."
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Детективный телесериал “При

ют соловья” (Великобритания)
15.30 “Богатые и знаменитые”, Те

лесериал (Аргентина)
16.20 “Как прекрасно Светит сегодня 

луна”. “Five o'clock” (“Вечерний 
чай”). Мультфильмы

16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ; Молодежная информа

ционно-развлекательная программа

17.55 “Телеанонс”
18.05 “Православие”
18.20 Экран-детям."Одной левой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Луначарского, 212”.Вы нам 

писали
19.45 “Афиша”
19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Премьера на РТР. Елена Майо

рова,Армен Джигарханян,Иван 
Бортник в трагикомедии. Геннадия 
Полоки “Возвращение броненос-

ца”. 1-я серия
21.50 “И о погоде”
21.55 Реклама
22,00 “7 канал”.Информационная 

программа
22.30 “Уральское автородео”.Репор

таж с чемпионата и Кубка России 
по автогонкам “Каменный пояс”

22.40 РТР.Премьера на РТР.Елена 
Майорова,Армен Джигарханян, 
Иван Бортник в трагикомедии Ген
надия Полоки “Возвращение бро
неносца”. 2-я серия

00.00 ВЕСТИ
00.45 “Дежурная часть"

08.00 Опасный маршрут в приклю
ченческом фильме “Координаты 
неизвестны”

09.30 “Остров ошибок". Мультфильм
10.00 “Новость дня"
10.15 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
10.30 “100 %" — новый “Ералаш”
11.66 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым
11.35 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
12.05 “Смак”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Михаил 

Кузнецов и Валентина Телегина в 
фильме “Матрос Чижик”

09.30 “Последняя охота”; “Шурале”. 
“Сестрица Аленушка и братец Ива
нушка”. Мультфильмы

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

«культу w/imr ♦
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 “Дорога к танцу”. Игорь Мои

сеев
11.15 “Путешествие в театральный 

центр Юджина О’Нила”
12.00 Новости
12.05 “Амаравелла”
13.00 “Диалог после паузы”
13.25 “Консилиум”
13.50 “Российский курьер”. Псковс

кая область
14.30 Новости культуры

14.40 “Живая загадка”; Август Стрин- 
дберг в Москве

15.25 ДВОРЯНСКИЕ ГНЕЗДА. “Усадь
бы Смоленской губернии”

15.50 “Время музыки”. Тележурнал
16.30 Новости культуры
І6.45 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОРТРЕТЫ. 

“Композитор Александр Колкер”
17.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА
17,30 ЛИКИ ИСТОРИИ
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ! “Арабелла”;

Чешское ТВ (1980 г.). Режиссер В.
Варличек. 5 с;

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз-

влекательно-познавательная про
грамма)

18.55 Э. Григ. Соната ИЗ для скрип
ки и фортепиано (до минор). Ис
полняют М. Сафарьянц (скрипка) и 
С. Урываев (ф-но)

19.10 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана'. Пере
дача 24-я

19.50 Лирика А. С. Пушкина. Читает 
И. Древнов

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Телемагазин “Екатеринбург.”

20.20 “Белый дом”
20.35 Музыкальный экспромт
20.45 “Дом на Божедомке”
21.45 “Путешествие в театральный 

центр Юджина О’Нила”
22.30 Новости культуры
22.50 “Чудо-сказка”
23.05 “Царская ложа”. Фарух Рузи- 

матов
23.45 После новостей...
0.05 “Апокалипсис сегодня”'. Х/ф 

Режиссер Ф. Коппола. 1 с.
1.25 Д. Хворостовский в театре “Но

вая опера”
2.00 Новости культуры

"культура°/нтт
12.00 Программа передач
12.І6 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.30 ВЕК КИНО. “Подкидыш”, Х/ф. 

“Мосфильм" (1939 г.). Режиссер 
Т. Лукашевич

13.40 “Аленький цветочек”. М/ф
14.20 Ток-шоу “Наобум”

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ". Информ, програм-

07.30 “АКЦЕНТ"
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развлек, 

программа
09.00 “Ночные новости”
09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач
10.55 НОВОСТИ
11,05 "Клубничка”; Т/с
11.35 “Деловая Москва”

11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Т/с “Мария Бонита” (Колумбия)
12.50 М/ф “Глаша и Кикимора”
13.00 КИНОЗВЕЗДА- Олег Видов
13.55 НОВОСТИ
14.10 Лариса Малеванная в фильме 

“Поздние свидания"
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с “В плёну страсти”
17.55 НОВОСТИ

«ТОКАЙЖЛ”
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ

ДОМ"
09 25 Телетекст
09.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА"
10.05 “ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телег 

сериал (Аргентина)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

Ксении Лариной
13.35 “Музыкальный канал”
14.10 “ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК” (С, Па

раджанов), Авторская программа Э. 
Рязанова

14.45 “Дневной сеанс”. М. Волонтир 
и К. Лучко в фильме “ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ”, 4 с.

16,10, НОВОСТИ РЕИ-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 ИГРОВОЙ МИР
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”; Те-

18.00 “ДИАГНОЗ, ЗДОРОВ!”
18.30 Т/с “Ад в маленьком городке” 

(Мексика)
19,30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”; Т/с
20,10 “Белый дом"
20.25 “Ночные новости”
РП 4(1 “Лтіимя 17"
21 ЛЮ “СОБЫТИЯ”. Информ, програм-

21.40 “АКЦЕНТ"
21.55 Пенелопа Энн Миллер и Алек 

Болдуин в фантастическом боеви
ке “Тень” (США; 1994)

лесериал (США)
18,15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20 30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
20.50 АСТРОПРОГНОЗ
20.55 Телетекст
21.00 ГИБДД Свердловской области 

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

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
66.35 “Безмолвный свидетель”. Т/с 

(Великобритания)
01.30 “Ночные новёсти”
01.35 “СОБЫТИЯ”. Информ, программа
02.15 "ТРЕТЬЯ КНОПКА". Семейно- 

развлек. интерактивная программа
03.20 “Пресс-экспресс”
03.30 “Петровка, 38”
03.45 Романа Боринже в фильме 

“Стреляющие звезды”

ТА
22.30 “Фильм недели”. Мелком Мак

Дауэлл, Джеффри Льюис, Памела 
Гидли в триллере “ПОМЕШАННЫЕ" 
(США)

00.20 Телетекст
00,25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А.Иллеша.

00.55 “Ночной сеанс”. Эротическая 
драма Валериана Боровчика “МО
НАСТЫРСКИЕ ТАЙНЫ.”

02.45 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
03.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

"4КАНАЛ"
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-

жв
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА

ЖЖ:"' 1, М АѴЫ» ачіИІПг '■хе-',

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.55 КСТАТИ..;
07.00 Мультфильмы
67.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки"
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме

07.00 “Гарант-ТУ” представляет; 
“По погоде" с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век", Ректор 
МГУ академик РАН В. А. Садов
ничий

07.15 М/ф “Козлик и ослик”
07-25 Информ, 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 “Джонни Мэй Гибсон” 

(франция)

07,30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08:00 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
08,55 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11;1о Те Кто
11.25 Юмор. Сериал “Третья планета 

от Солнца”, 10 с.

л
08.00 НОВОСТИ (от 21 января)
09.00 Телесериал “Милый враг" 

(1995 г., Венесуэла)
09.55, 13.55, 17.30, 18.45 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)

ство” (США) дные следопыты” (Австралия) 20.30 НОВОСТИ
■11.30 Фильм-детям “Дети капитана

Гранта” (1936 г,), СССР
13.00 “Видеомёда”
14.30 Сериал “Тихие воды”
І5.ЗО Мультсериал ^Таинственный 

мир Санта-Клауса" (США)
16.00 Мультсериал “Мы идем охотить

ся" (Чехия)
16.30 Сериал для подростков “Звез-

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт" (1995 г.). Австралия

17.30 Теленовелла “Человек моря" 
(1997 г.). Аргентина

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

19,00 Ток-шоу “СТЕНД1!
19.30 Детектив “Она написала убий

ство" (США)

21.30 Полицейская драма “Южный 
Бруклин" (4997 г.). США

22.30 Авторская программа Е.Енина 
“СМОТРИТЕЛЬ”

22.45 Эротический фильм “ЭЛЕКТ
РА” (1995 г.). США

00.20 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 
Романтическая коллекция. Лучшие 
хиты гр. BLUR

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
10.30 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ”. В. Шале

вич, М. Булгакова. Россия (1992 г.)
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ"
13.30 “День города”
13.45 “Новости Ленинского района г. 

Екатеринбурга”

14.00 Т/с “Фэлкон Крест"
15.00 М/ф “Щелкунчик”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!1!
16.00 М/с “Гуфи и его команда”
16.30 М/с “Чокнутый”
17.66 “МАГИЯ МОДЫ”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 ПОГОДА
19.65 АСТРОПРОГНОЗ АЙНЫ КИРЬЯ-

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”, Информаци

онная программа
19.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.66 Рик Моранис и Эрик Айдл в 

фильме “ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД
НИКИ” (США - Великобритания)

23.30 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ” (до 01.30)

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 20 Европа”
12.30 “Музыкальное Чтиво"
13.66 “Я был VJ MTV.” в программе 

“Ультразвук"
13.30 Новогодний “Beavis & Butt- 

Head”
14.30 “MTV БиоРИТМ”

1.6,30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Днёвцой Каприз МТѴ”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22,30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
2з.зр кстати;,,

23.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 “MTV БнорИТМ?
01.00 “Топ 20 США”
02.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
02.30 “МТѴ БиоРИТМ”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПрл”
05.00 “Рандеву” - ночной нон-стоп

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

“Архитектура 200.0? (Германия). 
Фцльм 7-й

08.50 “Минувший день".,
09.00 Х/ф “Жизнь Крима Самги

на”, 8 с.
10.15 “Аистейок”
10.40 Х/ф “Цыган", 2 с.

17,00 М/ф “Как ежик и медвежо
нок”, “Вожак”, “Тяв и гавы”

17,40 Х/ф “Большая перемена”, 
4 с.

18.55 “Музыкальный вернисаж”
19.25 Тележурнал “Только для 

женщин"
19.55 “Из XX в XXI рек?; Компози

тор А. Рыбников
20,00 Программа “Православие”

20.15 “Гарант-TV” представляет: 
“По погоде” с Д. Бугровым

20.25 “Ночные новости”
2б.4б Х/Ф “Первая любовь”
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф “ТАСС уполномочен за? 

явить", 9 с·,
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”, Теле

обозрение

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” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.35 “И это кино!"

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19,00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная 

программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”, Обзор ви

део
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: боевик 

“ЗАЛОЖНИКИ-2” (в гл. роли Джадж 
Рейнхольд, США, 1997 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СПЛЕТНИ”

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

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 “Кинокомпания”
01.00 “Ночные новости”
01.10 погода
01.15 “Подсолнух”. “Сплетни”

11.55 Сериал “Полинезийские при
ключения”, 8 с.

12.45 Мультсериал “Головокружитель
ные приключения Билла и Теда”, 9 
с.

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “LEXXII”: “Суд над Сте

ном”
14.00 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
14.10 “Белый клык”, х/ф (ТВ-6)
15.40 “Вы — очевидец”
16.10 Сериал для подростков “Под-

ростки с улицы Деграсси”: “Счаст
ливого Рождества!”

16.40 Сериал “Страсти”, 29 с.
17.40 Сериал “Полинезийские при

ключения”, 8 с.
18.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.45 “О.С.П.-Студия”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “ЕЕХХII”: “Суд над Сте

ном”
21.20 Юмор, сериал “Третья планета

от Солнца”, 10 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33”
23.00 “OBOZZZ- Шоу”
23.30 “В мире людей?
66,05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.35 Инфо-Тайм
00.45 “Новости дня”
01.15 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым
01.45 “Любишь — смотри”

11.50 М/ф “Домашний цирк”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор вспомина

ет”: “И снова Анискин!1
14.00 “Сегодня"
14.20 Серцал, “История любви: Трам

вай “Желание” (США)
15,16 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас-

тики”. “Захватчики” (США)
17.10 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
17.35 “Суд идет”
18.30 “Впрок”
18.40 Мультфильм
18,50 Телесериал “Милый враг" 

(1995 г„ Венесуэла)
19.40 “Футбольный клуб”
26.36 “Сегоднячко”. “красная стре-

ла"
21.00 “Сегодня”
21.30 “Герой дня”
21.45 “Русский детектив”. Г. Бурков, 

Д. Банионис и Н. Фатеева в филь
ме “Сумка инкассатора”

23.25 “Спросите Лившица...”
об.об “Сегодня"
66.40 “Цвет ночи”. Мими Роджерс в 

детективе “Эти глаза в спальне”

Телеанонс

08,40 “СОБЫТИЯ”, Информ, програм
ма

09.00 “АКЦЕНТ”
09.10 “Ленина, 17”
09.30 “Белый дом”
09.45 “Ночные новости”
10.00 Программа передач
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.45 "НА КАРАУЛ”
11.00 “Петровка, 38"
11.15 “Наши исчезающие цивилиза

ции”. Док, сериал

«1Л КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
09.00 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧ

КОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Те

лесериал (Аргентина)
10.25 Телетекст
10.30 АСТРОПРОГНОЗ
10.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ

*4 КАНАЛ"
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 КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30-М/с “Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей”
10.00 Кинокомедия “Перепутанные 

наследники” (19.93 г.). США —

"АТНЯ
06.55 “MTV БиоРИТМ!1
07.55 КСТАТИ...
08.00 “Эпилог” года в программе “Из

вестия. Эпилог” с Эдуардом Худя
ковым

09.10 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”'

10.30 “Музыкальное Чтиво”
11.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”

"ЭРА-ТВ"
07.45 “Гарант-ТУ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век”, Композитор

А. Рыбников
08.00 “Ночные новости"
08.15 М/ф “Сказка медвежьего горо-

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Х/ф “Варвара Краса — длинная

12.25 Возвращение Третьяковки. “Ис
тория одного шедевра”

12.56 “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”. Мультфильм

13.05 Владимир Высоцкий в фильме 
“Вертикаль”

14.25 “Цивилизация”. Программа 
Льва Николаева

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “В мире животных”
15.55 “Синяя птица”. Мультфильм
16.55 “Умники и умницы”
17.26 Как это было. Рижский ОМОН.

1991 год

10.50 “Сто к одному”. Телеигра
11.35 “Любовь с первого взгляда”
12.00 ПОДИУМ Д’АРТ
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ
14.35 Елена Яковлева и Наталья Крач

суббота 23
18.00 Новости (С сурдопереводом)
18.15 Погода
18.20 Надежда Бабкина в программе 

“Женские истории”
18.50 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.00 “Серебряная серия”. Авеню 

разбитых фонарей В комедии “От
кройте, полиция!”

21,00 “Время”

ковская в фильме “Витька Шушера 
и автомобиль”

15.50 Премьера на РТР. Елена Майо
рова,Армен Джигарханян,Иван Бор
тник в трагикомедии Геннадия По
локи “Возвращение броненосца”. 
3-я и 4-я серии

18.30 “7 канал”.Информационно-ана
литическая программа

..■■•января·-;·

21.35 Сериал “Секретные (Материа
лы” (“Х-Б1еэ”)

23.15 Футбол. Кубок чемпионов стран 
Содружества-99. “Сконто” (Рига) — 
"Динамо” (Киев). Передача. 2-й 
тайм

00.15 Коллекция Первого канала. 
Ночь над Гонконгом в боевике “Пад
шие ангелы"

01.55 Новости ____

19.00 “Каравай” ■
19.10 "МОЯ СЕМЬЯ"
20.00 ВЕСТИ
20.35 Николай Сличение йа “Плеща,? 

ди звезд”
22.00 ПРЕМЬЕРА НА РТР! Миро Со

рвино в фильме “Норма1 Джин й 
Мерилин” (США)

23.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА,

14.50 Сцены из драмы М. Лермонто
ва “Маскарад?. Телеспектакль 
(1985 г.). Режиссер М. Козаков

16.30 Новости культуры
16.45 “Свой Среди чужих". Олег Ви

дов
17.25 Международное обозрение. 

Ведущий И. Иванов
18.05 “Цунами”, Автор и ведущий М. 

Задорнов

19.05 “Очевидное-невероятное. Век 
XXI"

19.30 “Открытие таланта”. Авторская 
программа А. Рыбникова

20.00 Новости
20.05 “Путь Воина”
20.40 Телемагазин “Екатеринбург”
26.45 “Ансамблю “Березка” — 50 лет”
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новогодний юмористический

сборник
23.00 “Легенды Большого”. Б. По? 

кровский
0.6Ô Новости культуры
0.20 Программа передач,«.,.,
0.25 “Апокалипсис сегодня?^ Х/ф;

США (1979 г.). Режиссер Ф. Коп
пола. 2 с.

1.45 “Блеф-клуб”

11.45 Прогноз погоды
11,50 ДЕТСКИЙ-КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”.
12.50 М/с “Элвин и бурундучки" 

(США)
13.15 “Космический патруль”. Сери

ал для детей
13.45 "ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ"
14:10 КИНО В ПОЛДЕНЬ; “Валерий 

Чкалов?
15.40 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 “Царь горы”:; Мультсериал

(США)
17.15 “Профессия: англичанин". Йен 

Маккеллан
17.45 “Метро-2000”
18.00 “Вспоминаешь ли меня..;? Пес

ни в исполнении Шандора
18.40 “Салон Вероники”. Т/с (США)
19.00 “Облако 9”
19.45 НОВОСТ
20.00 ПУШКИНСКИЙ ДОМ
20.25 РЕГИОНИКА. “АРКАИМ. СТРА

НА ГОРОДОВ"
20.50 “Ночные новости”
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД?. 

Х/ф “Фёдора” (ФРГ)

22.55 Киноанонс
23.66 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
23.40 НОВОСТИ
23.55 Прогноз погоды
00.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ: ЗВЕЗД”. 

Чарли Шин в приключенческой ко- 
медин “Погоня” (США, 1994)

01.30 “Ночные новости?__
01 45 “Слово и дело”
02.10 Жерар Депардье и.ФилЯпп Ну-1 

аре в фильме “Каспары^ или Кры
сы Парижа”

03.45 К 10-ЛЕТИЮ “ПРОГРАММЫ “А”. 
Группа “Мамонов и Алексёй” (1993)

11.30 Х/ф “ПОМЕШАННЫЕ”
13.20 Телемагазин “Для Вас” (51? 

90-61, 22-66-59)
13.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 

подростков
14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. 

Молодежный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 “Индийское кино”. Митхун 

Чакраборти в боевике “ТЕРРО
РИСТЫ” (Индия)

17.40 Телетекст

17.45 Программа для автомобили
стов “АВТО-2000”

1,8.15 “ПЛЯЖ”, Телесериал (США)
19.15 Киноконцерт
19.30 “ЧЁРНАЯ: ЖЕМЧУЖИНА". Те

лесериал (Аргентина)
20.20 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕ

РИНБУРГ
20,50 Фирма “Сандерс”. Мебель 

“Хѳльгя”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

22.30 “Комедия”. Криминальная 
комедия Хэла Хартли “ПРОСТА
КИ"

00.30 Телетекст
00.35 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
01.10 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
02.10 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
02.35 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕ

МЕТА

да? (1997 г.). США
11.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт”
12.30 “Открытые небеса!1. Д/ф “Эй

зенштейн в Алма-Ате 1941-44 гг.”, 
часть 3-я, “Русский клип на фоне 
Всемирной истории”

13.30 Драма Фолкера Шлендорфа 
“Молодой Терлесс” (1966 г.), Гер
мания

15.00 Видеомода
15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (США)
17.30 Историческая драма “Наполе

он” (Франция)
18.30 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)
19.00 Комедия “Всё 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.). CÙÏA
22.25 Детектив “АНТАРКТИДА” (1995 

г.). Испания
00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 

Лучшие хиты SUZANNE VEGA, 
Танцевальная ночь

Великобритания
12.30 Т/с “Чудеса науки"
13.00 Фантастический боевик 

“СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей”

Кинофильм для детей (1 с.) 1
18.00 Музыкальная программа
18,30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ТИТАНИК”-МАНИЯ
20.00 “АЛЬФ”, Комедийный-сери

ал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ

Мэтсон в фильме “ЗЫБУЧИЕ 
ПЕСКИ: СПАСЕНИЯ НЕТ”
(1991 г.). США

23.30 “Стильные штучки”
23.45 Музыкальная программа
00.00 Т/с “Рыцарь дорог”

15,30 М/с “Привет, Арнольд!"
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 “Рок-н-ролл для принцесс”.

ПЛАНОМ.?, Развлекательная про
грамма

21.00 Дональд Сазерлэнд и Тим

01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ
ЯНОВОЙ (до 01.15)

11,30 “Sony PlayStation” — програм
ма о компьютерных играх

11.45 “МТѴ БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз МТѴ"
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15,00 Музыкальные, видео? и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
15.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
16.00 Хит-парад танцевальной музы-

ки “ТанцПол”
17.00 “Дневной Каприз МТѴ”
20.00 “Музыкальное Чтиво?
20.30 Необыкновенное шоу “ТЕАТР

СКАЗОК” (США)
21.30 Истории Доктора Гужагина
21.55 КСТАТИ..!
22.00 Раскрытие секретов видеокли

пов в программе “Ультра-звук" ч. 1
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
00.00 Тутта Ларсен в экстремальной

программе “Адреналин”
00.30 “МТѴ БиоРИТМ”
01.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.30 “МТѴ БиоРИТМ”
02.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
02.30 Концертный зал МТѴ
03:30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
04.00 “Русскцй хит-парад “20,-ка Са- 

мых-Самых”
05.00 “Рандеву” - ночной·нон-стоп

да”,9 с.(Австралия)
08.40 Информ, программа “Факт”
08.50 Научно-популярный сериал “Ар

хитектура 2000” (Германия), фильм 
8-й

09.20 “Спорт каждый день"
09.50 “Аистенок”
10.20 “Субботнее настроение”, Эст-

радная программа “Фанера"
10.45 Фильм — детям. “Приключения 

Буратино?, 1 с.
17.00 “Вверх по лестнице”
17.30 Д/ф “Большой театр?. Из цик

ла “Россия. Забытые годы”
18.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Аткинс” (Германия)

20.00 “Страна “Фестивалия”. Фести
валь в Тарусе. Часть 2-,я

' 20.30 “Гостиный двор"
21.00 Х/ф “Дом, который построил 

Свифт”, 1 с.
22.30 “Непознанное?. Аномальные 

явления и церковь
23.00 Х/ф “Игра без козырей?, 1 с.

коса” (1 ч.)
12.40 Мультфильмы
13.05 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Заложники-2” (США)
16,15 “Ночные новости"
16.30 “Песни для друзей”
17.00 Х/ф “Проклятые” (1 ч., США)
1,8.00 ПОГОДА
18.05 Детектив “Естественная ложь”

(2 с., Англия)
19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
19.30 “НЕДЕЛЯ”. Информационно

аналитическая программа
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“НЕЗАБЫВАЕМОЕ” (в гл. ролях Рэй 
Лиотта и Линда Фиорентино, США, 
1996 г.)

22.25 ПОГОДА

22,30 Неделя лондонской моды (от
26.10.98)

23.00 “Болельщик”
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"

"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

фильмы
10.45 Мультсериал “Серебряный

крнь”, 30 с. клипы 18.45 Сериал по выходным, “Хрони-
11.10 Сериал “Флиппер III”, 8 с. 14.30 Вкусная передача “Пальчики ки молодого Индианы. Джонса”:
12.00 Сериал “Таинственный остров”, оближешь” “Северная Италия. Июнь 1918”

4 с. 15.00 Кинескоп 19.30 Пульс мэрии
12.25 Диск-канал 16.05 Марина Влади в фильме “Тай- 19.50 Инфо-Тайм
13.00 Путешествия с “Национальным на Бермудского треугольника” (ТВ- 20.05 Дорожный патруль. Расследо-

Географическим Обществом”: 6) вание
“Войны, Защитники дикой приро- 17.20 Инфо-Тайм 20.20 “Отпуск за свой счет”, х/ф, 1 и
ды” 17.30 Мультфильм 2 с. (ТВ-6)

14.00 Маленькое утреннее шоу “3. 17.40 Ток-шоу “Я сама”: “Домашний 22.40 Джек Николсон, Фей Данауэй в
К.” тиран” фильме “Китайский квартал” (ТВ-6)

14.20 “Любишь — смотри?. Видео- 18.30 “Любишь·— смотри” 01.05 Ночной сеанс. “Кровавая Сталь”

'Ж

07.25 НОВОСТИ (от 22 января)
08.25 “Наше кино”. Детектив “Сумка 

инкассатора”
10.00 “Сегодня?
10.15 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.45 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня”

11.30 “Старый телевизор” вспоми- “Крылья Советов” — “Торпедо” “Рыжая Соня” (США) ,
нает: “Фитиль” (Ярославль) 21.00 Гала-концерт звёзд российс-

12.00 “Сегодня” 17.30 “Русский век”. Александр Дза- кой эстрады. (Концерт Ларисы До-
12.20 “Профессия — репортёр” сохов в беседе с А. Карауловым линой)
12.35 Сериал по выходным. “Она на- 18.00 “Час Дворца молодежи” 22.00 “Сегодня”

писала убийство” (США) 18,30 “Герой дня без галстука” 22.40 “Наше кино". Г.'Хазайов;И.Ро.-;
13.30 “Суд идет”: “КГБ против Гол- 19.00 Программа для автолюбителей занова и Т.Васильева в комедии Н.

ливуда” “Колеса” Досталя “Маленький гигант боль-
14.25 “Своя игра” 19,30 “Мир кино”. Бриджит Нильсен шого секса”
15.00 Российский хоккей на НТВ. и Арнольд Шварцнеггер в фильме 00.05 “Про это”. Ток-шоу

-----------ТГ ко ме» мг» я-а -------------------------------------
ОРТ

1.5.15 - “БЫСТРЫЕ УТКИ” (США, 1992) Режиссер - Стивен Херек 
В ролях Эмилио Эстевес, Джосс Акленд, Лэйн Смит Случай распоря
дился так, что адвокат, не чуждый авантюризма, стал играющим трене
ром молодежной хоккейной команды и привел её к успеху

00,45 - сатирическая комедия “СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ” 
(“Ленфильм", 1990) Режиссер и автор сценария ■ Марк Розовский 
В ролях Владимир Долинский, Галина Борисова, Вера Улик Игорь 
Старосельцев. Александр Лукаш, Семен Фарада По пьесе Марка 
Розовского “Концерт Высоцкого в НИИ” Допустить или нет выступ
ление Высоцкого в научно-исследовательском институте? Тут есть 
над чём поломать голову многочисленным начальникам Но. в кон 
це концов, все зависит от вахтера

“Культура”
00.05 киноэпопея “АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ” (США 1979) Ія 

серия Режиссер Фрэнсис Форд Коппола В ролях Марлон Брандо 
Роберт Дювалл Мартин Шин По мотивам романа Дж Конрада "Сердце 

тьмы” Действие происходит во время войны во Вьетнаме Капитан 
Уиллард получает задание отправиться с группой людей вверх по реке в 
Камбоджу, чтобы найти и убить сумасшедшего полковника Курца, со
здавшего в этом отдаленном районе царство кровавого насилия

51 канал
21,45 - детектив “СУМКА ИНКАССАТОРА” (Ленфильм, 1977) Ре

жиссер. - Август Балтрушайтис В ролях Георгий-Бурков, Донатас Бани
онис, Елена Наумкина, Витаутас Томкус, Наталья Фатеева, Анатолий 
Солоницын Неподалеку от аэропорта обнаружен сгоревший инкасса
торский автомобиль с погибшими Два следователя и практикантка ве
дут дело об ограблёнии и убийстве (Повтор в субботу, в 8 25)

00,40 детектив “ЭТИ ГЛАЗА В СПАЛЬНЕ” (США, 1992) Режис 
сер Леон Икасо В ролях Мими Роджерс, Тим Матесон, Уильям Фор
сайт, Карлос Гомез, Каролл Бейкёр Возможно ли, чтобы женщина, 
удержавшая от самоубийства профессора психологии, оказалась имен 
но той, совершающей странные убийства, проституткой, за которой 
охотится полиция9

ОРТ
19.00 - комедия “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ” (Франция, 1,984) Режиссер - 

Клод Зиди Композитор - Франсис Лей В ролях Филипп Нуаре, Тьерри 
Лермит, Режин, Г рейс де Капитанй, Жюльен Г ийомар У полицейского Рене 
особая мораль и· принципы в своем квартале он смотрит только в ту 
сторону, куда надо, и не мешает никому, а потому и сам пользуется всем, 
что дает его положение Как надо жить, Рене показывает своему новому 
напарнику, выпускнику полицейской школы Франсуа Ученик попадается 
способный Оригинальное название фильма “Продажные,"

00.15 романтический-триллер “ПАДШИЕ АНГЕЛЫ” (Гонконг, 1995) 
Режиссер Вонг Кар-вай В ролях Леон Лай Минг, Такеши Канешйро, Чарли 
Яні Мишель Рейс Наемный убийца, собравшийся на покой, поддается на 
уговоры женщины своего агента и соглашается выполнить последний 
заказ

“Россия”
14.35 мелодрама “ВИТЬКА ШУШЕРА И АВТОМОБИЛЬ” (Россия,. 

1993) Режиссёр Вероника Токарская В ролях Алеша Антипов, Наташа 
Корен.ченко, Елена Яковлева, Сергей Барчук, Наталья Крачковская, Людмй 
ла Аринина Невезучий и нескладный подросток Витька по прозвищу Шуше 

ра жил в интернате, в то время как его мама безуспешно пыталась устроить 
свою личную жизнь Однажды Витька купил билетик лотереи “Спринт" и 
выиграл автомобиль “Волгу"

“Культура ”
22.30 в “НОВОГОДНЕМ ЮМОРИСТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ”участвуют 

Семен Альтов, Геннадий Хазанов и Роман Карцев·, которые исполнят свои 
самые популярные эстрадные миниатюры прошлых лет

51 канал
19.30 сказка “РЫЖАЯ СОНЯ” (США, 1985) Режиссер - Ричард Флай- 

шер В ролях Бриджит Нильсен; Арнольд Шварценеггер, Сандал;^ергман, 
Пол Смит Рыжеволосая воительница Соня, чтобы спасти мир.от.гибели, 
отправляется на поиски похищенного волшебного талисмана Могучий воин 
Калидор поможет ей одолеть силы зла

22,40 комедия “МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА” (Россия, 
1992) Режиссер Николай Досталь В ролях Геннадий Хазанов, Ирина 
Розанова, Ирина Сабанова, Владимир Кашпур, Петр Щербаков, Елена За
рина, Татьяна Васильева По рассказу Фазиля Искандера “О, Марат!” Исто
рия любовных похождений фотографа из маленького приморского городка
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08.00 Анатолий Кузнецов, Савелий 
Крамаров в фильме “Друг мой, 
Колька!..”

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”
.11.53 “Служу России!”
12.25 “Играй, гармонь любимая!”

12.50 “Крестьянские ведомости”
13.20 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Золотая река”
14.15 “Смехопанорама”. Ведущий — 

Е. Петросян
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Хоккей. Евролига. 1/2 финала
16.50 “Дисней-клуб”. “Тимон и Пум- 

ба”
17.15 “Дисней-клуб”. “Алладин”
17.50 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
18.35 Погода

18.40 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

19.00 “Золотая серия”. Людмила Гур
ченко и Александр Михайлов в ко
медии “Любовь и голуби”

21.00 “Время”. Информационно-ана
литическая программа с Сергеем 
Доренко

21.45 Погода
21.50 Мировое кино. Ответный удар 

полиции в комедии “Продажные 
против продажных”

23.45 Футбол. Кубок чемпионов стран 
Содружества-99. “Динамо” (Тбили
си) — “Спартак” (Москва). Передача

01.30 Новости культуры

08.00 “Золотая антилопа”. Мульт-
фильм

08.30 ' “Служу Отечеству!”
09.00 “Тараканище”. “Кто сказал

“мяу”?” “Однажды”. Мультфильмы
09.30 “Почта РТР”
10.00.. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

11.05 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.30 “Городок”. Развлекательная 

программа
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Сказка о глупом мышонке”. 

“Петя и волк”; Мультфильмы
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

16.15 “Папа, мама, я - спортивная 
семья”

17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. До
кументальный фильм “Естествен
ный отбор”

18.00 “Дорогой наш человек”. 
Юбилейный вечер Алексея Бата
лова во ВГИКе

19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
19.55 “50 поэтических лет”. Юби

лейный вечер Андрея Дементьева
21.15 “Скорость”. Кольцевые авто

гонки”
21.30 “Дежурная часть”
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 А. Збруев, Л. Шахворостова 

и А. Немоляева в авантюрной ме
лодраме “Маэстро вор”

00.25 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ролан 
Быков в программе “Абзац”

«ѵѵлыплм* /мтт яжж ДЯІЗV/ВжЯа

12.00 Программа передач
12.10 “Читая Библию”. Новый За

вет
12.20“Кбйсилиум”
12.4'5 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Черная ку

рица, -или Подземные жители” 
Х/ф,.К/ст. им. А. Довженко (1980 
г.)..Режиссер В. Гресь

13.55 “В тридевятом царстве”
14.20 “Экспедиция “ЧИЖ”. “Сокро

вища казачьего атамана”
14.50 “Дар художника”. А. Стеф-

фанони
15.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Р. Штраус 
“Кавалер розы”. Действие 1-е

16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Р. Штраус 
“Кавалер розы”. Действие 2-е

17.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Р. Штраус 
“Кавалер розы”. Действие 3-е

19.10 “А прошлое кажется сном...” 
“Сентиментальный гротеск”. Д/ 
ф. Режиссер М. Таврог

20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.15 “КЭМПО: традиции боевых 

искусств”
20.35 Телесуфлер
20.50 “Судьба, судьбою, о судь

бе”. К 100-летию со дня рожде
ния А Платонова. “Котлован”. 
Документальный фильм. Режис
сер С. Стародубцев. Часть 2-я

21.25 “Чудо-сказка”
21.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. 

“Джефферсон в Париже”. Х/ф.

США - Великобритания (1995 
г.). Режиссер Д. Айвори

0.00 Новости культуры
0.20 Программа передач
0.25 “С потолка”. Программа О. 

Басилашвили. “Многоуважаемый 
книжный шкаф...”

0.50 Музыкальный антракт
1.05 “Академический час”. Миха

ил Козаков
1.55 “Негаснущие звезды”. Ан

самбль “Дружба"

09.45 “Ночные новости”
10.00 Программа передач
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.50' МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Сам себе модельер”

| 11.15'“Наши исчезающие цивилиза-
1 ции”. Док. сериал
! 11.40 Прогноз погоды

11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 
РОСТА”

12.50 М/с “Элвин и бурундучки” 
(США)

13.15 “Космический патруль”. Сери
ал для детей

13.40 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
14.05 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Кузнечик”
15.30 КНИЖНЫЙ МИР
15.45 Телеигра “Слободка”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 21 КАБИНЕТ
16.45 “Царь горы”. Мультсериал 

(США)

17.05 “Такой разный...” Андрис Лие
па

18.00 “Московский шлягер”
18.20 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.40 Финал конкурса “КАРНАВАЛ на

5+”
19.40 “Ночные новости”
19.50 “Ах, анекдот, анекдот...”
20.15 “Оставайтесь с нами”
20.30 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Шес

той"
22.00 НОВОСТИ
22.15 Прогноз погоды

22.20 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Красная 
стрела”

23.55 Киноанонс
00.00 “Мужской интерес”
00.30 НОВОСТИ
00.35 “Поздний ужин”
00.50 “За кулисами конкурса “Мисс 

Вселенная-98”
01.45 “Постскриптум”
02.10 “Ночное рандеву” / .’
02.50 “Базар”
03.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Обшедост-уггмаяг первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 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 все 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—ваш® первое радио!
Пишите: 620026, г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22.-21 -30 — отдел выпуска программ; 
22-75-10 — отдел рекламы.

...Найдет общий язык 
со всеми знаками...

ТЛ41
рекламная группа

Россия, 620151, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 74, офис 107, 
отель “Екатеринбург-Центральный”, 
тёп. (3432) 55-06-33, тел/факс 55-06-88

08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.25 АСТРОПРОГНОЗ
10.30 Телетекст
10.35 ИГРОВОЙ МИР
10.45 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕ

РИНБУРГ
11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР

11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф. “СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ НА НОЧЬ”
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.30 Джон Денвер, Джемс Рид в 

фильме “БЛУЖДАЮЩИЙ ГРОМ” 
(США)

17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 “1/52” Спортивное обозрение
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Теле

сериал (США)
20.25 Телетекст
20.35 Шоу Опры Уинфри

21.20 АСТРОПРОГНОЗ
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”
01.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

Компьют&ры
(Качество 
Надежность 
Безопасность

Обест*шва<ггся: гацзкгай
и ^іпфпкжпшш
СООТВеТ CJ і М4м 
-ІГштііла|>хаГ«£с«а
У, ГОСС И
- іопаіпівыелгІЭіПсфяГП»

;; Уготовлено в России!
Ктчмяая “ОПТИКОМ  ̂щ>ошводипи 
~ компьютеров -
~ проекниірнАпчие, монтаж и наяиЛку жжальных коинглиперных сетей

■’.поапшжу жсклюливньіх кийпьютс'рнмх компопенпюв.

*4КАНАЛ*
08.00 Новинки МСМ
08.35 Робин Уильямс в программе 

“Образы Голливуда”
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.). США
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

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 “Су

масшедший генерал, или Рыцарь 
рыжих”

13:30 Иннокентий Смоктуновский в 
мелодраме “Первая любовь-1 
(,1968 г.). СССР

14.50 Видеомода

15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Кутерьма в мире 

зверья” (Канада)
17.30 Историческая драма “Наполе

он" (Франция)
18.30 Спортивная программа “На 

всех скоростях” (1998 г.). Авст
ралия

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 Джон Траволта в программе 

“Образы Голливуда”
21.30 Полицейская драма “Южный 

Бруклин” (1997 г.). США
22.25 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.20 “Стриж и другие,...”
23.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”.

Серж Гинзбург на МСМ, Шлягеры 
МСМ

"РТК"
09.15 ПОГОДА
09..ЗД АСТРОПРОГНОЗ АННЫ Кирья

новой

09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей”

10.00 Х/ф “Зыбучие пески” (США)

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- 

вийкля и их друзей”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 М/ф “Три толстяка”

16.30 “Рок-н-ролл для принцесс”.
Фильм-сказка (2 с.)

18,00 Музыкальная программа
18.30 Т/с “Чудеса науки”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”.

Фантастический фильм
20.00 “АЛЬФ”·. Комедийный сериал
20.30 Т/р “Динозавры”

21.00 Грегори Пёк и Кевин МакКарти 

в фильме “МИРАЖ”. США (1965 г.)
23.30 “Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с “Рыцарь дорог”
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ (до 01,15}

Продукция компании “ОПТИКОМ” http://www.opticom.ru 
Екатеринбург ул. Чернышевского. 5 т. (3432) 51-08-65.51-26-98
Обращайтесь к нашим дилерам в Свердловской области:

г. Ясбест.
г. Заргчиыіі;
г. Сухой Лог.

Компания ".4Т-Итпорг " т. (265} 6-02-48
Магазин “Меркурий" т. (277) 7-22-44
ТСЦ^Рмиотехника^ т.('273}-2-35-58\

Расширяем дшісрску'ю сеть в Уральском регионе. Выгодные, условия; 
постоянные гарантийная, техническая и рекламная поддержки.

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

. 16—24 Больше, чем жизнь. Первый удар
САЛЮТ (51-47-44)

। 16—24 История вечной любви (Золушка)
I (США). Вампиры (США). Титаник (США)

РОДИНА (34-54-51)
I 18—22 Молодые годы королевы (Австрия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
I 1:6—1.7. Все схвачено (США—Испания)
I 18—24 Добро пожаловать в совершенноле-
I тие(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
! 18—20 Неверный возлюбленный (Индия)
і_____________ __________________________

ЗАРЯ (34-76-33)
16—17 Не послать ли нам... гонца? (Рос- . 
сия). Разборка в Бронксе (США)
184:24 Внутренняя сила (США). Падшая . 
женщина (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
16—17 Последний оставшийся в живых
18—24 Не послать ли нам... гонца? (Россия) । 

УРАЛ (53-38-79) I
16—17 Зимняя вишня-2 (Россия). Аромат і 
любви Фанфан (Франция)
16—24 Верните мне мою шкуру (Франция). I 
Крокодил Даццй-2 (США—Австралия) ·________ иши___ і

^Екатеринбург — Терминал”
Предоставляет полный комплекс услуг при экспортно-им·· 

портных поставках в ближнее и дальнее зарубежье:
■ экспертная оценка и составление контрактов, товаросопро

водительных документов,
■ услуги грузоотправителя,
■ услуги таможенного склада и склада временного хранения, 
■ декларирование с полным таможенным оформлением в Ека

теринбургской таможне,
■ приемка вагонов и транспортных средств на СВХ,
■ погрузочно-разгрузочные работы,
■ автоперевозки по Екатеринбургу и области.

* * *
При терминале открыто представительство международной 

транспортно-экспедиторской фирмы “АРМАДИЛЛО", которая в 
свою очередь предоставляет следующие услуги
■ авиаперевозки, в том числе “от —двери” Отправителя “до — 

двери” получателя, практически в любой стране мира,
■ морские и железнодорожные (в т.ч. контейнерные) перевоз

ки,
■ доставка груза по процедуре таможенного транзита, 
и багажные отправки и курьерская доставка,
■ автоперевозки по России,
■ сопровождение грузов,
■■ страхование грузов,
■ консультационные услуги.

Мы возьмем на себя решение всех возникающих проблем и 
найдем»нестандартный выход из сложных ситуаций. Обеспечим 
высокое качество переработки грузов и таможенного оформ
ления экспортно-импортных поставок..
Будем рады стать полезными в вашем бизнесе.

Контактные телефоны: (3432) 37-4:5-43,
(3432) 37-19-67 тел/факс.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29, 
рф, 11.2, ЗАО “Уралтранстехком”.
Лицензия № 900/0083. Выдана ГТКРФ

лицензия № 0100-0216-01646 выдана Мин. транспорта РФ.·

. “ЛИГ
08.00 “MTV БиоРИТМ’
08.55 КСТАТИ...
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 “Музыкальное Чтиво”
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”

12.00 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний Каприз MTV”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Star-Трэк
17.00 Дневной Каприз MTV
20.00 “Музыкальное Чтиво”
20.30 Музыкальные, видео- и шоу-

новости всего мира “MTV News”
21.00 Раскрытие секретов видеокли

пов в программе “Ультра-звук” ч. 1
21.30 Необыкновенное шоу “ТЕАТР

СКАЗОК” (США)
22.25 КСТАТИ...
22.30 Суперпридурки в мультфильме

“Beavis & Butt-Head“
23.30 “MTV БиоРИТМ”
00.0,0 Русский хит-парад “20-ка Са-

мых-Самых” за год

01.00 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

01.30 Концертный зал MTV
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
03.30 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
04.00 “Рандеву" — ночной нон-стоп
05.00 “MTV БиоРИТМ”

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

*»КА-ТВ* 'Л
07.40 “В прямом эфире... “
07.50 “Постфактум”
08.00 “Ночные новости”
08.15 М/ф “Сказка медвежьего горо· 

да”, 10 с. (Австралия)
08.40 Информ, программа “Факт”
08.50 Научно-популярный сериал “Ар·

хитектура 2000” (Германия). Фильм 
9-й

09.20 “Спорт без границ”
09.45 “Алло', Россия!”
10.15 “И зажигаем свечи”. Александр 

Малинин
10.30 “Рядом” — программа о до

машних животных
10.45 фильм.— детям. “Приключения

Буратино”, 2 с.
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.30 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.25 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Тройное сальто” (Румы
ния).

19.40 “Приключения медвежонка 
Ниды”

20.00 Программа “Православие"
20.30 “Близкое - далекое”
21.00 Х/ф “Дом, который построил 

Свифт”, 2 с
22.30 “Очевидное-невероятное. Век 

XXI”. Будущее, высшего образова
ния. Ведущий С. Капица

23.00 Х/ф “Игра без козырей”, 
2 с.

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звёзд”
11.30 “Неделя”
12.1'0 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

сп0(г1-обзор
12.35' “Подсолнух”. “Секреты” (от

20.01)
13.00 Х/ф “Варвара Краса — длинная 

коса” (2 ч.)
13.40 Мультфильмы
14.00 Х/ф “Незабываемое”.(США)
16.15 “Болельщик”
16.30і “Великобритания сегодня”
17.00 Х/ф “Проклятые" (2 ч.)
17.40 ПОГОДА
1:7,45 “Отечественная классика”: х/ф

“За двумя зайцами”
19.00 Премьера! Вадим ГЛАЗМАН в 

программе “ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей” в рубри

ке “Русское ретро”, мелодрама 
“СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” (В. 
Высоцкий, О. Янковский, Р. Бы
ков, СССР, 1968 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 “Полный абзац”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 “Ночные новости”
01:05 ПОГОДА (до 01.15)

08.20,Вечеринка из “Центра”
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: муль

тфильмы
11.00 Мультсериал “Серебряный 

конь”і 31 с.
11.26Сериал “Флиппер III”, 9 с.

08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 23 
января)

09.40'“География духа с С. Матюхи
ным”:’“Британская “Сибирь”

10:00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. Д. Банионис, Л. 

Сенчина, Л. Броневой, В. Абдулов 
и Л. Дуров в фильме “Вооружен и

12.15 Сериал “Таинственный ост
ров”, 5 с.

12.40 Диск-канал
13.15 “Star Старт’
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Ольга Кабо в фильме “Бале

рина” (ТВ-6)
15.45 Мультфильм
15.55 “36,6” — Медицина и мы
16.15 Территория ТВ-6. Програм-

ма А. Политковского
16’45 “О.С.П.-Студия”
171'40 Шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Если б я был сул
тан:”

18.35 Сериал по выходным. “Хро
ники молодого Индианы Джон
са”; “Флоренция, Май 1908”

19.25 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм

20.20 СВ-Шоу
21.00 Аналитическая программа 

“Обозреватель”
22.05 “Детектив-Шоу”
23.00 “Беглец”, х/ф (ТВ-6)
00.40 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
01.00 Инфо-Тайм
01.10 “Плэйбой”

Ален Делои 
о

о женикинах 
и неявного — 

о кино
Ален Делон в пух и прах разбил наконец 

миф о том, что он ничему и никогда не 
учился. “У меня, целых два диплома: школь

ное свидетельство и аттестат Школы 
французской ветчины”, - с гордостью заявил 

он, хотя и признал, что в детстве учёба ему 
не давалась, поскольку он рос “диким 

ребенком” из-за развода родителей. После 
получения аттестата, колбасника Делон 

сменил три мясные лавки, изготовляя 
паштеты, сосиски и кровяную колбасу... 

ВПРОЧЕМ, Делон недолго шел по колбасной 
части и записался добровольцем в армию: Он 

был тогда одним из самых молодых во французс
ком контингенте в Индокитае. “До сих пор не по
нимаю, как мои родители согласились на это, ибо 
без их согласия меня не могли взять доброволь
цем”, - удивляется Делон.

Он служил в роте охраны на одном из военных 
складов в Сайгоне, где было не очень опасно; 
“Армия научила меня многому, прежде всего брат
ству. Это она меня сформировала”, - признается 
Делон.

Вернувшись из армии, Делон первым делом 
направил свои стопы в небезызвестный парижс
кий квартал Пигаль, и, поскольку, по его словам, 
“был неплохо скроен”, он некоторое время “жил 
за счет своего шарма у этих местных дамочек”

Правда', на кинематограф, о котором он и не 
помышлял, Делон вышел через дам познатнее. 
Его первым “трамплином", как он выражается, ста
ла Брижит Ѳбер, через которую он познакомился с 
супругой режиссера Ива Аллегре. Он сыграл не
сколько незначительных ролей, пока не встретил 
Роми Шнайдер на съемках фильма “Кристина”

“Мы были ровесниками, - вспоминает Делон об 
истории их “очень - очень красивой любви”, - а в 
то время я не был привычен к женщинам-ровесни
цам, обычно я имел дело с теми, кто старше меня 
на десять лет. Это была моя первая большая лю
бовь. Потом так уже не было никогда”

Делон вспоминает, что потом вдруг все рухну
ло в один миг, но даже после расставания они со 
Шнайдер не теряли друг друга из виду. Затем 
была краткая женитьба на Натали - его единствен
ной супруге. “Мы поженились в 1964-м и разве
лись в 1966-м. Зато остался красивый мальчик - 
Антони. Потом я стал убежденным холостяком”, - 
вспоминает Делон.

Теперь 63-летний Делон живет с Розали ван 
Бремён и наслаждается двумя детьми, но под вег 
нец не торопится: “Женюсь; когда придёт врёмя". 
“В молодости, - говорит он, - в моей жизни было 
немало эксцессов, но в 50 лет я завязал со всеми 
излишествами, кроме любви, даже бросил курить. 
Я, правда, никогда много не пил и не переедал” 
Но и спортом Делон не занимается, ему достаточ
но прогулок с собаками.

Во всё эти любопытные, но малопоучительные 
откровенные подробности Делон пустился; как 
здесь полагают, с одной целью: упредить выход в 
свет его биографии, написание которой он пытал
ся запретить в судебном порядке. Однако процесс 
против ее автора - журналиста Бернара Вьоле - он 
проиграл

Как быстро и много преуспеть в кино? “Мнё 
часто говорили, что я красив, - скромно утвержда
ет Делон. - Впрочем, надеюсь, что есть и другие 
объяснения, Мне повезло сразу встретиться с та
кими режиссерами, как Клеман, Висконти; Антони
они”. Для самого Делона образцом для подража
ния на всю жизнь остается Марлон Брандо.

Неожиданно разговорившийся Делон не скрывал 
своих сложных отношений с современным кино: “Я 
никогда не говорил, что больше совсем не буду 
сниматься, я даже оставил дверь приоткрытой, но в 
личном плане с кино' покончено. Я больше не имею 
ничего общего с тем, что сейчас делается в кинема
тографе, в нем больше нет для меня места. Амери
канцы завершили культурное завоевание Франции. 
Сегодня продать даже замечательный французский 
фильм можно только в Бельгию и Швейцарию. По
этому никто ничего серьезного и стоящего не дела
ет, боясь попусту потратить деньги”

3
І^тешесгвле 
влетоушю— 

в прянюня афмре
Американская телекомпания “Фокс” 

объявила о грандиозном проекте: в марте она 
собирается в прямом эфире показать момент 

вскрытия одной из древних египетских 
гробниц, до сих пор остающейся загадкой для 

ученых. В ТЕЧЕНИЕ двух часов телезрители будут наблю
дать за работой археологов, а в случае их удачи 

смогут “войти” в пирамиду царицы Хамерернебти II, 
которая правила Египтом 4,6 тыс. лет назад. Нет со
мнений, что само по себе это путешествие в историю 
представляет огромный интерес. На этом и хочет сыг
рать американская телекомпания: надеясь существен
но поднять свои рейтинги. Она уже провела соответ
ствующие переговоры с правительством Египта о при
обретении эксклюзивных прав на трансляцию вскры
тия пирамиды в песках Сахары. Правда; об условиях и 
сумме сделки нё сообщается

При всех очевидных достоинствах этот проект мно
гим в США напомнил об одной злополучной передаче 
популярного телеведущего Херальдо Риверы.; 81986 
году слишком падкий на сенсации тележурналист нео
бычайно широко разрекламировал предстоящую пе
редачу, в которой он в прямом эфире собирался 
вскрыть обнаруженный в одном из чикагских отелей 
сейф, принадлежавший, как предполагалось, знаме
нитому мафиози Аль Капоне. Каково же было разоча
рование Риверы да и многочисленных телезрителей, 
когда вместо блеска драгоценностей камеры запе
чатлели в чреве сейфа несколько запыленных буты
лок. Это привело к тому, что рейтинг передачи Хе
ральдо Риверы упал до самого низкого уровня.

Однако телекомпания убеждена, что ёй не грозит 
участь Риверы, даже если гробница окажется пуста - 
ведь многие египетские пирамиды были разграблены 
еще др того, как они были вскрыты современными 
археологами. “Фокс" делает ставку на то, что пред
стоящая передача - часть серьезного научного про
екта, котррый к тому же находится под пристальным 
вниманием правительства Египта.

Алексей БЕРЕЖКОВ/

очень опасен”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.40 “Наше кино”. Ада Роговцева в 

фильме Иосифа Хейфица “Салют, 
Мария!”

15.00 “Жизнь замечательных зверей” 
(Великобритания)

15:30 “Русский век”. Владислав Тре
тьяк в беседе с А. Карауловым

16.00 “Сегодня”
І6.20 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (франция)
18.00 “Сегодня”
18.20 Музыка на канале НТВ
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Британская “Сибирь”
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 “Последний киносеанс”. 

Джон Херт и Бриджит Фонда в 
фильме “Франкенштейн свобо
ден” (США)'

Голливуд: "созвездкв ла бульваре^ 
лодвергветвя рекояструкдкя

Телеан о нс
ОРТ

19.00. - комедия “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (“Мосфильм”. 1984). Режиссер ■· 
Владимир Меньшов. В ролях: Нина Дорошина, Александр Михайлов, Людмила 
Гурченко, Сергей Юрский, Наталия Тенякова, Владимир Меньшов. Василий Кузя
кин впервые попал на юг и угодил в сети к “роковой” женщине. Потеряв голову, он 
забыл не только жену и детей, но и своих любимых голубей..

21.50 - “ПРОДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРОДАЖНЫХ” (Франция, 1990). Режиссер 
- Клод Зйди.: Композитор - Франсис Лей. В ролях: Филип Нуаре, Тьерри Лермиі, 
Ги Маршан, Жан-Клод Бриали. Продолжение фильма “Откройте, полиция!” Место 
расставшихся с полицией жуликов-полицейских Рене и Франсуа занимает пара 
негодяев,' которые не желают довольствоваться малым. Задавленные их гнетом 
“подопечные” обращаются за помощью к старым знакомым.

“Россия”
18.ОО - “ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК”. В юбилейном вечере, посвященном 

70-летию народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и 
РС.ФСД Алексея Баталова, принимают участие актеры и режиссеры Олег Ефремов, 
Никита Михалков, Галина Волчек, Александр Калягин, Владимир Грамматиков, 
Геннадий Хазанов, певица Ирина Понаровская и студенты ВГИКа.

23.00 - авантюрная мелодрама “МАЭСТРО ВОР” (Россия, 1994). Режиссер 
Владимир Шамшурин. В ролях: Александр Збруев, Лариса Шахворостова, Анастасия 
Немоляева, Эдуард Марцевич, Тамара Семина, Илья Ильин, Андрей Навриев, Виталий

Яковлев, Виктор Косых. Талантливый художник славится тем, что умеет делать великолеп
ные копии картин. Однажды бывшая жена сообщает ему, что нужно срочно спасать их 
сына-бизнесмена, которого “кинули” на крупную сумму. Любящий отец крадет несколько 
старинных картин из провинциального музея, заменяет их своими копиями и принимается 
за исполнение тщательно продуманной аферы...

“Культура ”
21.45 - историческая драма “ДЖЕФФЕРСОН В ПАРИЖЕ” (США - Великобритания, 

1995). Режиссер - Джеймс Айвори. В ролях: Ник Нолтй, Грета Скакки, Жан-Пьер Омон, 
Майкл Лонсдейл, Нэнси Маршан. Томас Джефферсон - третий президент США и один из 
крестных отцов американской независимости. Фильм рассказывает о малоизвестном 
периоде его жизни, когда Джефферсон служил послом во Франции при дворе Людовика 
XVI в самый канун французской революции и был влюблен сразу в трех очаровательных 
женщин.

5 1 канал
12.40 - драма “САЛЮТ, МАРИЯ!” ("Ленфильм”, 1970) Авторы сценария 

Григорий Бакланов; Иосиф Хейфиц. Режиссер Иосиф Хейфиц В ролях Ада 
Роговцева, Анхель Гутьерес, Виталий Соломин, Владимир Татосов, Валентина 
Владимирова, Зинаида Славина, Валерий Золотухин. С юных лет Мария участвова
ла в революционной .борьбе, и в судьбе ее неразрывно переплелись любовь, 
ожидание, боль утрат и самоотверженная работа ради торжества свободы и спра
ведливости

Существенной реконструкции подвергнется вскоре одна из 
наиболее известных достопримечательностей Голли зуда - знаме

нитый бульвар Славы. Ее главная цель - обеспечить вечное сияние 
“звездам первой величины” американского шоу-бизнеса, Возмож

но, этим именам и в самом деле суждено сиять вечно, однако 
таблички, на которых они запечатлены, к сожалению, не вечны. Как 

сообщили лидеры голливудской общественности, теперь взамен 
наиболее износившихся будут установлены новые таблички из 
розового мрамора с начертанными на них громкими именами.

Бульвар славы был основан в 
1960 году, когда на нем были уста
новлены первые 1,5 тыс. табличек. 

Именно их и предстоит заменить в 
первую очередь. По мысли руково
дителей проекта', первая фаза кото
рого оценивается в 250 тыс. долла
ров, эту сложную задачу можно ре
шить относительно дешевым спосо
бом: пусть поклонники сами раско
шелятся на новые таблички для сво
их кумиров. Тем более что гуляют по 
бульвару Славы в основном те, кто 
искренне любит и ценит американс
кое.кино Правда·, ущерб мостовой 
наносят не подошвы туристов Как 
отмечает газета “Лос-Анджелес

тайме", виноваты фикусы, растущие 
по обочинам бульвара. Их мощные 
корни довольно быстро разрушают 
даже мрамор', По словам Джонни 
Гранта, возглавляющего комитет, ко
торый занимается решением этой 
проблемы; возможно, в дальнейшем 
фикусы придется заменить пальма
ми, отличающимися “более мирным 
нравом"

За минувшие почти 40 лет "со
звездие на бульваре” значительно 
расширилось - сейчас оно насчиты
вает 2 тыс 128 имен. Согласно су
ществующим ныне правилам, еже
годно выдвигается 300 номинантов 
на персональную табличку в Голли

вуде. Из них такой чести удостаива
ются лишь 20. Учитывается все - и 
яркость таланта, и долговечность 
славы, и заслуги кандидата на стезё 
благотворительности'. Последним по 
состоянию на сегодняшний день по
четную табличку получил известный 
в США комик Боб Ньюхарт. Каждый 
новый обладатель, собственной 
“звезды" на мостовой должен запла
тить взнос в размере 10 тыс. долла
ров и лично присутствовать на цере
монии открытия “мини-мемориала” в 
собственную честь.

Называет счастливчиков специаль
ный комитет, состоящий из представи
телей самых разных подразделений 
шоу-бизнеса. В нем представлены и ки
нопромышленность, и радио, и телеви
дение, и кинопрокат, и “живые" шоу 
Окончательный список утверждает со
вет директоров Торговой палаты Голли
вуда. До сих пор состав “отборочного 
комитета" не разглашался, с тем чтобы

на его членов не оказывали давления 
лоббисты, действующие в пользу той 
или иной тщеславной знаменитости'. Од
нако, похоже, такая предосторожность 
оказалась бесполезной. Говорят, вок
руг комитета то и дело вьются искуси
тели, нашептывая влиятельным лицам 
на ухо: “Не нуждаетесь ли в чем-ни
будь?” или “Вы чертовски привлекатель
но выглядели бы в автомобиле с откид
ным верхом”. А потому в прессе не раз 
высказывались предположения, что. ре
шения относительно того, кому стать 
очередной “звездой" на голливудском 
бульваре, принимаются нё совсем чес
тно.

И в Голливуде решили: довольно 
слухов. Чтобы никто не говорил, что 
важные решения принимаются в ке
лейной обстановке, состав “звезд
ного” комитета наконец предан глас
ности

ЮрийКИРИЛЬЧЕНКО.
Подборка подготовлена по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ОН держал руку Пушкина в последние минуты жизни 
поэта, слышал его последние Слова:
—Подними меня, выше, выше! Ну, пойдем же, да 
вместе!;
Даль берет его под мышки. Приподымает, Пушкин, 
очнувшись, уже не хрипло, а ясно: 
—Кончена жизнь.
Даль переспрашивает, Александр Сергеевич

рых родилась и “Капитанская 
дочка") С Далем в Оренбурге 
и окрестностях провел всего 
неполных трое суток. 20 сен-
тября

тихим голосом повторяет:
—Жизнь кончена... Теснит

Владимир Иванович Даль 
знаменит прежде всего’ сво
им “Толковым словарем жи
вого великорусского языка”. 
Этого, словаря поэт не знал.
Ои погиб за 26 лет 
леНия первого тома 
того Далева труда.

СПРАВКА. Даль

до появ- 
зна'мёни-

s. И. ро-
дился в 1801 году 10 ноября, 
учился в Морском кадетском 
корпусе, служил на Черном 
море и на Балтике. Потом 
окончил медицинский факуль
тет Дерптского университета 
и служил военным врачом, 
участвуя в русско-турецкой 
войне и в “польской кампа
нии". 6 1833 по 1840 год слу
жил чиновником особых пору
чений при Оренбургском гу
бернаторе...

Их знакомство долго было 
заочным. Даль, естественно, 
читал Пушкина и давно оце
нил его великий талант. Поэт 
от общих знакомых о Дале 
тоже слыхал — как о бывалом 
человеке и занимательном 
рассказчике, выпустившем в 
“Московском телеграфе" по
весть “Цыганка” и “первый 
пяток” — сборник русских ска
зок.

С этой-то книгой — “Рус
ские сказки Казака Луганско
го” — Владимир Иванович и 
отправился в начале декабря 
1832 года к Пушкину, в дом 
на углу Гороховой и Морской 
в ^Петербурге.

Очень мало известно об 
этой-первой их встрече: Пуш
кин о ней записи не Оставил, 
а у Даля — один абзац:

“Пушкин по обыкновению 
своему засыпал меня множе
ством отрывочных замечаний, 
которые всё шли к делу, по
казывали глубокое чувство ис
тины и выражали то, что, ка
залось-, у всякого из; нас на 
уме вертится и только* что с 

языка не срывается.'“Сказ
ка Сказкой, — говорил он, 

— а язык наш Сам по 
себе, и ему-то нигде 
нельзя дать 'этсі'(:о рус- 
ского раздолья^ как в 
сказке. А кёк ' ЭТб сдё- 

Атг* лать, — надо бы· сде- 
лать, чтобы выучиться 

[Гѵ>д)говорить по-русски и не 
в сказке... Да нет, труд» 
н0’ нельзя еще! А что за 

ЧАд роскошь, что за смысл, 
дДАІ какой толк в каждой по- 

говорке нашей! Что за 
гіл 30л0тФ А не дается в 
г/ руки, нет!”

Да еще историк Бар- 
тенев, поговорив' с Да- 

'лчйй лем’ записал У рвбя в 
дневнике-: "...Пушкин 
живо интересовался

изучением на
родного языка. И 
это их сблизило: За 
словарь свой 
Даль принялся 
по настоянию 
Пушкина 
(подчёркнуто
МНОЮ;
В.К.).
,· Вот

дыхание.

что
важней всего 
в их отноше
ниях — русский 
язык, словарь!
Поэт знал, что 
Даль собирает посло-

они выехали, из города, 
Даль проводил поэта до

Уральска (Пушкин 
ехал к Яицкому го
родку, откуда начи
нался бунт).

Больше они до 
28 января 1837 
года не виделись, 
обходясь приветами. 
Издав итоги своего 
путешествия, Пуш
кин писал в нача
ле 1835-го в 

Оренбург Пе
ровскому: 
“Посылаю 
тебе Исто
рию Пугаче

ва в память 
прогулки нашей 

в Бёрды; и еще 
и экземпляра —

ближней горнице) он продер
жал Даля за руку...

Однажды он спросил у Даля: 
“Кто у жены моей?” Даль отве
чал: ‘Много добрых людей при
нимают в тебе участье. Зало и 
передняя полны с утра до ночи”. 
— “Ну, спасибо; — отвечал он, 
—. однако же поди скажи ей, 
что все, слава богу, легко, а то 
ей там, пожалуй, наговорят.;,.”

...Он был удивительно тер-
пелив... 'Терпеть надо.; Друг,
делать нечего, — сказал ему 
Даль, — но не стыдись боли 
своей, стонай, тебе будет лег
че".

“Нет, — он отвечал пере- 
рывчиво, — нет.;, не надо сто
нать... жена услышит, смеш
но же,. чтоб, этот вздор... 
меня... Пересилил... не хочу”.

Я покинул его в 5 часов 
(утра. — В.К.) и через два часа 
возвратился... Аренд сказал 
мне решительно, что все кон
чено и что ему не пережить

г
цу он привёз из Нижнего Нов
города “словарь, окончательно 
обработанный до буквы П”. Те
перь вся жизнь и “все силы, 
все глаза” — словам и слова
рю, ибо свободен от “службиш
ки.” . Служба его Главная слов
но снова началась.

Академия наук тоже труди
лась — еще в 1847 году издала 
“Словарь церковнославянского 
и русского языка” (114749 слов 
— почти в два раза меньше, 
чём у Даля). Владимир Ивано
вич академические словари 
внимательно’изучил й сообщил, 
что в его труде 83 тысячи слов,
которых нет ни в каком 
ре.

Тут случился анек
дот. Министр просве
щения предложил 
Далю: продайте 
свои “запасы" Ака
демии —по 15 ко
пеек за каждое сло-

слова-

Exegi
вицы, сказки и “просто слова” 
— крупинки речи крестьян; сол
дат; ткачей, ямщиков, воров, 
чиновников и пр: — народа. И 
цель Далю определил — сло
варь;

Через семь месяцев после 
той встречи — в июле 1833- 
года — Даль уже в Оренбурге, 
при Василии Алексеевиче Пе
ровском (назначенном в апре
ле военным губернатором), с 
которым был на “ты” Пушкин, 
а брата его Алексея Алексее
вича, прозаика, писавшего под 
именем Антония Погорельско
го.; очень близко знал “Казак 
Луганский”..

Оренбург — это было Далю 
везение. Край' этот два века 
заселялся народом разнооб
разнейшим, из всех российс
ких волостей. Здесь мешались 
говоры и наречия твёрскйё и 
тамбовские, пермские и вятс
кие, украинские и волжские, 
сибирские и кубанские. Люби
телю “областных речений”, ка
ким был Владимир Иванович, 
лучшей мастерской не сыскать! 
А он, где бы, кем бы ни служил 
— “мастерскую" носил-возил'с 
собою всюду и· всегда, как Ка
рандаш и тетрадку·,' — “запи
сать словёчко”.

Оренбург для него славен 
был й новой" встречей с Пуш
киным, который, по словам 

■ Даля, 18 сентября 1833 -года 
прибыл “нежданный и нечаян
ный и остановился в загород
ном доме у военного губерна
тора В.Ал. Перовского, а на 
другой день я перевез его от
туда к себе. ”

Поэт ехал по России “воль
ным воздухом подышать” и со
брать материалы по истории' 
пугачёвского бунта (из кото-

Эти 
нию

ства Любителей Рус- ІІХч 
ской Словесности те» 
Александр Иванович 
Кошелев (1806—1883);
ныне сказали бы — биз- ВЭт? 
несмен. Издатель “Рус- 
ской беседы” и “Сельс- гі 
кого благоустройства” »7 
(первые у нас Издания, ІДл 
приносившие доход!), а И 
в дни того собрания — ІуК 
управляющий финанса- тК 
ми Царства Польского., Іи' 

Издание .словаря на-^Г» 
чалось,. но кошелевских*/\ 
денег досталр лишь на /9 
половину слов. Но, на 
счастье, сменился ми-

иистр просвещения Лч 
— пришёл ста-у25 
рый знакомый 
Даля (по служ- 
бе при Перов
ском) — Го

ловнин. Министр 
ознакомил импера

тора с первыми вы
пусками словаря, и 
Александр II “соиз

волил пожаловать 
на продолжение 

словаря 2500 рублей", 
при этом “соизволил, что» 

бы... объявлено было, что 
печатание предпринято на 

Высочайше дарованные 
средства”.

Объявлено и было — на 
титульном листе. Примазал
ся царь — за честь посчитал 
участвовать в Словаре!

Но как бы там ни было, за 
1863—1866 годы “склад мой” 
— “Толковый словарь-живого 
великорусского языка” 
Вл.Даля вышел в свет. Ав
тор'принялся его тут же ис
правлять, дополнять и сокра
щать — готовить второе из
дание.

Иван Сергеевич Тургенев 
возил Словарь с собой всю
ду. И писал из Парижа “Его 
можно читать, как книгу, ро
ман... Он оставил за собою

■ ПОДРОБНОСТИ

Удивлять —
так улмвлять

ряков, И.Захаров, Е.Кокшаров. 
В результате Чепикова ото
двинули аж на семнадцатую 
позицию. Видимо, посчитав, 
что нет смысла продолжать 
борьбу, во второй дёнь он на 
старт не вышел.

В состязаниях юных гон
щиков порадовал новоуралец 
Евгений Лукьянов, отставший 
от лидера мужчин всего на 
девять секунд. Второе место 
в общей классификации. .17- 
летнего лыжника —"главная 
сенсация чемпионата, ’как и 
пятое 16-летнего ИванЦ Алы
пова из екатеринбургской 
ДЮСШ-1.

Во второй день, согласно 
системе Гундерсона, гонщики 
на 15-километровой дистан
ции свободным стилем стар
товали в порядке занятых на
кануне мест. Сохраняли Они 
за собой и “запас прочности” 
во времени. Лидер, хоть и не 
показал лучшего результата на 
“коньке”, стал чемпионом: А 
вот за второе место развер
нулась упорнейшая борьба. 
И.Захарову (РТИ) совсем не
много не хватило, чтобы дос
тать А.Чумакова, но. ,

Юные триумфаторы перво
го дня, Е.Лукьянов и И,Алы
пов, хоть и не СМОГЛИ Про-; 
биться, в “сонм великих”, но, 
думается, в обиде на Уктус не: 
остались. Особенно Евгений, 
к своему первому месту сре
ди юношей добавивший зва
ние мастера спорта. А ведь в 
Екатеринбург он приехал пер
воразрядником. Иван был вто
рым, а замкнул тройку призе
ров Андрей Ломаков (РТИ- 
УОР).

Из кандидатов в мастера 
перешел и тагильчанин 'Мак
сим Скупкйн (УрГПУ —” “Ура
лец"), ставший победителем 
соревнований среди юниоров.' 
Брат чемпиона области Нико
лай Мазурин (РТИ) завоевал 
“серебро”, а динамовец1 Ана
толий Железников — “брон
зу”;

Николай КУЛЕШОВ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Накануне грядущего в под

московной Яхроме чемпиона
та России повышенный инте
рес любителей лыжных гонок 
вызвали старты областного 
первенства. На химмашевской 
лыжне на последнюю пробу сил 
собрался весь цвет Свердлов
ского лыжного спорта — около 
250 гонщиков во главе с дина
мовцем Сергеем Чепиковым. 
И он же ходил в главных фаво
ритах. Волею случая наш са
мый именитый гонщик старто
вал в первый день шестнадца
тым, впереди главных сопер
ников на победу в двухднев
ном споре.

Естественно, долгое время 
фамилию Чепикова судья-ин
форматор называл первой сре
ди тех, кто уже финишировал, 
хотя результат Сергея на де
сятке классикой был далек от 
гроссмейстерского — 34 11.

Оставалось только ждать: 
станет ли его результат ориен
тиром для конкурентов? Когда 
финишировал одноклубник 
олимпийского чемпиона Алек
сандр Бурылов, ушедший со 
старта под номером 36, стало 
ясно, что на победу Чепикову 
рассчитывать не придется — 
Бурылов опередил Сергея по
чти на две минуты.!

Коль Александр не вхож в 
гоночную элиту, то с большой 
долей вероятности следовало 
ожидать еще более высоких 
результатов от тех, кто в ней 
“прописан". Но динамовец .из· 
Лесного Анатолий Чумаков про
гноз не оправдал,'проиграв 
Бурылову 18 секунд, более со
рока уступил и екатеринбуржец 
Анатолий Хохряков , Зато шед
ший следом Андрей Мазурин 
(РТИ), победитель стартов на 
призы “Областной газеты", при
ятно удивил, завершив гонку 
со временем 31.38. Оно в ито
ге и оказалось победным'. Бу
рылов, отстав на 42 сек';·, стал 
третьим. Чумаков, проигравший 
победителю минуту, финиширо
вал четвертым. На последую
щих местах расположились Хох

monumentum*
Далю, Покотилову и тому охот
нику ...” Получал иногда и поэт 
от собирателя слов письма с 
набором сказок, пословиц. Оба 
занимались главным своим де
лом — словесностью, не встре-
чаясь.

Даль 
столице 
Пушкин

в январе 37-го был в 
по служебным делам, 
навестил его за 3—4

дня до дуэли. Современник пи
шет: “Незадолго до смерти 
Пушкин услыхал от Даля, что
шкурка, которую ежегодно
сбрасывает с себя змея', на
зывается по-русски выползи-
на. Ему очень понравилось это .
слово.;. На>другой: день при
шел к Далю в новом сюртуке. 
— Какова выползина! — сказал 
он, смеясь — Ну, из этой 
выползины в не скоро выпол
зу ..."

Следующая их встреча — 
уже последняя. После дуэли, 
после смертельной 'раны, поэт 
жил 46 часов. 20 часов рядом 
с умирающим пробыл Влади
мир Иванович Даль. Впрочем, 
не стану своими словами пе
ресказывать массу воспомина
ний о последних часах Алек
сандра Сергеевича. Возьму не
сколько наиболее точных стро
чек — из очень обширного пись
ма Василия Андреевича Жуков
ского больному отцу поэта в 
Москву от 45 февраля 1837 
года

“Я не имел духа писать к 
тебе, мой бедный Сергей Льво
вич... Первые минуты ‘ужасно
го горя для тебя прошли; те
перь ты можешь меня слушать 
и плакать. Я опишу тебе все, 
что было... Почти всю ночь (на 
29-е число;· эту ночь всю Даль 
просидел у его постели, а я, 
Вяземский и Вильегорский в

“Я воздвиг памятник” (лат.) — начало оды Горация, 
слова Пушкин взял эпиграфом к своему стйхотворе- 
“Я памятник воздвиг себе нерукотворный...”

ЛР______

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

"Надежна"
не умирает

Недавно Центр социальной 
помощи Семье и детям 
Нижней Туры “Надежда” 
отметил свое пятилетие. 
Известен он не только 
тем, что был одним из 
первых приютов области. 
Главное — грамотный 
подход к решению 
проблем безнадзорных 
детей.

В прошлом году на его базе 
провели областной семинар 
для руководителей приютов, 
глав муниципалитетов. Расска
зать и показать хозяевам есть 
что. По инициативе министер
ства соцзащиты населения об
ласти он, а-также аналогичное 
учреждение Богдановича пере
ходят в областное подчинение.

По словам директора “На
дежды” Л.Паньшиной, за эти 
годы более 250 детей от 3 до 
16 лет прошли через центр и 
более 70 процентов были воз
вращены в семьй; Со многими 
контакт не потерян. Памятен 
случай с Леночкой Мельнико
вой, Шестилетним заморышем 
ее привела в центр милиция. 
Мать запивалась. Отца не было. 
Полгода наши специалисты 
работали в семье. И мать по
няла, что только с дочкой она 
сможет вернуться к нормаль
ной жизни. Сегодня у них все 
хорошо.

— Но приходится и на усы» 
новление отдавать, — продол
жает Людмила Федоровна. —- 
Вот, готовим троих детей Най
мушиных. Уже три.года живут 
здесь. Пришли к нам абсолют
но безграмотные, Сегодня все 
учатся и даже неплохо успева
ют. Кстати, до. 40 процентов 
подростков, попадающих к нам, 
не посещали школы. Исполь
зуем все ухищрения, чтобы при
учить их к парте. Водим за руку 
в школу; если надо — сидят с 
ними воспитатели на уроках. И 
дети втягиваются.. Помогает 
шкогіа № 7, организуют для· 
таких· питомцев классы, где 
переростки, не чувствуют себя 
дискомфортно.

Сегодня у нас сложился пре
красный творческий коллектив. 
Накопили опыт и, в первую оче
редь', по работе с семьёй. И 
именно этим мы отличаемся 
от обычного Приюта.

—Людмила Фёдоровна, 'не 
боитесь уходить из муниципаль
ного подчинения? — спросил я 
у директора. — Сотрудники у 
вас вовремя получали зарпла
ту. К юбилею вы даже из сэко
номленных средств выдали 
премий — давно Забытая про
цедура в госучреждениях.

—Признаюсь, очень боюсь. 
Но надеюсь, что в рамках фе
деральной политики, провозг
лашенной Министерством тру
да и соцзащиты (о приоритете 
работы с семьей), областное 
правительство будет нас под
держивать. Верю, что и глава 
администрации Нижней Туры 
Олег Нечетко не оставит в 
беде, если что. Его заботами 
мы стали тем'; что вы видите: 
Еще раз громадное ему спаси
бо за постоянную поддержку. 
Ребята даже сочинили стишок 
“Олег Иванович вздыхает, те
перь от нас он отдыхает, “На
дежду” области отдал и на про
щанье помахал”.

Много гостей в тот вечер 
пришло поздравить коллектив 
центра, посмотреть красочное 
представление ребят и педа
гогов. Фея, кукла, чертенок и 
даже загадочная “Дедюха", ко
торая всем пыталась мешать. 
“Живем и работаем на голом 
энтузиазме, — переживают ге
рои, — раньше с чудесами было 
полегче, а сегодня даже торт 
для ребят не найти...” А ребята 
пели., танцевали, пародирова
ли и радовались нарядам; со
творенным из того, .“что под 
рукой”, шутя решали, сегодняш
ние проблемы. Как часто нам, 
взрослым, не хватает такой' 
легкости и оптимизма.

Гаригин ТАРХАНОВ, 
пресс-служба 
министерства 

соцзащиты области.

дня... Ударило два часа попо
лудни, и в Пушкине осталось 
жизни на три четверти часа,.. Я 
стоял вместе с графом Вилье- 
горским у постели его, в голо
вах; сбоку стоял Тургенев. Даль 
шепнул мне: “Отходит”/., Не-
много погодя он опять, не рас
крывая глаз, стал искать Да- 
леву руку и, потянув ее, ска
зал: “Ну, пойдем же..." Я смот
рел внимательно, ждал после·: 
днего вздоха, но я его не при
метил... Минуты через две я
спросил.: “Что он.?’ Кончи-
лось”, — отвечал мне Даль. Так 
тихо, таинственно удалилась 
душа его...”

“Жизнь кончена”, — Далю 
сказал Пушкин, отходя. А жизнь 
самого Владимира Ивановича 
продолжалась после· того еще 
35 лет; подвиг его, “исполне
ние” словаря по завету друга- 
поэта, был впереди.

СПРАВКА (продолжение). В 
1838 году Избран членом-кор
респондентом· Академии наук. 
В 1839—1840 годы участвовал 
в ‘Хивинском походе вместе с 
губернатором (был и "поручен
цем", и лекарем. — В. К.). С 
1841 по 1849 год служил в ми
нистерстве 'внутренних дел и 
секретарем при министре уде
лов. В 1845 был одним из учре
дителей Русского географичес
кого общества. С 1849 по 1859 
год — управляющий Нижего
родской удельной: конторой. В 
1859-м вышел в отставку и пе
реехал в Москву.

В старинную русскую столи-

во. Даль: “Я предложил, вза
мен этой сделки, другую: от
даться ..совсем, и с запасами.., 
не требуя и даже не желая ни
чего, кроме необходимого со
держания. Но на это не согла
сились, а повторили первое 
предложение; Я отправил 1000 
прибавочных слов и 1000 до
полнений; с надписью: тысяча 
первая. Меня спросили, мно
го ли их еще в запасе? Я отве
чал, что верно не знаю, но... 
десятки тысяч. Покупка такого 
склада;., по-видимому, не вхо
дила в расчет, и сделка обо
рвалась на первой тысяче”.

Далю переслали 157 рублей 
и попросйлй “приостановиться 
дальнейшею высылкою”... Ака
демические чиновники прики
нули и решили, что 15 копеек 
за слово прй 80000 “товару” — 
очень уж дорого!

Любителю (хоть й члену-кор- 
респонденту)помогли, разуме·: 
ется, любители же. Они так и 
назывались: Общество Люби
телей Русской Словесности, в 
котором он 25 февраля 1860 
года выступил с отчетом (на
печатан в I томе словаря). Пос
ле зачтения Далем Отчёта со
брание Общества принялось 
горячо и громко обсуждать: как 
иодать словарь? Даль сказал: 
“Мною просчитано — без трех 
тысяч и приступать Не следу
ет”. Все приуныли — Общество 
и не имело таких денег, и со
брать не умело.

Три тысячи вдруг положил 
на стол один из членов.· Обще-

след 
мог.

'Толковый словарь" и
сказать: Exegi

monumentum”.
Словарь — безусловно — 

бессмертный памятник Далю. 
Рукотворный, в отличие от 
“Exegi monumentum” Пушки
на. Сам сделал; Но и Пуш
кин — сделал сам! Сам, один.

Даль оставил памятник не 
только себе, но и Пушкину — 
его завет исполнил, вложив 
в свой труд, Как Писал он в 
последний год жизни (1872), 
“и время, И глаза, и деньги с 
дорогами”.

Белинский об “Евгении 
Онегине” сказал ·— “Энцик
лопедий русской жизни”. Вряд 
ли! Дворянской жизни — да, 
пожалуй. Энциклопедия рус
ской жизни — Словарь Вл .Да
ля (так уж он себя писал — 
Вл.). И его, действительно, 
можно читать; как роман; И 
нужно. Обогащает.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Рисунки П. Бунина и 

В. Тогобицкого.
На фото вверху — В.И. 

Даль. Портрет работы не
известного художника. 
1830-е годы. Именно та
ким видел Даля А. Пушкин.

До первой 
звезды 

Одни депутаты стараются 
поздравить своих избирателей с 
праздниками через газеты и по 
телевидению, другие идут в народ и 
этот самый праздник для него 
устраивают. Других, увы, меньше, 
зато ценят их больше.

Депутат городской думы Валентина 
Обухова, известная активной работой по 
месту жительства; устроила для своих из
бирателей, а их у нее в округе более 
двенадцати1 тысяч; новогодние встречи- 
концерты. В дворовом клубе “Космос", на
пример, собралось более семидесяти че
ловек. С интересом прослушали инфор- 

Рождество

мацию председателя ТОСа (территориаль
ного органа самоуправления) Владимира 
Лапика о планах общественности по бла
гоустройству и озеленению микрорайона. 
Заведующая филиалом № 16 городской 
'библиотеки имени Пушкина Татьяна Фо
мина подготовила рождественские коляд
ки с ребятишками. Несколько раз на бис 
вызывали благодарные зрители ансамбль 
песни “Завалинка”, известный своими озор
ными частушками. Ну, а после сами пели, 
плясали под гармошку, балалайку и баян, 
малыши учились водить хороводы. Пили 
чай из самовара — с печеньем да с кара
мельками, вели задушевные беседы; аж до 
первой звезды засиделись. Валентину Обу
хову здесь знают не первый год, много 
хороших, полезных дел было сделано с ее 
легкой руки. Потому и благодарили от души 
- за заботу, за радость.

Вся площапь 
плясала

В этом году впервые было решено 
устроить большой рождественский 
праздник прямо на улице — 
в центральном елочном городке. 
Инициатором выступил городской 
комитет по делам молодежи, его 
поддержало управление Культуры.

Были сомнения: и погода пуржила да 
вьюжила, и вообще непривычно — но народ 
пришел. И еще сколько! Целая площадь 
плясала, пела, колядовала, от души весели
лась вместе с неутомимыми скоморохами, 
ряжеными, Дедом Морозом и Снегурочкой. 
И стар, и млад с удовольствием отгадывали 
загадки, посвященные Рождеству, участво
вали во всевозможных конкурсах. Словом, 

і настоящее народное гулянье.

— семемный праздник
Удивительный рождественский вечер 
состоялся в фойе кинотеатра 
“Молодежный”. 17 многодетных 
семей: мамы, папы, дети — 
собрались вместе, чтобы подарить 
друг другу хорошее настроение,

посмотреть на других и себя 
показать.

А показать было что'. И чудесные но
вогодние костюмы, сшитые с редкой фан
тазией и настоящей любовью, и замеча
тельные концертные номера; К конкурсу

Антракт ;
пошел на пользу?

ХОККЕЙ
“Кристалл” (Электро

сталь) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург)^ 1:3 (26.Ва- 
сючков - 17.Дацюк; 39.Бу
латов; 55.Устюжанин).

Первую после пятинедель
ного перерыва в чемпионате 
встречу наши земляки провели 
в Подмосковье. И, по мнению 
очевидцев, “Динамо-Энергия’·’ 
произвела впечатление силь
нейшей команды из приезжав
ших в этом сезоне в Электро

сталь. Хрзяева льда занимают 
второе место в таблице, а 
динамовцы лищь шестое, но, 
основываясь на событиях от
четного матча; можно было 
предположить, что именно го
сти. являются фаворитами. 
Уральцы превзошли соперни
ков и в организации игры, и в 
самоотдаче, а на последнем 
рубеже очень надежно дей
ствовал вратарь А.Старков.

Вчера команды встретились 
вновь.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ

готовились заранее, не один день приду
мывая всем семейством стихи-поздрав
ления, игры; изучая рождественские тра
диции.

Знаете, что больше всего поразило? 
Раскованность и детей, и взрослых: никто 
не комплексовал, не пытался спрятаться, 
не капризничал. Чувствовалось; что ат
мосфера творчества им привычна, они в 
ней живут. И ничуть не считают себя НИ 
героями, ни обиженными, хотя наверняка 
у каждой семьи немалые материальные 
трудности: одного-то едва накормишь, а 
тут четверо, пятеро././Дети, конечно, ра
довались конфетам, подаркам, но обще
нию друг с Другом, ласковой похвале ро
дителей - гораздо больше. Многие из них, 
как выяснилось, ходят в музыкальные, 
художественные школы, .студии, кружки. 
Понятно, не все многодетные семьи та; 
кие, но как здорово, что такие есть.

Остается добавить, что подготовило 
чудо-праздник городское управление соц
защиты-, провели сотрудники кинотеатра, 
спонсировала региональная обществен
но-политическая организация “Граждан
ские инициативы и согласие”.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: конкурс многодетных 

семей — самый юный Новый год; 
шаг на сцену.

Фото Александра АКИМОВА.

ДВОЕБОРЬЕ. Российская 
сборная сократила свое пред
ставительство в розыгрыше 
Кубка мира др двух спортсме
нов — екатеринбуржца Дмит
рия Синицына и москвича Алек
сея Фадеева. При этом оба 
пропустят и чемпионат России, 
к которому сейчас .готовятся 
остальные двоеборцы1 нашей 
страны, Столь привилегирован
ному положению Синицын с 
Фадеевым обязаны тем, что 
входят в десятку лучших двое
борцев Кубка мира. И, продол
жая выступления в нем, они не 
только приносят зачетные очки, 
но и зарабатывают деньги для 
поездки сборной на предстоя
щий в Рамзау чемпионат мира.

Вот только на двух очеред
ных этапах Кубка мира лидеры 
сборной, успешно выступив в 
прыжках с трамплина, вновь 
“захромали” в лыжных гонках. 
В командном спринте,, прохо
дившем в немецком местечке 
Райт-ам-Винкль, после перво
го вида программы наш Дуэт 
шел третьим, а на втором со
перники оттеснили наших со
отечественников на Девятую 
позицию. История повторилась

на следующем этапе в окрес
тностях словацкого города; 
Штребске-Плесо. С трампли
на Синицын улетел на пятое 
место, Фадеев — на шестое.; 
На финише же лыжной гонки- 
они показали девятнадцатый 
и двадцать второй результат 
соответственной

ВОЛЕЙБОЛ. Победой жен
ской сборной России завер
шился в Бремене традицион
ный новогодний турнир, про
водившийся ныне уже в 20-й 
раз, В групповом турнире 
наши девушки, представлен
ные в основном волейболист
ками екатеринбургского 
“Уралтрансбанка”, обыграли в 
трех партиях соперниц из Ав
стралии и Германии Затем с 
таким Же счетом в полуфина
ле одержали верх над моло
дежной командой Кубы; а в 
матче за первое место одо
лели итальянок — 3:1·.

Соревнования проходили 
по новым правилам, и екате
ринбурженки рассматривали 
их в качестве подготовки к 
матчам с “Альбасете" в 1/8 
финала Кубка ЕКВ. К слову; 
обе встречи пройдут в Испа-. 
нии 19 и 21 января.

। эВ районе улицы Металлургов (ВИЗ) найден бассетхаунд. (девочка,;, 
I около года), послушный, воспитанный.

Звонить по дом. тел. 11-22-53.
I ■ На улице Блюхера в районе Михайловского кладбища найден щенок I
I (девочка) породы бассет; красивого, светло-коричневого с белыми I 
1 полосами окраса,

.Желающим взять найденыша звонить по дом. тел. 41-73-11, 
Татьяне Ивановне.

I ■ Небольшую молодую рыжую собачку с белыми лапками и грудкой, | 
। ласковую, послушную — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 35-56-11, по раб. тел: 39-72-21.' I
I ■ На окраине Верх-Исетского района найден молодой бассет (малъ- і 
• чик) красивого бело-рыжего .окраса.

Хозяевам', прежним или новым, зернить по дом, тел. 25-24-08, 
после 18 часов:

(■В районе улиц Ленина—Восточной найден маленький кобелек типа | 
■ Каштанки, с бело-рыжей длинной волнистой шерстью. Очень славный, ■ 
I ласковый.

Звонить по Дом. тел. 32-75-59, по раб. тел. 75-68-84.
I ■ Славного маленького щенка (2 месяца, помесь лайки с фокстёрье- I 
I ром) — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
I ■ Трехцветную юную кошечку (2,5 месяца), ласковую, приученную к| 
। туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом, тел. 75-24-51.
■ ■ Славную маленькую белую, кошечку с чёрным хвостом, воспитанную, ■ 
I приученную к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом·, тел·. 42-47-52.
' ■ По случаю отъезда хозяев за границу предлагается котик-красавец ' 
| (полгода), приученный к туалету, очень покладистый.
, Звонить по дом. тел. 24-00-15.
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—К новогодним праздникам драмтеатр
поставил самую сложную с точки зрения 
перевода на язык театра сказку. Пушкина 
— “Сказку о рыбаке и рыбке“. На сегод
няшний день есть огромная художничес
кая, потребность создать сёрию сказок Пуш
кина, чтобы вы купили абонемент и в те- 
чё.нйё четырех воскресений увидели вмес
те с'детьми все сказки.

’ —Еще два прожитых вами в Екате
ринбурге периода — это спектакли 
“Гарольд и Мод” и “Поминальная мо-

Жизнь прожить —
или поле перейти
(“Всякая философия есть оправдание своего пути")
Прошедший год был его годом: год Тигра (а Владимир Львович — Тигр по 

рождению), год удачных постановок, а также признания. И закончился соот
ветствующе: выдвижением Гурфинкеля, главного режиссера Екатеринбургс
кого академического театра драмы, на соискание премии Губернатора Свер
дловской области за спектакль “Поминальная молитва”.

Впрочем, в одном этом абзаце — масса вещей, Гурфинкелю “чуждых”. Ни 
в какую звездную зависимость он не верит: “Есть только одна зависимость: 
если ты делаешь Богу угодное дело, Господь тебя двигает”; к удаче отно
сится философски: “В какой гордыне надо пребывать, чтобы сказать, что 
прошедший год был удачным?”, и вообще, не года— единица измерения его 
жизни, некий Период он чувствует от премьеры к премьере.

Таким образом, три периода прожил Гурфинкель в Екатеринбурге — 
создано три спектакля. Но и по его периодизации времени, он входит в 
новую эпоху: завершена очередная постановка, вплотную подошел к следу
ющей. Пройдем по его “ступенькам”.

и

Умение звать — основная часть профес-
сии режиссера.

—Вы сказали: “надо знать.”. Вы уве
рены в истинности своего знания?

—Я не философ. Но, как любой чело
век,/ищу, как удобно жить. А самый “удоб
ный”'способ жизни уже описан — в Книге 
(с большой буквы, конечно).

Самая главная проблема — очень хо
чется и жизнь прожить; и поле перейти: 
Занимаешься одним — теряешь другое. 
“Жизнь прожить” — это сделать так, чтобы

деятель театра живёт во “вчера” -г- театр 
мертв Если живет в “сегодня” — театр 
обрывает цветки. Если он живет в “завт
ра” — он дождется плодов.

—А какое историческое время вам 
ближе?

—Любое время я ощущаю своим; Но, 
конечно, мне хотелось бы родиться много 
лет назад, в ту прекрасную эпоху, когда 
создавался реалистический театр. Одна
ко — времена не выбирают.. “Не ищите 
современное — ищите вечное”.

—Состояние внутренней гармоний 
вам знакомо?

—Да, это происходит каждый день с 1Г 
। до 15 и с 18 до 21. Это время репетиций.'

—Независимо от того, как идёт ре
петиция?

—Но она же идет! В момент, когда я 
занимаюсь чисто художественными про
блемами, я очень гармоничен. Прочие дела " 
отвлекают. Но для того, чтобы следую
щая репетиция состоялась, решать их не
обходимо. Сложнее же всего, оказывает
ся, смириться с поступками людей, для 
которых “жизнь прожить” важнее; чем “поле 
перейти”.· Это меня порой приводит в
крайнее раздражение; Но потом понима-
ешь, что они не только твои сотрудники, у 
них есть дети, родители, собственные 
творческие судьбы, они, наконец, свои 
“поля переходят”. И надо сделать так, 
чтобы момент перехода их, твой, театра в 
этом городе, в этом мире, зрителей, на
конец, — совпал! Это сложно, это инте
ресно.

—Какой вы режиссёр? Строгий, тре
бовательный, или...

—Я всякий. Можно любить прежде все-г
го себя, можно любить акте
ров: Но, я убежден, режиссер 
должен любить только зрите
лей.

—Вы отдыхаете когда- 
нибудь от театра?

—От жизни не отдыхают. 
Почти все мои увлечения так 
или иначе связаны с театром.

Когда наступает отпуск, я 
люблю ездить за рулём; Не от 
недостатка острых ощущений 
— их хватает· и в театре; Про
сто нравится катиться..

И спать люблю — пока не 
проснусь. А просыпаться при
ходится, когда нужно пригото
вить завтрак детям. Иначе ког
да еще я могу с ними пооб
щаться, сказать хорошие сло

ва.
—•Владимир Львович, а почему вы 

недавно сбрили бороду?
—Надоело быть — выглядеть — слиш

ком, мудрым. Закончим поэтической фра
зой Хайяма^

Много лет размышлял я 
о жизни земной, 
Неизвестного нет 
для меня под Луной;
Мне известно, что мне 
ничего не известно. 
Вот последняя правда, 
открытая мной.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ Виталия ПУСТОВАЛО

ВА: В.Гурфинкель, сцены из спектак
лей “Гарольд и Мод”, “Поминальная 
молитва”.

литва”. Как вы находите — 
или вас находят — темы? 
Почему именно в это вре
мя сделаны именно эти 
постановки?

—Проанализировать 
нельзя; это внутри зрительно
го зала. Есть проблема, ее 
ощущаешь, предлагаешь свои 
варианты решения и, разма
хивая флагом, “бежишь впе
реди паровоза”.

С “Поминальной-Мо
литвой”, можно сказать, вы. 
Опередили заявления Ма
кашова, почувствовали не
что в воздухе и высказа
лись раньше. Ну а “Яма” 
по Куприну, над которой 
вы начали работу, — что
значит для вас это произведение?

—“Яма" — это крест нательный поверх 
Свитеров. В обществе сейчас, с одной 
стЬроны, сильны религиозные, духовные 
начала1, с другой — так много пошлости. И 
люди' считают возможным,1 нормальным 
такое сочетание, такую “двойную мораль”: 
радёть за созидание храмов — непокойно 
относиться к1 объявлениям с телефонами 
и Сердечками на дорожных столбах. Про
блемы падения личности не могут не.стать 
предметом рассмотрения в театре.

—В ваших работах, в ваших разго
ворах чувствуется что-то от пропо
ведника.

—Проповедничество — это когда не за
ставляешь, а призываешь. Звать в идею 
ёсть священная функция театра. Мы зани
маемся профессией публичной. Для того, 
чтобы проповедовать;· надо знать и звать.

твои дети были счастливее тебя. А “поле 
перейти” — благодарение Господу, он сде
лал меня не женщиной, у меня есть Дело, 
и это главное

Если Господь наградил человека чем- 
то, а он не будет себя реализовывать в 
максимуме, Господь отнимет. “Сегодня я 
сделал всё, что могу”, — бывают дни,, 
когда я имею право так сказать о себе. 
Хочется, чтобы их было больше.

—В “триединстве,” времени: про
шлое, настоящее, будущее — что. для 
вас важнее?

—К прошлому у. меня вполне прагма
тический подход. Я его анализирую. На 
пути овладения истиной любой человек 
ошибается, заблуждается, страдает. Не 
совершать ошибок невозможно — можно 
их не повторять;

1 Важнее всего, конечно, будущее. Если

Автору.: этих знаменитых строк 
Степану Щипачеву 7 января
1999 Года исполнилось'100 лет.

■ На рёдине поэта в Богдановиче- 
ком районе 21 января пройдет· вечер, 
посвященный памяти .именитого зем
ляка, куда· приглашены екатеринбург
ские писатели и поэты, многочислен
ные гости.

Юбилей напомнил мне о двух моих 
встречах с поэтом Первая,-г в июне 
1954.года, когда Степан Петрович 
навещал уральский край, родную де- 
ревёньку Щипачи и могилу матери. Я 
в то время.работал секретарём Бог- 
дановичского райкома КПСС и знал о 
поэте-земляке по его стихам, поэмам,

■ КУМИРЫ

Небо
в клеточку
выглядит очень 
привлекательно через 
ажурную, витую, с 
коваными узорами и 
прочими способами 
украшенную — решетку.

Люди приезжие среди осо
бенностей Екатеринбурга,- на
ряду со старинными купечес
кими особняками и огромным 
количеством торгующих стару
шек, отмечают и.... обилие ре
шеток.1 “Какой-то зарешечён
ный город у вас” — доводи
лось мне слышать. Оказыва
ется, мало еще где в России 
встречается столько решёток 
на окнах и дверях, балконах и 
лоджиях, магазинах и офисах, 
а то и целое крыльцо или лест
ничный прёлет зарешечены — 
обрешечены.

А есть еще и другие решет
ки — металлические заборы 
вокруг зданий больниц, круп
ных фирм, частных коттеджей

Раз уж мы обречены смот
реть на мир через решетку, хо
чется сделать её? красивой И 
это возможно;· ведь кузнечное 
дело на Урале развивалось ис- 
покон веков. Металлические 
изделия — кованые, литые — 
близки уральцам “генетически”, 
экологически; исторически — 
как еще? У нас есть мастера, 
способные сделать .город му
зеем ковки

Против всех этих соображе
ний есть единственное, но 
очень значительное “НО”; До
рого. Красиво — это почти все
гда Дорого.

Однако возможность сделать 
красиво и недорого все-таки 
существует.

Во многих крупных городах 
бывшего Союза: Минске, Киеве 
и других — в магазинах типа 
“Умелец”, “Сделай сам" действу
ют отделы; гдё можно приобре

сти кузнечные детали: витые 
металлические пруты, “протяж
ка”, “валюта”, цветы и так далее 
— своеобразный конструктор, из 
которого можно собрать всё, что 
пожелаешь. Собрать самостоя
тельно; если есть к тому при
страстие; или заказать сварщи
ку — что в любом случае обой
дется куда, дешевле, чем полу
чить готовое изделие из рук куз
неца-мастера. Это удобно Садо
водам, владельцам частных до
мов, архитекторам, которые при 
оформлении зданий, скверов, па
мятников учитывают; какие де
тали.’’металлического •конструк
тора” есть в готовом виде. Са
мому городу, наконец, — разве 
это не в.рплрщение не потеряв
шего со времен социализма ак
туальности лозунга “культуру — 
в массы”?

У нас же в этой. отрасли 
законы рынка пока почему-то 
не привились. Есть спрос (внут
ренний, потенциальный, воз
можно, еще не вполне опреде
лившийся; но уже реальный) — 
нет предложения.

Однако уже есть первая по
пытка. Сделана она отнюдь не 
каким-нибудь магазином, а цен
тром искусств. Это, наверное, 
естественно, что первый шаг 
культуры в массы под кодо
вым названием “сам себе куз
нец” делает именно культурная 
организация. В Екатеринбургс
ком Центре искусств “Вдохно
вение” можно выбрать необхо
димые детали кузнечного кон
структора. и даже проконсуль
тироваться с дизайнером.

Как хотелось бы, чтобы ре
шетки и заборы, от которых, 
мы вряд ли скоро избавимся, 
играли роль не только охрани; 
Тельную, но и украшательную.

Марина КИРИЛЛОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

иляпууеывсб· м(Вд0жш*&>мли.**з
г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 3.

Тел. 51-10-90.

"Любовью дорожить умейте
которые часто появлялись в газете 
“Правда”.

Сообщение о скором приезде Сте
пана Петровича на родину обрадова
ло меня; увижу “живого” писателя. 
Мне было поручено организовать его 
времяпрепровождение в родной де
ревеньке.

И вот именитый гость перед нами 
— довольно высокий, стройный, кра
сивый лицом мужчина, с седой, чуть 
волнистой шевелюрой. Сопровождав
шие его представители Свердловс
кого обкома КПСС и Богдановичско- 
го райкома, пробыв несколько часов 
в деревне; уехали; а Степан Петро
вич остался погостить на 2—3 дня. 
Мы должны были как можно комфорт
нее обеспечить его житье-бытье в ус
ловиях полного отсутствия коммуналь
ных услуг, ■ но не быть навязчивыми. 
Довольно быстро мы поняли, насколь
ко, скромен и неприхотлив наш име
нитый земляк. Как он прост и искре
нен в общении со всеми, кто его 
окружал, с кем он встречался. Хотя и 
мало осталось к тому времени пожи
лых людей в деревеньке, но все же 
нашлись те; которых он знал ещё с 
детства и с кем было что вспомнить. 
Погода стояла прекрасная, и Степан 
Петрович не спеша гулял по дере

венской улице, по окрестностям, до
ходя до соседнего села Володино, 
где когда-то стоял родительский до
мик.. Определить место можно было 
только по неглубокой ямке, очевидно, 
бывшему погребу. Нетрудно предста
вить. какая была избенка у крестья
нина-бедняка, обременённого боль
шой семьей. И, как знать, может быть 
в этот момент родились строки

"На эту половицу прадед
Ступал, наряженный к венцу, 
А в черный день она в,ограде 
Постругана на гроб отцу".
(Часть досок на гроб дали сосе

ди).
Потом Степан Петрович спустился 

к маленькой речушке Полдневке, что 
протекает близ деревни. В зрелые 
годы он со светлым чувством вспо
минал о ней:

“Меняется деревня Щипачи, 
Но в мелкой речке

так же месяц тонет, 
И так же силу ей дают ключи. 
И пьют мальчишки

из ковша ладоней".
Степан Петрович прошёл сложный 

путь творческих исканий. Отдав спол
на своему идеологически выверенно
му времени, он остался тончайшим 
лириком. Можно себе представить,

сколько духовных сил проявил этот 
человек, проучившийся всего полто
ры зимы в деревенской церковно
приходской школе, а затем подняв
шийся за годы самообразования на 
вершины российской поэзии.

Недолгим было время учебы,, но 
родную школу он не забыл. Побывал 
и в ней. Этот момент, кстати, был 
запечатлен на кинопленку работника
ми Свердловской киностудии, приез
жавшими тогда в:.Щипачи; Сопровож
дал- я его в один из дней до кладби
ща, что в соседнем селе Володино. К 
могиле матери он пошел один. Я око
ло часа ждал , его у кладбищенской 
ограды

Настало время расставанья. Че-, 
ловек 8-4-10 собрались в избе даль
ней родственницы поэта. Каким-то 
образом появилась бутылка шампан
ского; Всем досталось понемногу. 
Степан Петрович лишь пригубил ста
кан. Как видно, был неохоч до спирт
ного. 1

На прощанье он вручил мне свою 
книгу — только: что вышедший в 1954 
году сборник стихотворений и поэм 
— с дарственной надписью. Сорок 
пять лет прошло с тех пор Берегу ее 
и часто перечитываю. Щипачева иног
да называли поэтом “малых форм”.

На эта он отвечал, что так сложилось 
само собой — стремился, чтобы мысль 
и чувство не растворялись в много
словии. И действительно, многие его 
стихотворения по форме и содержа
нию афористичны. Главное сказано, по
яснения не требуются.

Я знаю — смерть придет, 
не разминуться с ней', 
Две даты наберут

под карточкой моей.
И краткое тире, что'их соединит, 
В какой-то миллиметр 
всю жизнь мою вместит.
Мне суждено было еще раз встре

титься со Степаном Петровичем в Мос
кве в 1959 году в Академии обще
ственных наук Поэт был приглашен 
на встречу со слушателями Академии. 
После официальной части я подошел к 
нему. Прошло 5 лет после первой 
встречи, а эта, к тому же, была неожи
данной. Он вспомнил, и мы побеседо
вали· Спрашивал, что нового на роди
не: Дал номер домашнего телефона. 
Помнится; звонил ему перед каким-то 
праздником. Поговорили. Но часта бес
покоить поэта постеснялся.

Николай НОВОСЁЛОВ, 
профессор Уральского 

государственного университета.

НА ПРИЛАВКАХ - “КАРТА МИРА”
В Институте конъюнктуры аграрного рынка голода в нынешнем году 

не ожидают. По мнению заведующей отделом маркетинга и прогнозов 
Елены Тюриной, доморощенного зерна российским едокам до июня 
точно хватит. А там поможет заграница. Другое дело, что по причине 
низкого урожая в России цены на него постоянно растут — с октября по 
декабрь поднялись на 45—50 процентов. Как следствие дорожают мука, 
крупы. Тенденция эта сохранится.

Учитывая многолетний массовый забой скота в российских Селах, на 
свое мясо рассчитывать особо не приходится. Но из Штатов и Европы 
нам его поставят в рамках кредитов и в качестве гуманитарной помощи 
420 тысяч тонн. В пересчете на всех российских едоков этого хватит от 
силы на пару месяцев. А сколько мяса и почем привезут на наш рынок 
коммерсанты, зависит в том числе рт того,, как мы распорядимся гума
нитарной помощью. Если она вся попадет на рынок, цены Снизятся и 
отобьют руки импортёрам. Если же “гуманитарный антрекот” сразу 
направят спецпотребителям (той же армии); то рынку потрясения не 
грозят. Но в любом случае ожидать снижения цен на мясо россиянам не 
стоит. Тем более с учетом падения рубля

Масло нас ожидает преимущественно новозеландское. Поскольку 
производство молока у нас зимой традиционно сокращается, то дое
дим остатки маслица отечественного — и перейдем на закордонное.

Ожидаются крупные поставки к нам сахара-сырца из Латинской 
Америки.
КАРАЮЩИЙ “МЕЧ” СУПРУГИ

Забавный случай произошел недавно с двумя девушками легкого 
поведения в одном из подмосковных городов. Они обслуживали страж
дущего молодого человека в его же квартире.

Когда “девочки по вызову” закончили “работу с клиентом” и получи
ли положенное вознаграждение, они поспешили покинуть апартаменты; 
Но не тут-то было — при выходе из квартиры они лицом к лицу, столкну
лись с женой “заказчика”. Супруга сообразила, что.произошло, и сразу 
перешла к решительным действиям: Разъярённая женщина схватила 
зонтик и принялась колошматить “ночных бабочек1’. В итоге пострадав
шие были вынуждены обратиться за медицинской помощью. История, к 
сожалению, умалчивает о том, что стало с неверным супругом’ ·,

(“Труд”).
В ПЕТЕРБУРГЕ РОЖАЮТ ВСЕМ КРИЗИСАМ НАЗЛО

Самой пожидой в России мамой новорожденного малыша стала 60- 
летняя Виктория Андреевна Скобликова, которая благополучно разре
шилась от бремени в Санкт-Петербурге: Девочке, появившейся на свет 
точно в срок и с самыми что ни на есть среднестатистическими парамет
рами (3500 граммов, 52 см), дали имя Анна.

Роженицы за 50 лет поступают в петербургский Институт акушерства 
и гинекологии Имени Отта в среднем дважды в месяц. Так, здесь же 
недавно 52-летняя дама произвела на свет двойню. Это тоже первый 
подобный случай в Российской Федерации.

(“Известия”)'..
ЮРИЙ НИКУЛИН ОЦЕНИЛ БЫ

На улице Маросейка в Москве открылся музей Юрия Никулина. 
Посетители могут увидеть его последнюю спецодежду, костюм и ботин
ки, в которых он выходил на сцену. Здесь же видим кофр, в котором 
артист перевозил свое оснащение-реквизит — а поездил он по всему 
свету.

В числе экспонатов белая фуражка, в которой уже известный мэтр 
юмора вел телепередачу “Белый попугай”.

Конечно, в новом музее не Обошлось и без сборников анекдотов, 
которые собирал любимый всеми клоун. Но вот самый свежий анекдот: 
основная часть экспозиции музея разместилась в зале без... Окон. 
Директор музея Ирина Зайцева считает, что это даже хорошо: воры не 
залезут. Шутка ее современна. Никулин бы оценил.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Причина трагедии — 
возгорание торфа

Продолжается расследование 
причин отравления угарным 
газом трех сотрудниц АОЗТ 
“Уктус” и гибели кочегара 
котельной этого предприятия 
Валерия Вахлова. Трагедия 
произошла еще в выходные, 
но источник утечки газа 
найден только вчера. Об этом 
корреспонденту “ОГ” сообщил 
директор предприятия 
Владимир Клюевский.

АОЗТ' “Уктус” — торгово-про
довольственная база на улице Но
вострой, 19а в Екатеринбурге. Из
начально предполагалось, что утеч
ка произошла из котельной, рабо
тающей на угле. За день до траге

йичкай
Накануне старого Нового года 
сотрудники частного 
охранного предприятия 
“Марс” преподнесли сюрприз 
Свердловской птицефабрике. 
Они вернули 100 коробок 
диетических яиц, 
принадлежащих этому 
предприятию.

Яички были похищены 30, де
кабря прошлого, года возле супер
маркета “Кировский”. Неизвестные 
на тот момент жулики угнали бор
товой грузовик марки ЗИЛ-130, в 
кузове которого находилось 120 
коробок диетических яиц на об
щую сумму 67 тысяч рублей. Во
дитель грузовика буквально на не
сколько минут оставил машину и 
отправился в администрацию су-
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дии в помещении сдохли мыши. 
На это никто не обратил внимания, 
10 января смертельно отравился 
газом Вахлов. ,11 января газ про? 
ник в административное здание, и 
трех сотрудниц АОЗТ пришлось 
госпитализировать.

По неустановленной пока при
чине под землей произошло воз
горание (под котельной — залежи 
торфа).. Угарный газ проник снача
ла в котельную а затем по венти
ляции и в административное зда
ние. Очаг возгорания нейтрализо
ван. Расследование по этому делу 
продолжается-

пермаркёта решать вопрос о еда- продать: 
че товара на реализацию. В это 
время машину и угнали.

Михаил БАТУРИН.

переполох
К расследованию этого инци

дента подключились оперативни
ки уголовного розыска Кировско
го РУВД, а также сотрудники пред
приятия “Марс”. В экстренном по
рядке пришлось изучить рынок 
сбыта этого специфического то
вара; Было установлено, что к про
исшедшему нёпрямую причастен 
водитель грузовика. Он вступил в 
преступный сговор с жителем Урал
маша, товар было решено украсть, 
реализовать, а выручку разделить 
пополам: Сейчас водитель и его 
подельник задержаны. Ну, а 100 
коробок яиц были обнаружены в 
продовольственном магазине на 
улице Амундсена, где они находи
лись на реализации. Остальные 20 
коробок мошенники (увы!) успели

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн и совет 
ветеранов 10-го Уральского добровольческого танкового кор
пуса с..прискорбием извещают б смерти инвалида войны 
танкиста-добровольца

ЯНЕНКОВА 
Николая Александровича 

и выражают искреннее соболезнование семье, родным и 
близким покойного,.

, -Ж АКАД ЕМ И Я УПР АВЛ ЕН И Я
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ  А
проводит набор студентов на заочное отделение 

на базе среднего профессионального, высшего 
или незаконченного высшего образования
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